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ЮN SЮZ 

 

Son dюvrlяrdя Azяrbaycan dilinin mцxtяlif sahяlяrinin terminoloji 

sistemlяri, onun яsas xцsusiyyяtlяri, spesifik cяhяtlяri ilя baьlы araшdыrmalar 

aparыlmышdыr. Bu istiqamяtdя bir sыra tяdqiqat iшlяri aparыlsa da, 

terminologiya ilя baьlы aktual problemlяrin hяlli zяruridir. Bu, bir tяrяfdяn 

terminologiyanыn ayrы-ayrы nяzяri problemlяri ilя baьlыdыrsa, digяr tяrяfdяn 

dilin mцxtяlif sahя terminlяrinin юzцnяmяxsus, spesifik fяrqlяndirici 

яlamяtlяrinin яhatяli шяkildя юyrяnilmяmяsi ilя baьlыdыr. Azяrbaycan dili 

terminologiyasыnыn mцstяqillik illяrindя inkiшaf istiqamяtlяrinin 

mцяyyяnlяшdirilmяsi, onlarыn linqvistik baxыmdan monoqrafik шяkildяn tяdqiq 

edilmяsi dilчiliyin яn aktual problemlяrindяndir. Чцnki terminologiya elm vя 

texnikanыn, iqtisadiyyat vя mяdяniyyяtin, sяnaye vя kяnd tяsяrrцfatыnыn, 

ictimai-siyasi hяyatыn mцxtяlif sahяlяrinя mяxsus anlayышlarы ifadя edяn 

xцsusi funksiyalы leksikanы яhatя edir. Mцasir elmi-texniki tяrяqqi, sosial-

iqtisadi inkiшaf, cяmiyyяtin hяyatыnda baш verяn dяyiшikliklяr yeni elmi 

anlayышlarыn yaranmasыna sяbяb olur. Bu, dilin terminoloji leksikasыnы 

dяyiшmяsinя, yenilяшmяsinя tяsir edir. Mцstяqillik illяrindя baш verяn 

dяyiшmяlяr, Avropa юlkяlяri ilя qarшыlыqlы яlaqя, terminologiyanыn 

zяnginlяшmя mяnbяlяrindя yenilяшmяlяr, xцsusяn rus dilindяn vя onun 

vasitяsilя dilimizя keчяn terminlяrin gцclц axыnыnыn qarшыsы alыndы. Tarixяn 

terminoloji qata daxil olan, onun яsas hissяsini tяшkil edяn terminlяrin bir 

чoxu dilimizin daxili imkanlarы яsasыnda yenilяri ilя яvяz olundu. Bяzilяri dя 

dildяn tamamilя чыxaraq юz iшlяkliyini itirdi. Bazar iqtisadiyyatыnыn inkiшafы, 

yeni neft strategiyasыnыn hяyata keчirilmяsi, ictimai-mяdяni hяyatın mцxtяlif 

sahяlяrindя baш verяn yeniliklяr terminologiyanыn inkiшaf istiqamяtlяrini 

mцяyyяnlяшdirmяyi zяruri etdi. 

Monoqrafiyada qeyd edildiyi kimi, dildя formalaшan yeni anlayышlarыn 

yaradыlmasыnda яsas mяnbя - Azяrbaycan dilinin daxili imkanlarы nяzяrя 

alыnmalыdыr. Dilin daxili ifadя imkanlarыnыn geniш olduьunu nяzяrя alaraq, 
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yaranan mяfhumlarы ifadя etmяk yollarы mцяyyяnlяшdirilmiшdir: dilin lцьяt 

tяrkibindяki sюzlяrя яlavя mяna vermяklя; milli sюzlяrя шяkilчilяr artыrmaqla; 

kюkц alыnma olan sюzlяrя tцrk mяnшяli шяkilчilяr artыrmaqla; iki vя daha artыq 

sюzцn birlяшmяsilя; kюhnяlmiш sюzlяrdяn istifadя etmяklя; alыnma sюzlяrin 

milli sюzlяrlя яvяz olunmasы ilя; dialekt sюzlяrdяn istifadя etmяk yolu ilя. 

Цmumiyyяtlя, elmi terminologiyanыn inkiшafы цчцn xalq dilinin яsas 

mяnbя, tцkяnmяz qaynaq olduьu unudulmamalыdыr. Tяdqiqatda dilin daxili 

imkanlarы яsasыnda termin yaradыcыlыьы yollarы vя цsullarы zяngin faktlarla tяhlil 

olunmuшdur. Bu цsullarla yaranan terminlяrin dilimizin fonetik, qrammatik 

quruluшuna uyьun olmasы, termin цчцn sяciyyяvi olan dяqiqlik, konkretlik 

tяlяblяrinin gюzlяnilmяsi яsaslandыrыlmышdыr. Bununla yanaшы, monoqrafiya 

mцstяqillik illяrindя terminologiyanыn inkiшafыnы xarakterizя etmяk цчцn 

Azяrbaycan dilindя terminologiyanыn inkiшaf meyillяri; termin yaradыcыlыьыnыn 

mяnbя vя цsullarы: semantik, morfoloji, sintaktik, kalka; alыnma terminlяrin 

dilimizin lцьяt tяrkibindя yeri, leksik-semantik, struktur-qrammatik 

xцsusiyyяtlяri, standartlaшma yollarы tяdqiqata cяlb olunmuшdur. 

Tarixi inkiшafыn qanunauyьunluьunu юzцndя яks etdirяn dilin lцьяt 

tяrkibi mцxtяlif mяnbяlяrdяn alыnan terminlяr hesabыna daha da zяnginlяшir. 

Yяni dildя yaranan yeni terminlяr hяm dilin юz daxili imkanlarы, hяm dя 

alыnma sюzlяr яsasыnda yaranыr. Чцnki elm vя texnikanыn sцrяtli inkiшafы, 

юlkяlяrlя qarшыlыqlы яlaqя, dцnya юlkяlяrinя inteqrasiya yeni terminologiyanыn 

beynяlmilяl sяciyyяli olmasыnы, yяni mяhdud dairяdя deyil, beynяlxalq 

sяviyyяdя iшlяnmяsinя шяrait yaradыr. Bu nяzяrя alыnaraq dilin inkiшafыnda 

xцsusi rol oynayan alыnma terminlяr dя tяdqiq olunmuшdur. Belя ki, 

mцstяqillik illяrindя terminalmanыn mяnbяlяri dя dilin яvvяlki inkiшaf 

dюvrlяrindяn fяrqlяnmiшdir ki, bu da cяmiyyяtdя gedяn proseslяrlя baьlыdыr. 

Yяni яgяr mцstяqillik illяrindяn яvvяlki dюvrlяrdя dilimizя alыnma terminlяr 

яksяr hallarda terminin hansы dilя mяnsub olmasыndan asыlы olmayaraq rus 

dilindяn alыnыrdыsa, mцstяqillik illяrindя cяmiyyяtin mцasir inkiшaf 

istiqamяtlяrinя uyьun olaraq rus dilindяn deyil, termin alыnmasыnda цstцnlцk 
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daha чox яlaqяlяrin geniшlяndiyi Avropa dillяrinя verilmiшdir. Bununla 

yanaшы, termin yaradыcыlыьыnda tцrk dillяrindяn mяnbя kimi istifadя dairяsi 

geniшlяnmiшdir, чцnki Tцrkiyя ilя hяrtяrяfli яlaqяlяrlя baьlы iqtisadi, siyasi, 

elmi anlayышlar ifadя edяn terminlяr dilimizя keчmiшdir. Bu terminlяr leksik-

semantik cяhяtdяn araшdыrыlmышdыr. Цmumiyyяtlя, monoqrafiyada 

terminologiyanыn zяnginlяшmяsi, mяnbя vя цsullarda yenilяшmяlяr, inkiшaf 

istiqamяtlяri, termin yaradыcыlыьы prosesinя tяsir gюstяrяn amillяr, terminlяrin 

яdяbi dildя normalaшmasы prosesi, unifikasiyasы elmi яsaslarla 

araшdыrыlmышdыr. 
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ЭИРИШ 
 
 Мцстягиллик газанмыш миллят мадди вя мяняви сярвятляринин сащибидир. 

Мяняви сярвятимиз сайылан дил  зоракы, йад тясирлярдян узаглашмаг, ясл 

дювлят дили сявиййясиня йцксялмяк имканы газанды. 

 Елми-техники, иътимаи, игтисади вя мядяни щяйатда баш верян 

йениляшмяляр дилдя юз тясирини айдын эюстярир. Бу тясир бцтцн елми анлайышлары 

ифадя етмяк имканына малик олан, даим йениляшян вя зянэинляшян 

терминолоэийамызда даща габарыг мцшащидя олунмагдадыр. 

 Ъямиййятин иътимаи-сийаси щяйатында баш верян дяйишикликляр дилин дахили 

инкишаф ганунларына, онун лексик гатынын, о ъцмлядян терминолоэийанын 

йениляшмясиня тясир едян ясас амиллярдян биридир. Республикамызда, о 

ъцмлядян дцнйада баш верян дяйишикликляр дилимизя мцхтялиф истигамятлярдя 

тясирляр эюстярир. 

 Елми-техники тярягги, Авропайа интеграсийа, иътимаи-сийаси йениляшмя бир 

чох терминлярин мейдана эялмяси иля нятиъялянир. Елми цслуба мяхсус олан 

терминлярин бир чоху мятбуатда, елми ясярлярдя  ишлянир вя бир мцддятдян 

сонра цмумишляклик газаныр, мясялян: спикер, интеграсийа, глобаллашма, 

референдум, санксийа, интернет, мониторинг, аксийа вя с. 

 Сон дюврляр бир сыра  елм сащяляринин инкишафы иля баьлы онларын терминоложи 

системляри формалашмышдыр. Йени елм сащяляриня мяхсус терминлярин ясас 

щиссяси йарандыьы юлкянин дилиндян алынмышдыр. Сюзсцз ки, елми кяшфлярин 

мейдана эялдийи ъоьрафи мяканда дилин морфем вя лексемляри терминин 

йаранмасында ясасдыр. 

 Мцхтялиф терминоложи системлярин лцьят тяркибиндя алынмалар цстцнлцк 

тяшкил едир. Алынмалар мцхтялиф йолларла Азярбайъан дилинин терминоложи гатына 

дахил олур: 

1. щеч бир фонетик, лексик, грамматик дяйишиклийя уьрамадан; 

2. мцяййян дяйишиклийя уьрайараг. 

Алынма терминляр мцхтялиф елми терминолоэийаларын ящатя даирясинин 

эенишлянмясиндя вя инкишаф етмясиндя ясас рол ойнайыр. 
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Мцстягиллик газандыгдан сонра яввялки дюврлярдя терминалмада ясас 

мянбялярдян олан рус дили явязиня, Гярби Авропа, хцсусиля инэилис дилинин 

ясас рол ойнамасы мцшащидя олунур. Бу, тябии бир ахындыр, лакин милли 

терминлярин йаранмасы просеси дя эцъляндирилмялидир. Щяр бир дилин лцьят 

тяркибинин ясас щиссясини тяшкил едян терминоложи гат йалныз яъняби сюзляр 

щесабына дейил, милли терминлярин йарадылмасы щесабына да зянэинляшмялидир. 

Бунун цчцн Азярбайъан дилинин эениш функсионал имканлары вардыр. 

Алынма терминляр диля эялдикдян сонра онунла паралел гаршылыьы да 

йараныр. Бу, паралеллийя йол ачса да, алынманын милли сюзля явяз олунмасы 

ъящди кими гиймятляндирилмялидир. Доьрудур, бу ъящдляр щяр заман уьурлу 

олмур, лакин милли терминолоэийа йаратмаг йолунда наилиййят щесаб олуна 

биляр. 

Еля алынмалар вар ки, онлар алындыьы дилдя олдуьу кими ресептор дилдя 

ишлянир вя онун гаршылыьы олмур, мясялян; интернет, коалисийа, менеъер, 

мотодром, митинг, лисей, диск, дискет, депозит, алйанс вя с. 

Гаршылыьы олан алынмалар паралел ишлянир вя лексик дублетляр йараныр, 

мясялян: 

  банкрот- ифлас 

  ауксион-щярраъ 

  кворум – йетярсай 

  интервал- мясафя 

  журнал- топлу, дярэи, мяъмуя 

 Мцстягиллик илляриндя термин йарадыъылыьында дилин дахили имканлары вя 

алынма  терминляр  мянбя ролуну ойнайыр.  

Азярбайъан  дилиндя алынма вя бейнялмилял терминлярин чохлуьу онларын 

бир щиссясинин ядяби дилдя нормативляшмяси иля нятиъялянир. Дил айдынлыьы ясас 

хцсусиййяти олан кцтляви информасийа васитяляриндя  мянасы щамы цчцн 

анлашыглы олмайан терминлярин ишлянмясиня тез-тез раст эялмяк олар. Мятбуат 

буэцнкц иътимаи, сийаси вя елми терминолоэийада, бир сюзля, дилдя эедян 

просесляри юзцндя якс етдирир. 
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Термин йарадыъылыьында тцрк дилляриндян мянбя кими истифадя етмяк 

мейiлляри дя мящз мцстягиллик илляриндя даща эениш йайылмышдыр. Ейни кюкдян 

тюряйян гощум тцрк дилляринин совет дюврцндя узун мцддят бир-бириндян айры 

дцшмяси онларын лексикасында мцяййян фярглярин йаранмасына сябяб 

олмушдур. 1990-ъы илдян сонра тцрк дювлятляри, хцсусиля Тцркийя иля щяртяряфли 

ялагяляр нятиъясиндя сийаси, иътимаи, игтисади вя мядяни щяйатда ишлянян 

чохлу термин, термин-бирляшмя йаранмышдыр. Бу терминлярин бир щиссяси олдуьу 

кими, диэяр щиссяси ися дилимизин гайда-ганунларына уйьун олараг истифадя 

олунур.  

Сюзсцз ки, ейни кюкдян тюрямя вя морфоложи ъящятдян илтисаги дил типиня 

мянсублуг Азярбайъан вя Тцркийя тцркъясинин йахынлашмасына вя бир-

бириндян бящрялянмяйя ясас верир. 

Monoqrafiya giriш, цч fяsil, nяticя vя istifadя olunmuш яdяbiyyat 

siyahыsыndan ibarяtdir. 
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Ы ФЯСИЛ Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын инкишаф  мейилляри 

§ 1.1. Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын iнкишафы  

 

Щяр бир дилин инкишаф йолунун онун  дашыйыъысы олан миллятин тарихи инкишафы 

иля сых баьлы олмасы бир щягигятдир. Ъямиййятдя баш верян щадисяляр, 

дяйишикликляр биринъи нювбядя дилдя юз яксини тапыр. Беля ки, игтисади-мядяни 

щяйатда баш верян дяйишмяляр дилин инкишафына, хцсусиля онун лцьят тяркибиня 

эцълц тясир эюстярир. Бу ъцр дяйишикликляр узун тарихи дювр ярзиндя тядриъяn баш 

верир. Belя ki, dilin inkiшaf prosesi eyni ardыcыllыqla davam etmir, tarixin 

mцxtяlif dюvrlяrindя inkiшaf tempi bir-birindяn fяrqlяnir. Dюvlяtчilik tarixindя 

baш verяn sosial dяyiшikliklяr dilin leksik tяrkibinя, o cцmlяdяn terminoloji 

sistemя tяsir edir. 

Дилин лцьят тяркибинин цмумишляк олмайан групуна дахил олан терминляр 

дилчилийин хцсуси бюлмяси олан терминолоэийада юйрянилир. Ядяби дилимизин 

инкишаф тарихиндя лексик гатын мцщцм щиссясини тяшкил едян терминоложи лексика 

мцяййян елми анлайышлар системи иля баьлыдыр. Дилин лцьят тяркибинин мцщцм бир 

щиссясини терминляр тяшкил едир.  М.Ш.Гасымов йазыр: «Терминолоэийа мцстягил 

бир елм сащяси олмаг етибариля: елми техники анлайышлар, онларын мащиййяти, 

яламятляри, системляри вя тяснифатлары щаггында, анлайышларын тясбит едилмяси 

васитяси олмаг етибариля онларын тяйинатлары щаггында: анлайышлары ифадя етмяк 

цчцн дилин мянтиги васитяляри олмаг етибариля терминляр щаггында: индексляр 

(гыса ишаряляр) вя анлайышларын ифадяси цчцн олан башга васитяляр щаггында 

биликлярин мяъмусундан  тяшяккцл едир». [41,28] 

Терминолоэийанын инкишаф тарихиni индийядяк tяdqiqatчыlar мцхтялиф 

мярщяляляря ayыrmышlaр. Бу шярти бюлэцlяr ядяби дилин инкишаф тарихинин 

мярщяляляриня ясасян мцяййянляшмишдир. М.Ш.Гасымов терминолоэийанын 

инкишаф мярщялялярини ашаьыдакы кими бюлмцшдцр: 

1. ВЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян ХЫХ ясрин 30-ъу илляриня гядярки дювр  

2. ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулана 

гядярки дювр (милли дил ясасында ващид дилин йаранмасы вя 
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сабитляшмяси дюврц)                  

3. Азярбайъанда совет щакимиййяти гурулдугдан сонракы дювр 

(Азярбайъан ядяби дилинин щяртяряфли инкишаф етмяси дюврц)» [41,45] 

Бу дюврляшмя Азярбайъан ядяби дилинин Dяmirчizadя tяrяfindяn  30-cu 

illяrin sonlarыnda verdiyi bюlgцyя uyьundur. Мялумдур ки, яряб вя фарс 

диллляринин узун мцддят щюкмран олдуьу дюврлярдя терминлярин дя яксяриййяти 

ана дилиндя дейил, мящз щямин диллярдя йаранырды.  

М.Гасымовун «Азярбайъан дили терминолоэийасынын ясаслары» ясяриндя 

терминолоэийанын yaranмaси нязяри ъящятдян ясасландырылараг тарихи 

аспектдя тядгиг олунмушдур. Азярбайъан дилиндя терминолоэийаnыn  inkiшafы 

иля ялагядар эюрцлян ишляри совет щакимиййяти дюврцндя ашаьыдакы 

мярщяляляря айырмаг олар: 

а) 1920-1929-ъу илляр 

б) 1929-1944-ъц илляр 

ъ) 1944-1952-ъи илляр 

д) 1952-ъи илдян сонракы дювр [43,67] 

Рус дилинин эцълц тясириня бахмайараг, терминлярин йаранмасында дилин 

дахили имканларындан истифадя, Авропа вя тцрк мяншяли терминлярин терминоложи 

гата дахил олмасы интенсив шякилдя баш вермишдир. Бу дюврлярдя йаранан 

терминлярин тядгиги эюстярир ки, яряб вя фарс дилляри йеэаня мянбя олмамыш, 

рус, йунан, латын вя тцрк мяншяли сюзляр дя терминолоэийаны 

зянэинляшдирмишдир. 

С.Садыгова Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын тяшяккцлц вя инкишафы 

тарихини ашаьыдакы шякилдя дюврляшдирмишдир: 

1. ВЫ-ВЫЫ ясрлярдян ХВ ясря гядярки дювр 

2. ХВЫ-ХВЫЫЫ ясрлярдя терминолоэийанын тяшяккцлц. 

3. ХЫХ ясрин 30-90-ъы илляриндя терминолоэийанын инкишафы. 

4. ХХ ясрин Ы рцбцндя терминолоэийанын инкишафы. 

5. ХХ ясрин 20-90-ъы илляриндя терминолоэийанын инкишафы. 

6. ХХ ясрин 90-ъы илляриндя (мцстягиллик илляриндя) терминолоэийанын инкишафы 



 10 

[67,33]. 

Бу мярщялялярдя терминologiyanыn inkiшafы мцхтялиф сявиййялярдя 

олмушдур. Бу ъцр мцхтялифлик елм сащяляринин айры-айры дюврлярдя инкишаф сцряти 

иля баьлыдыр.  

Н.А.Баскаков йазыр: «Истянилян дилин лексикасынын терминлярля 

зянэинляшмяси бцтцн заманларын вя халгларын елми вя бядии кяшфляри иля 

ялагядар олараг мювъуд олмушдур». [74,45] 

Щяр бир дювр термин йарадыъылыьынын хцсусиййятлярини мцяййян дяряъядя 

якс етдирир. Гядим дюврлярдя терминляр лцьят tяrkibinin аз щиссясини тяшкил 

етдийи щалда, мцстягиллик дюврцндя иътимаи тялябата уйьун олараг термин 

йарадыъылыьы даща сцрятля inkiшaf еtмишдир.  

Биринъи мярщялядя терминолоэийанын инкишафына нязяр салсаг, эюрярик ки, 

ядяби дилин формалашмасы, тяшяккцлц шифащи ядяби дилин инкишафы иля баьлыдыр. 

Шифащи ядяби дилин даща еркян мейдана эялдийини нязяря алараг илк шифащи 

ядябиййат нцмуняляриндян олан «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларында 

ишлянян терминлярин мцхтялиф сащяляря аид олдуьуну мцшащидя едя билярик. 

«Китаби-Дядя Горгуд» дастаны «Оьузнамя»лярдян биридир. Нязяря 

алсаг ки, дастанын дили ВЫ-ВЫЫ ясрляря аиддир, онда беля гянаятя эялмяк олар 

ки, «Китаби-Дядя Горгуд» дастанынын дилиндя ишлянян терминляр даща яввялки 

дюврлярдя дя ишлянмишдир.  

«Щяля ХЫЫ-ХЫЫЫ ясрлярдян яввял Азярбайъан дилиндя термин йаранмасы 

цчцн шяраит вар иди. Щягигятян дя, бу дюврдя дилимиздя гощумлуг 

мцнасибятляриня, кянд тясяррцфаты ишляриня, тябабятя, нябатата, нцъума, 

сярфя аид бир сыра терминляр мейдана эялмишдир».  [41,44] 

Доьрудан да, илк йазылы абидядя верилян ядябиййат нцмуняляри сцбут едир 

ки, термин йарадыъылыьы абидянин йарандыьы дюврдян дя яввяля аиддир.  

«Оьузнамя»дя  ишлянян  аталар  сюзляри  вя  мясяллярини  тядгиг  едян        

С.Ялизадя йазыр: «Оьузнамя» улу бабаларымызын дил вя тяфяккцр инъилярини 

системли шякилдя бизя чатдыран Азярбайъан вя тцрк дилляри тарихини мцхтялиф 

ъящятдян юйрянмяк ишиня хидмят едяъяк чох гиймятли йазылы абидядир. [20,5] 
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Милли дилдян бир мянбя кими истифадя олунмасы birinci дювр термин 

йарадыъылыьы цчцн сяъиййяви ъящят щесаб олуна биляр. Дастанлардакы  терминляр 

дя цмумхалг дилиня ясасланараг йарадылмышдыр. Щямин терминляр мцхтялиф 

сащяляри ящатя етмишдир. Абидядя истифадя олунан терминляри ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг олар: 

Эейим адлары: гафтан, дон, кцрк вя с. 

а) 1. Афтан олсун, офтан олсун, 

    Дяк оьлана гафтан олсун. [20,54]. 

б) 2. Яр ондур, доггузу дондур. [20,55]. 

ъ) Эцнцня эюря кцркцн эей [20,168]. 

Йемяк адлары: аш, мяръимяк, сцд, шякяр вя с. 

а) Елин аьзында мяръимяк исланмаз. (сящ.58) 

б) Сцд дадын тана билир. [20,58]. 

ъ) Шякяр дадын йейян билир. [20,120]. 

Щейван адлары: иняк, дявя, гурд, аслан вя с. 

а) Иняк сцдцня эюря мяляр. [20,62]. 

б) Дявяйя нял йог. [20,107]. 

ъ) Гурд йанында гуш да дойар. [20,101]. 

4) Бядян цзвляринин адлары: айаг, бурун, цз, гулаг, баш вя с.           

а) Айаьа ешг йолунда чалы илмяз. [20,66]. 

б) Бурун йцздян дцшмяз. [20,73]. 

ъ) Буйнуз умуп, гулагын чыкма. [20,74]. 

  Сайлар: бир, ики, беш, доггуз, он бир, ин ики, мин вя с. 

а) Бир даш иля ики гуш вурулмаз. [20,70]. 

б) Беш дя беш, беш бучуг да беш. [20,47]. 

ъ) Ондан кеч, тогузу галсын. [20,21]. 

Эюрцндцйц кими, илк йазылы абидялярдя ишлянян терминляр даща чох 

инсанларын мяишяти, мяшьулиййяти вя сяняти иля баьлы  йараныб. Бу терминляр сырф 

елми анлайышлары ифадя етмякдян чох, цмумишляклик дашыйан сюзлярдир. 

Гейд едяк ки, «Китаби-Дядя Горгуд» дастанында ишлянян сайлар 
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«Оьузнамя»дя дя ишлянмишдир. «Терминолоэийанын тарихини 

айдынлашдырмагда шифащи ядяби дилин бюйцк ролу вар. Бу ъящятдян 

Азярбайъан шифащи ядябиййатынын илк зянэин абидяляриндян сайылан «Китаби-

Дядя Горгуд» дастаны диггяти ъялб едир. Дастанда ян чох ишлянян сайлардыр. 

Сайлар ися рийази терминолоэийанын формалашмасында ясасдыр». [66,47] 

Я.М. Дямирчизадя дастанда ишлянян терминляри бир нечя група 

ayыrmышdыr. «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын лцьят тяркибиндя бир сыра 

сюзляр вар ки, бунлар о дюврцн истещсал цсулларыны, адят-янянялярини тядгиг 

етмяк нюгтейи-нязяриндян дя чох мараглыдыр» [17,157]  

Бу гядим абидядя милли дилдян бир мянбя кими истифадя олунараг йаранан 

терминлярин бир гисмини ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: Дастанын дилиндя 

ишлянян сайлар  рийази тяфяккцрцн ифадясидир. Мясялян:  

1) Сайлар: бир, йедди, он, цч, отуз, гырх, бин вя с.  

а) Ханлар ханы хащ Байандыр илдя бир илдя бир кяря той едиб Оьуз бяйлярин 

гонагларыды. [40,16]. 

б) Йедди дяря гохуларын тцлкц билир. [40,16]. 

2) Дини ифадяляр: танры, гуран, кафир, гадир, намаз вя с. Мясялян:  

а) Йазылыб - дцзцлцб эюйдян енди танры елми гуран эюрклц. [40,13]. 

б) Товла - товла шащбаз атларын кафир минмиш. [40,33]. 

ъ) Гадир сянин алнына гада йазсын, Чобан! - деди: [40,33]. 

3) Эейим адлары: ъцббя, дон, шалвар, чуха, кюмляэ, чарыг, дувах вя с.  

а) Чийни гушлу ъцббя дон верэил бу оьлана, 

Эейяр олсун-щцнярлидир. [40,20]. 

б) Шалвар, ъцббя, чцха верди: [40,41]. 

ъ) Варды кюмляэи гана-гуна батырды. [40,53]. 

4) Щейвандарлыг терминляр: гулунъугу, гузуъуг, гоч, ат, гулун, айьыр 

вя с. 

а) Гулунъуьу кишняйиб беля кечди: [40,77]. 

б) Гузуъуьу мякряшиб беля кечди:  [40,77]. 

ъ) Гара гочда газлыг ат бундан кечди.  [40,77]. 
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 «Китаби-Дядя Горгуд»ун дилиндя терминoлоложи мязмунлу лексика 

цмумишляк лексикадан мцяййян гядяр айрылмышдыр: тясяррцфат лексикасы, щярби 

терминолоэийа, дини лексика вя с. Бу ъцр диференсиаллыг абидянин дилинин 

мцкяммяллийини эюстярир». [34,112] 

ВЫ-ВЫЫ ясрляр вя даща яввялки дюврлярин дил хцсусиййятлярини бцтцн 

дольунлуьу иля якс етдирян бу мющтяшям абидя -«Китаби-Дядя Горгуд» 

дастаны узун мцддят тядгигат обйекти олмуш вя щяр бир тядгигатчы ондан 

бящрялянмишдир.  

Дилимизин лцьят tяrkibinя дахил олан терминлярин яксяриййяти милли сюзляр 

ясасында йарандыьындан гядим дюврлярдян бу эцня гядяр эялиб чатмышдыр вя 

бу эцн дя ишлянмякдядир. Бядян цзвляри (баш, эюз, гулаг, ял, айаг вя с.), 

зоонимляри (газ, кейик, шащин, довшан, сичан вя с.) ифадя едян терминляр 

узун ясрлярин сынаьындан чыхараг бу эцнцмцзя эялиб чатмышдыр.  

Йазылы ядяби дилин инкишафыны шифащи ядяби дилин сявиййяси мцяййян едир. ХЫ-

ХЫЫЫ ясрлярдя фарсъа йазмаг яняняси эцълц олдуьуна бахмайараг, шифащи 

ядябиййатда термин йарадыъылыьы даща чох цмумишляк сюзлярдян истифадяйя 

ясасланырды.  

ХЫЫЫ ясрдян ХЫХ ясрин 30-ъу илляриня гядярки дювр бир мярщяля цчцн чох 

бюйцк заман ващидидир. Лакин бядии цслубун апарыъы олмасы, диэяр цслублар 

цчцн мянбя ролуну ойнамасы вя бу дювр терминолоэийа йарадыъылыьыны 

юйрянмяк цчцн даща чох бядии вя бядии-фялсяфи ясярляря мцраъият олунмасы 

ХЫЫЫ ясрдян ХЫХ ясрин 30-ъу илляриня гядяр давам етмяси данылмаз фактдыр.  

ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя бир сыра мцяллифляр юз ясярлярини фарсъа вя ярябъя йазырлар. 

Дямирчизадянин фикриня эюря, «Ядяби дилдя ишлядилян терминлярин демяк олар 

ки, 90 фаизи фарс, o cümlяdяn, яряб дилиндян алынмышдыр. Щямин дюврдя термин 

йарадыъылыьында Азярбайъан дили няинки ясас, щятта икинъи дяряъяли мянбя кими 

юзцнц эюстярирди. 

Йалныз бу дюврцн сонларында Азярбайъан дили аз да олса, бязи 

терминлярин йаранмасында мянбя дил функсийасы дашыйа билир».[80,257] 

Тядгигатчы Икрам Гасымов Дямирчизадянин бу фикирлярини гейд-шяртсиз 
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гябул етмяйин мцмкцн олмадыьыны йазыр вя онун «Азярбайъан ядяби дили 

тарихи» ясяриндяки факты юня чякир. «Мялум олдуьу цзря ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя ващид 

Азярбайъан халгы формалашдыьы кими, бу халгын щамысынын цнсиййят васитяси 

ващид цмумхалг Азярбайъан дили дя артыг мювъуд иди вя эениш даирядя 

ишлянирди». [16,69] 

И.Гасымов бу фикря мцнасибятини билдиряряк йазыр: «Артыг формалашмыш вя 

бцтюв бир халгын цнсиййят васитясиня чеврилмиш бир дилдя термин йарадыъылыьынын 

мювъуд олмасы, бизъя, щеч кимдя шцбщя доьурмамалыдыр. Щяля Азярбайъан 

дилинин диэяр тцрк дилляри иля йанашы, гоншу халгларын дилляриня тясирини, мянбя дил 

кими, диэяр диллярин терминоложи системиня сюзляр вермясини нязяря алдыгда ХЫХ 

ясря гядяр Азярбайъан дилиндяки терминоложи ващидлярин 90 фаизя гядяринин 

яряб вя фарс мяншяли олмасы фикри шцбщя доьурмайа билмир. Демяли, дилимиздя 

яряб вя фарс мяншяли терминляр мювъуд олса да, щяр щалда терминлярин 

яксяриййятини тяшкил етмир» [43,107] 

ХЫ-ХЫЫЫ ясрлярдя ядяби нцмунялярдя ишлянян терминляр мцхтялиф елм 

сащяляриня аид олмушдур.  

Мясялян, фарсъа йазыб-йарадан Хаганинин йарадыъылыьында терминлярдян 

истифадяйя даща чох тясадцф олунур. Онун ясярляриндя эюй ъисимляринин, 

рийази рягямлярин, ъоьрафи терминлярин ишлянмяси цстцнлцк тяшкил едир.  

Хаганинин ясярляриндян нцмуня эюстярдийимиз терминляри ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг олар: [30] 

1) 1. Рийази терминляр: мяс: чяряк, беш, йедди, дюрдцнъц вя с.             

а) Эюйдя ики чяряк вар: бири сары, бири аь. [30,353]. 

б) Гойса да шешханядя беш щисс, дюрд цнсцр мяни, 

Удмушам нярд ойнайан дцнйада щяр цч нювбяни. [30,260]. 

Фялсяфи терминляр олан «ъащан», «дцнйа», «дювран», «фяляк» анлайышлары 

Хаганинин ясярляриндя чох заман синонимляр кими ишлянир.  

Интибащ дюврцнцн ян бюйцк нцмайяндяси сайылан дащи Низами 

Эянъявинин ясярляриндяки термин сыхлыьы щям шаирин, щям о дюврцн елми 

инкишаф сявиййясиндян хябяр верир. Тябабят, астрономийа, щяндяся, фялсяфя 
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елминдя юз дярин билик вя дцнйаэюрцшцнц якс етдирян Низами поемаларында 

терминлярдян бол-бол истифадя едиб. «Бирунинин Йерин кцря шяклиндя олмасы вя 

Эцняш ятрафында щярякят етдийи, ъазибя ганунуну, айын ишыьы Эцняшдян 

алмасы вя сюз  щаггындакы фикирляри шаиря таныш иди. Ибн Синанын эеолоэийайа 

даир - даьларын, дяря вя учурумларын ямяля эялмяси щаггында йцрцтдцйц 

мцщакимяляря Низами йахшы бяляд иди вя о, ясярляриндя йери дцшдцкъя бу 

бахымдан сюз ачмаьы, охуъуну онларла таныш етмяйi ваъиб билирди [64,55].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ХЫЫЫ ясрдя башлайараг анадилли ядябиййатымызын йаранмасы дилимизин 

лексикасынын милли терминлярля зянэинляшмясиня тясир едян ясас амиллярдян 

олмушдур. ХЫЫЫ ясря аид олан «Дастаны - Ящмяд Щярами» мяснявисинин 

дилиндя хейли термин сюзляр ишлянмишдир. Бу терминляр мяишятин, тясяррцфатын 

мцхтялиф сащяляриня аиддир.  

1. Олуг дян айы эюйдян ендиряйди [6,110] 

2. Йазарды хят рягям тутмуш елмдя. [6,111] 

3. Бу эцн дамарларым сакит дейилдир. [6,113] 

4. Йашы он йеддисиндя кянди мящри. [6,133] 

Нцмунялярдян эюрцндцйц кими, «Дастаны - Ящмяд Щярами»-нин дилиндя 

ишлянян терминляр мцасир ядяби дилимиздя ишлянян терминлярля чох щалларdа 

цст-цстя дцшцр: Мясялян: ай, рягям, дамар, он вя с. 

«Дастаны - Ящмяд Щярами»дя яксини тапмыш термин сяъиййяли сюзлярин 

мцяййян гисми бу эцн цчцн анлашыглыдыр вя анадили терминолоэийамызын 

юйрянилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят кясб едир.  

Цмумиййятля, ХЫЫЫ ясрдян сонра йаранан терминолоэийанын хейли щиссяси 

яряб-фарс мяншяли олса да, цмумхалг дилиндя ишляклик газанан сюзлярдян 

ибарят олмушдур. Гази Бцрщаняддин, Нясими, Фцзули, Вагиф, Видади кими 

классиклярин ядяби ирсиндя термин сяъиййяли сюзлярин ишлянмя тезлийи буну сцбут 

едир. Лакин буна бахмайараг, «Азярбайъан ядяби дилинин цмумхалг дили 

ясасында формалашмасы дюврцнцн илк мярщялясиндя (ХЫЫЫ-ХЫВ ясрлярдя), 

эюрцндцйц кими, бир тяряфдян, функсионал цслуб типолоэийасы йараныр». 

[34,162] 
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Щясяноьлунун бизя мялум олан ана дилиндя йазылмыш цч гязялиnдя, 

Гази Бцрщаняддинин гязял вя туйугларында ишлянян терминляр пантеист-суфи 

сяъиййя дашыйыр вя юз дюврцнцн фялсяфи терминоложи тяшяккцлцнц якс етдирир.  

«Щеч шцбщясиз, Щясяноьлунун биринъи гязяли кими, икинъи гязяли дя 

пантеист - суфи тяфяккцрцнцн мящсулудур - ону, мясялян, Гази 

Бцрщаняддинин ейни мювзулу туйуглары иля мцгайися етмяк мцмкцндцр: щяр 

ики щалда пантеист - суфи терминолоэийа ясасян цмумхалг данышыг дилиндян 

алынмыш, йахуд цмумхалг дили тяряфиндян бу вя йа диэяр дяряъядя гябул 

едилмиш ващиддир: йцз, севмяк, хош мягсуд, ичмяк, сирр, фаш елямяк, эцй, 

йол, бяндя вя с. [34,168] Гази Бцрщаняддинин гязялляриндя ишлянян терминляр 

анлашыглы, халг данышыг дилиня йахын вя цмумишляклик газанан сюзлярдир. 

Мясялян: йцряк, ъиэяр, мцштяри, эцняш, ай, нюгтя, дяниз, хятт вя с.  

1. Бянизин сарусы нарынъы олур йашум иля, 

Олду йцряк ъиэяр икян гара алмасийиля [6,85] 

2. Шол мцштярцдцр ол ки, чякяр Зющря сазым            

Сюйля эцняшдир ол ки, гылур сющбяр ай иля. [6,36] 

Азярбайъан дилиндя йазыб йарадан шаирин туйугларында термин-

паралеллярин ишлянмясиня тясадцф олунур. Мясялян: алям-дцнйа-ъащан 

[6,87,88] аллащ-танры [6,89]. Мараглыдыр ки, ейни анлайышы ифадя едян синоним 

терминляр шеирлярдя йанашы ишлянмишдир.  

Низами Худуйевин фикринъя, ХЫЫЫ-ХЫВ ясрляря нисбятян ХВ-ХВЫ ясрлярдя 

тцрк мяншяли сюзлярин мигдари бир нечя дяфя артыр вя бу мярщялядя классик 

цслубда ишлянян алынма сюзлярин анлашыглы олмайанларындан щямишя ян азы ики 

дяфя чох олур. [34,225] 

ХЫЫЫ-ХЫХ ясрляр арасында йаранан терминолоэийанын хейли щиссясини 

етнографийа терминляри тяшкил едир. Бу, Азярбайъан халгынын щяйат тярзинин, 

мяишятинин зянэинлийи вя мяшьулиййят нювляринин мцхтялифлийи иля баьлыдыр.  

Мяишятдя ишлянян мцхтялиф яшйа, алят, хюряк, эейим, ойун адлары вя 

лексик гаты тяшкил едян етнографик лексиканын айры-айры тематик груплары мадди-

мяняви мядяниййятимизин айнасы сайыла биляр.  
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Нясими йарадыъылыьында бу ъцр етнографик терминляря тез-тез раст эялмяк 

олар. Мясялян: човкан, гянд, щялва, шярбят, шякяр, шал, атлас. 

1. Ашыг ол мейданя дир ким, топ иля чювкан будур. [7,92] 

2. Гутусундан дцнц эцн гяндиля щялва тюкцлцр. [7,71] 

3. Кювсярин шярбятиня гяндиля-шякяр дедиляр? [7,73] 

4. Суфи ятляс эейяр, сафы сяэярла, 

Фягирин эейдийи шал онда нейляр?  [7,92] 

Мараглыдыр ки, Нясими ейни бейтдя шякяр вя qяnd сюзлярини йанашы 

ишлядиб. Нясими гязялляриндян эятирилян нцмунялярин бир гисми сырф милли 

(човкан, шал), бир гисми яряб (шярбят, шяккяр, гянд, ятляс), бир гисми ися фарс 

мяншяли (шякяр) сюзлярдир.  Алынма терминляр даща чох анлашыглы олан, щамы 

тяряфиндян асанлыгла баша дцшцлян сюзлярдян ибарятдир.  

Классик поезийамызын ялчатмаз зирвяси сайылан Фцзули шеирлярини 

арашдыраркян айдын олур ки, о дювр цчцн мялум олан бир сыра елм сащяляриня 

аид терминоложи лексика ядяби дилдя фяал шякилдя ишлянмишдир. Фялсяфя, тябият, 

ядябиййатшцнаслыг, илащиййят, мусиги вя башга елм сащялярини ящатя едян 

терминоложи лексикадан истифадя даща чох диггяти ъялб едир. Ана дилиндя 

йазылмыш нязм вя няср ясярляриндя алынма терминолоэийа цстцнлцк тяшкил едир.  

1) Мусиги терминляри: ней [5,82], гопуз [5,98], чянэ, дяф [5,99] вя с.            

2) Дини терминляр: танры, аллащ [5,46], бцт, мюмин, кафир [5,87], фатищя 

[5,99] вя с.      

3) Дилчилик терминляри: суал [5,101], нюгтя [5,103], сюз [5,59] вя с.           

4) Ядябиййатшцнаслыг терминляри: нязм, яшар [5,259], гязял [5,345], 

мцряббя [5, 345] вя с.          

Фцзулинин ана дилиндя йазылмыш гязялляриндя вя «Лейли вя Мяънун» 

поемасында ишлянян терминляр мювзуъа даща рянэарянэ вя мцхтялифдир. 

Лакин эюстярилян нцмунялярдян дя мялум олур ки, Азярбайъан ядяби дилиндя 

терминлярин ишлянмя сыхлыьы, онлардан истифадя даща чох олмушдур. "Дярин вя 

щяртяряли билийя малик олан Фцзули елми анлайышы ифадя едян терминляри мцхтялиф 

мянбялярдян - щям ана дилиндян, щям дя яряб-фарс дилиндян алыб 
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ишлятмишдир". [67,108] Бу да щямин дюврдя милли  терминолоэийанын гейри-

сабитлийиндян, щяля милли зяминдя там шякилдя формалашмамасындан иряли 

эялян бир щал олмушдур. Мясялян: танры-аллащ; эцняш-хуршид, ай-мащ; сюз-

лящз-сцхян. 

«Цмумян, Фцзули юз ясярляриндя фялсяфи мяфщумларын, иътимаи 

мясялялярин, елм, мядяниййят, дин вя сянят иля ялагядар щадисялярин ифадя 

олунмасы зяруряти нятиъясиндя дя яряб вя фарс дилляриндян сюз-термин алыб 

ишлятмяли олмушдур. Чцнки щяля Фцзули дюврцндя дя бу нюв анлайышлары ифадя 

етмяк цчцн Азярбайбъан дилиндя беля термин мащиййятли ващидляр йох 

дяряъясиндя иди, щям дя беля анлайышлары бядииляшдирилмиш щалда мяъази 

мяналарда, епитет вя саир кими формаларда истифадя етмяк цчцн Азярбайъан 

дили ващидляри цзяриндя лазыми ямялиййат да, демяк олар ки, 

апарылмамышдыр».[16,118] Bununla belя, azяrbaycan dili maddi-ictimai 

zяminя malik olduьuna gюrя sцrяtlя inkiшaf edirdi. Faktlar gюstяrir ki, 

getdikcя azяrbaycan яdяbi dilinin iшlяnmя dairяsi geniшlяnmiш, tяkcя bяdii 

цslub deyil, hяm dя elmi цslцb inkiшaf yoluna qяdяm qoymuшdur. 

Belя ki, ядяби дилин хялгиляшмяси ХВЫЫ ясрдян сонрайа тясадцф едир. Бу 

дюврдян сонра мейдана эялян бядии цслубда ишлянян сюз вя ифадяляр даща 

чох халг данышыг дилиня ясасланыр вя лцзумсуз алынма сюзляр дилдян 

сыхышдырылыб чыхарылырды. Терминоложи лексика щаггында буну демяк олмаз. Елми 

цслубун терминоложи гаты даща чох алынма сюзлярдян тяшкил олунурду. 

Я.Дямирчизадя ХВЫЫЫ яср яdяbi dili щаггында йазырды: «Алынма сюзляр, 

ифадяляр, тяркибляр бу мярщялядяки ядяби дилдя, хцсусян бядии цслубда бир 

гядяр азалдылмыш, лакин елми цслубда терминляр щесабына артмышдыр» [16,259] 

Алынма терминолоэийанын цстцнлцк тяшкил етмяси терминлярин 

йаранмасында милли дилдян бир мянбя кими истифадя едилмямяси вя ана дилинин 

имканларынын нязяря алынмамасы иля баьлыдыр.  

 «Классик шаирлярин, хцсусян Хятаи, Фцзули, Гювси Тябризи, Вагиф кими 

сяняткарларын дилиндян ишлянян цряк, ган, тибб, сцмцк, баьыр, ъийяр вя с. 

сюзляр емоссионал-експрессив чаларлара малик олдуьундан онларын терминоложи 
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мянасы габарыг эюрцнмцр. Ейни цслубда ися бу сюзляр щисси чаларлар 

билдирмяк бахымындан нейтраллашыр». [18,68]  

Айры-айры дюврлярдя термин йарадыъылыьынын инкишаф istiqamяtlяri олмушдур.  

Мясялян, биринъи мярщялядя (ВЫ-ВЫЫ ясрлярдян ХЫЫЫ ясря гядяр) дюврдя, 

ясасян, тцрк мяншяли; икинъи мярщялядя (ХЫЫЫ ясрдян ХЫХ ясрин 30-ъу илляриня 

гядяр) яряб вя фарс мяншяли;  цчцнъц мярщялядя  (ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян 

ХХ ясрин Ы рцбцня гядяр) яряб, фарс дилляри иля йанашы,  рус дилиндян алынан 

терминляр дя цстцнлцк тяшкил едирди.  

 ХЫХ ясрдя милли дилин тяшяккцлц, елми цслубун формалашмасы вя лексик 

гата йени-йени терминлярин дахил олмасы терминолоэийаны даща да 

зянэинляшдирди. Публисистик вя рясми-епостолйар цслубун мейдана эялмяси 

терминлярдян geniш истифадяйя имкан йаратды.  

Елми-цслубун мцхтялиф сащялярини ящатя едян терминоложи лексика мцхтялиф 

цсулларла йаранырды. Халг дилиндя ишлянян бир сыра сюзляр термин кими ишляняряк 

йени мяна кясб едир.  

ХЫХ ясрдя фяалиййят эюстярян йазычы вя publisistlяriн - М.Ф.Ахундовун, 

Щ.Зярдабинин, N.Vяzirovun вя башгаларынын халг данышыг дилиндя ишлянян 

сюзлярин елми анлайышлары ифадя етмяк цчцн истифадя етмяляри терминолоэийанын 

зянэинляшмясиня хидмят етди.  

«М.Ф.Ахундов, хцсусян, айры-айры фялсяфи анлайышларын ифадяси цчцн яряб-

фарс вя Азярбайъан сюзлярини сечиб ишлятмишдир. Лакин драматург сюзлярдян 

тамамиля йени анлайыш-фялсяфи категорийа билдирмяк цчцн истифадя етмишдир. 

Мясялян: яшйа, мащиййят вя яслиндя сябябя мющтаъ дейил, о анъаг бир 

нювдян башга бир щала кечмясиндя сябябя мющтаъдыр. (М.Ф.Ахундов, ЫЫ 

49), Дин вя инамла елм вя фялсяфя ики зидд щалятдир. (М.Ф.Ахундов, ЫЫ 150)» 

[10,61] 

ХЫХ  ясрдя публисистик цслубун мейдана эялмяси нятиъясиндя терминоложи 

лексика даща да зянэинляшди вя истифадяси эениш мигйас алды. «Якинчи» ъанлы 

халг дилиндян вя щятта онун айры-айры диалектляриндян эениш истифадя едяряк, 

бир чох сюзляри мящдуд мящялли чярчивясиндян чыхарыб илк дяфя мятбуат 
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сящифяляриня (ядябиййат) дахил етмякля цмумхалг малы етмишдир». 

 [21,185] 

ХЫХ ясрдя мейдана эялян терминоложи лексиканы yaranma мянbяyinя 

gюrя цч група бюлмяк олар: 

1. Цмумхалг дили ясасында мейдана эялян терминляр;        

2. Яряб-фарс мяншяли сюзляр ясасында йаранан терминляр;      

3. Рус-Авропа мяншяли терминляр;                              

ХЫХ яср елми цслуб мянбяляриндя алынма (гейри-тцрк мяншяли) 

терминолоэийанын функсионаллыьы, демяк олар ки, йцксякдир; бурайа: а) 

анлашыглы яряб-фарс мяншяли; б) гейри-анлашыглы (чятин анлашылан, перспективи 

олмайан) яряб, фарс мяншяли; ъ) рус-Авропа мяншяли терминляр дахилдир, щяр 

цч групдан бир сыра нцмуняляря диггят йетиряк: а) халг, мядахил, мяхариъ, 

тиъарят, вцъуд, сярмайя, рцтубят, тохум, иттифаг, пящриз, ифадя, ибаря, ряис, 

тящлил, тябабят, тибб, иглим, тягвим, тяърцбя; б) мцберизейи-зиндяэани, няшвц-

нцма, елми-кимйа, дяряъейи-изафы; ъ) устав, економийа, закон, палажени, 

доход, иштраф, телефон, телеграф, линейни, баталйон, частни, жалоба, таун, 

редактор, гязетя». 

Дилимизин лексик гатына дахил олан терминляр елми цслубда цмумишляклик 

газанмаг  цчцн елми-кцтляви мятбуат органларынын няшри ваъиб иди. Эюркямли 

маарифчи Щясян бяй Зярдабинин няшр етдийи «Якинчи» гязети вя бу гязетдя 

чап олунан елми мягаляляри елми технолоэийанын йаранмасына тякан вермиш 

вя мцхтялиф елм сащяляриня аид терминлярин мятбуата эялмясиня шяраит 

йаратмышдыр.  

«Щясян бяй Зярдаби термин йарадыъылыьы цчцн ясас мянбя олараг 

цмумхалг дилини эютцрмцшдцр. О, ейни заманда азяри дилинин айры-айры дилалект 

вя шивяляриндян дя истифадя едяряк бир чох сюзляри мящдуд даирядян 

чыхармыш, ядяби диля эятирмишдир». [34,11] 

«Якинчи» гязетинин дилиндя ишлянян терминлярин бир гисми алынма, бир гисми 

ися милли сюзлярдян ибарятдир. Тибб, игтисадиййат, щцгуг, сийасят, кянд 

тясяррцфаты вя башга сащялярля баьлы терминлярин ишляндийи «Якинчи» гязети ХЫХ 
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яср елми терминолоэийанын реал мянзярясини якс етдирир. Рус дилиндян алынан 

терминлярин щяля mцяyyяnlяшmяdiyindяn вя йа аз ишляк олдуьундан 

Щ.Зярдаби рус мяншяли терминлярdяn олдуьу кими истифадя едиrdi. Мясялян: 

суд, мировой суд, политика, адвокат вя с. 

«Якинчи» гязетинин дилиндя ишлянян терминлярин ашаьыдакы кими 

груплашдырмаг олар: 

1) Тибб терминляри: титрядиб-гыздырма, йаталаг, исщал, йел вя с.  [25].      

           2) Игтисадиййат терминляри: тиъарят, алыш-вериш, таможна, кюмрцк, подрат, 

иъаря, хырда тиъарят, хырда тиъарят шящадятнамяси вя с. [25].  

 «Якинчи» гязетинин дилиндя сюз бирляшмяси шяклиндя олан терминляр дя 

ишлянир; Мясялян: кянд судлары, мировой суд, окружной суд. Сюз бирляшмяси 

шяклиндя олан терминлярин бязян щяр ики, бязян дя бир тяряфи алынма сюзля 

ифадя олунур. 

Паралел терминлярин ишлянмяси «Якинчи» гязетинин дилиндя тез-тез 

мцшащидя олунур. Бу, щямин дюврдя ейни анлайышы билдирян терминлярин паралел 

олараг мцхтялиф диллярдян алынараг ишлянмяси иди. Подрат-иъаря, адвокат- вякил 

термин ъцтлцйцндя биринъи терминляр рус, икинъиси ися яряб мяншялидир. 

«Якинчи»нин Азярбайъан яdяbi дили тарихиндя ян бюйцк хидмяти 

терминолоэийамызы йени терминлярля зянэинляшдирмяк вя ону халгын бцтцн 

тябягяляриня чатдырмаsыдыр. "Цmumiyyяtlя, "Яkinчi" XЫX яsr Azяrbaycan 

ictimai fikri, mяtbuatы, яdяbiyyatы, habelя tяbiяtшцnaslыq elminя aid 

terminlяrin юyrяnilmяsi цчцn qiymяtli mяxяzdir ". [65,141] 

«Елми» цслубун кейфиййяти, биринъи нювбядя, терминолоэийайа 

мцнасибятдя мцяййянляшдирилир - мясяля белядир ки, ясрин яввялляриндя 

терминолоэийа бир тяряфдян (М.Ф.Ахундов вя «Якинчи»дян эялян янянянин  

тяляби иля) милли диля, диэяр тяряфдян (мцхтялиф елмлярин мараьы да бурада 

бюйцк ящямиййят кясб едир) Шярг вя Гярб тенденсийаларына ясасланыр». 

[34,429] 

ХЫХ ясрин сону, ХХ ясрин яввялляриндя милли терминолоэийамызын sistemli 

йаранмасы вя милли дилин термин йарадыъылыьында яsas мянбя ролуну ойнамасы 
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мярщяляси башланыр. М.Ф.Ахундзадя vя Ъ.Мяммядгулузадяnin яsяrlяrindя, 

elяcя dя «Молла Нясряддин» журналынын дилиндя ишлянян терминляр щям мянбя, 

щям дя мювзу бахымындан мцхтялиф олмушдур. 

«Ядяби дилин терминоложи сащясиня мянсуб сюзлярин ХЫХ ясрдя  елми дил 

ващидляриня чеврилмясиндя бядии цслубун ящямиййятли ролу олмушдур». [18,68] 

ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян ХХ ясрин биринъи рцбцня гядярки дюврдя 

яввялки дюврляря нисбятян термин йарадыъылыьы даща мящсулдар олмушдур. 

Иътимаи игтисади вя мядяни щяйатын мцхтялиф сащяляринин инкишафы иля ялагядар 

олараг рус дилиндяn alыnan, еляъя дя бейнялмилял терминлярdяn даща чох 

истифадя олунмушдур. Термин йарадыъылыьы просесиндя щям ядяби дилдян, щям 

дя дилимизин айры-айры диалект вя шивяляриндян бящряляняряк йени-йени милли 

терминляр йарадылмышдыр. Кянд тясяррцфаты иля баьлы йаранан терминлярин 

мейдана эялмясиндя диалект сюзлярдян истифадяйя цстцнлцк верилирди. Лакин 

бу дюврдя терминолоэийа сащясиндя бир сыра нюгсанлар олмушдур. Belя ki, 

яряб-фарс мяншяли терминлярин рус вя Авропа дилляриндян алынан терминлярля 

явязлянмяси просеси эцълянмишдир. Бу ися узун мцддят терминолоэийанын 

лцьят тяркибинин гейри-сабитлийиня вя паралел терминлярин ишлянмясиня эятириб 

чыхармышдыр. 

М.Ф.Ахундзадянин яsяrlяrinin vя Щ.Зярдабинин «Якинчи» гязетинин 

дилиндя ишлянян терминляр чох щалларда синонимлик тяшкил едир. Бу, яsasяn, ейни 

анлайышы адландырмаг цчцн мцхтялиф диллярдян алынараг ишлянян терминлярдян 

истифадя етмякля йараныр. Щям яряб-фарс, щям Авропа дилляринин ядяби диля 

тясири ХЫХ ясрдя эцълц иди. Азярбайъан дилиндя ишлянян рус мяншяли 

алынмаларын даща сурятля дилимизин лцьят tяrkibinя дахил олмасы бу дюврдян 

башлайыр. 

Елми цслубун мцхтялиф сащяляр цзря инкишафы терминолоэийанын  

зянэинляшмясиндя ясас амилдир. Бу, ХЫХ яср терминолоэийасынын ирялийя доьру 

инкишафына тякан вермишдир. Мцхтялиф елми анлайышлары адландыран терминлярин 

цмумишляклик газанмасы мящз бу дюврдя мцмкцн олду. Елми вя публисистик 

цслубда щцгуг, тибб, тябият, кянд тясяррцфаты иля баьлы терминляр мцхтялиф 
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цсулларла йаранырды. Сюз вя сюз бирляшмяси шяклиндя олан бу терминляр щям 

милли, щям дя алынма terminlяr яsasыnda yaranыrdы.  

Мцяййян елмлярля баьлы мяфщумлары ифадя етмяк зяруряти йарандыгда 

терминляри йа щазыр шякилдя башга диллярдян эютцрмяли, йа тяръцмя етмяли, йа 

да онларын мцвафиг гаршылыьы йарадылмалы иди.  В.Ядилов ХЫХ яср терминолоэийасы 

щаггында бунлары гейд едир: «Терминоложи лексиканын анлайышлар системи иля 

баьлылыьы ХЫХ яср цмумядяби дилиня мяхсус термин сяъиййяли сюзлярдя даща 

чох юзцнц эюстярир. Щямин сюзлярин тяркиби вя онларын елми цслуба дахил олма 

йоллары мцхтялифдир». [18,68] 

Bu baxыmdan terminlяri iki qrupa ayыrmaq olar : 

а) Цмумядяби диля мяхсус бязи сюзляр елми цслуба бирбаша дахил олур 

вя конкрет мяфщумларла ялагядар олдуьу цчцн елми цслубун терминоложи 

системдя йени йаранан терминлярдян фярглянир. Тибб ялйазмаларында тясадцф 

етдийимиз синир, габырьа, бейин, янся, сулуг, йаныг, топуг, юд, далаг, дамаг 

вя с.  

б) ХЫХ яср тибб ялйазмаларынын дилиндя ишлянян цмумядяби диля мяхсус 

терминлярин бир гисми бирбаша дейил, башга цслубларын васитясиля елми цслуба 

эятирилмишдир. 

Эюрцндцйц кими, терминлярин елми анлайышларла баьлы олараг мейдана 

эялмяси просеси ХЫХ ясрдя бцтцн елм сащялярини ящатя едирди. Мцхтялиф елм 

сащяляринин йаранмасы вя инкишаф етмяси терминолоэийанын ящатя даирясини 

эенишляндирирди. 

Азярбайъан дилиндя терминлярин йаранмасы цчцн ясас мянбя 

Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби эютцрцлцрдц. А.Бакыханов, М.Ф.Ахундзадя, 

Щ.Зярдаби йарадыъылыьында ишлянян елми истилащлар - терминляр йашадыглары 

дюврцн терминолоэийасынын цмуми мянзярясини йарадырды. Бу вя йа башга 

мцяллифлярин елми ясярляриндя астрономийа, ъоьрафийа, дилчилик, тарих, 

игтисадиййатла баьлы ишлятдикляри терминлярин яксяриййяти щямин дювр 

терминолоэийасынын, цмумиййятля, дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиня 

хидмят етмишдир. Бу эцн азаъыг семантик, фонетик дяйишиклийя уьраса да,  
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тарихян мювъуд олмуш яряб-фарс мяншяли терминлярин бир гисми ишлянмякдядир. 

Алынма терминлярин эениш ишлянмяси заманы милли грамматик, фонетик 

нормайа уйьунлашмасы просеси hяmin дюврдя дя mцшahidя olunur. 

 Мцяййян елм сащяси иля баьлы терминлярин йалныз щямин термин 

сащясиндя излянмяси чярчивясиндян чыхыб даща да эенишлянмяси просеси ХЫХ 

яср ядябиййатында мцшащидя олунур. 

«Елми цслубун формалашмасы просесинин тядгиги цмумядяби диля 

мяхсус лексик ващидлярин елми дил лексикасына мцнасибятини, терминоложи мяна 

вя термин йарадыъылыьы иля баьлы проблемляри юн плана чякир».  [18,67] 

ХЫХ яср елми цслубунун формалашмасыnda термин йарадыъылыьы 

мянбяляринин эенишлянмяси, яряб-фарс мяншяли терминлярля йанашы, рус-

Авропа мяншяли терминлярин дя фяал шякилдя истифадяси щямин дювр алим вя 

ядибляринин ясярляриндя юz яksini tapmышdыr. 

Халг данышыг дилиндян алынан милли мяншяли терминлярин дя тядриъян ейни 

анлайышы ифадя едян алынма терминлярля явяз олунмасы бир тяряфдян щямин 

дюврцн иътимаи-сийаси вязиййяти иля баьлы идися, диэяр тяряфдян Авропа вя рус 

дилляриня мараг олдуьу цчцн  башга юлкялярин терминляринин тяръцмя 

едилмядян - олдуьу кими диля дахил олунмасы иля баьлы иди. Бу терминляр бир 

нечя йолла дилимизя дахил олурду: rус, Авропа, тцрк алим вя ядибляринин ясярляри 

васитясиля; mядяниййятин, мятбуатын, театрын, маарифин инкишафы иля; iгтисади 

щяйатда баш верян дяйишикликлярля баьлы; dилдя алынма терминин милли гаршылыьы 

иля паралел ишлянмяси иля. 

Биринъи васитя иля дилимизя кечян форма, квадрат, термометр, калсиум, 

карбон, спирт, фотограф, тамаша, тема, проблем терминляри 

М.Ф.Ахундзадянин, Ф.Кючярлинин, Ъ.Мяммядгулузадянин ясярляриндя тез-

тез ишлянмишдир. 

Академийа, траэедийа, университет, ложа, актйор, драм, тираж, журналист, 

педагог, кандидат, клуб, академик, профессор, студент, етнограф, интеллиэент, 

марка, телеграф, режиссор, театр кими терминляр мядяниййятин, мятбуатын, 

театрын, маарифин инкишафы иля баьлы мейдана эялмишдир. Бу терминлярин бязиляри 
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фонетик тяркиби нисбятян дяйишмиш шякилдя халг данышыг дилиндя дя ишлянирди. 

Цчцнъц васитя иля дилимизя кечян алынма сюзляр йалныз игтисадиййатла 

баьлы елми яsяrlяrdя дейил, publisistik vя бядии цслубда, hяm dя халг данышыг 

дилиндя дя ишлянирди: таможна, пенсийа, заказ, подрат, политика, прогресс вя с. 

Алынма терминлярин цстцнлцк tяшkil етдийи ХЫХ ясрдя бязи рус, Авропа 

мяншяли терминлярин милли вя йа цмумишляк сюзля явяз едилмяси ъящятляри дя 

олмушдур. Бу да щяр щансы елми анлайышын паралел терминлярля ифадясиня 

сябяб олурду. М.Ф.Ахундзадя, Ъ.Мяммядгулузадя, Г.Закир вя 

Ф.Кючярлинин ясярляриндя бу ъцр паралеллийя раст эялмяк олур: подрат-иъаря, 

депутат-вякил, суд-мящкямя, прогрес-инкишаф, политика-сийасят, таможна-

кюмрцк, палажение-вязиййят, интеллигент-зийалы вя с. 

Алынма вя милли терминлярин паралел ишлянмяси халгын юз мяишятиндя бу 

ъцр терминляри ишлятмяк, ондан истифадяйя ещтийаъ дуймаг тялябиндян иряли 

эялирдися, диэяр тяряфдян Русийа ясарятиндя олан Азярбайъан торпагларында 

щюкм сцрян рус цсул-идаряси иля баьлы иди. Игтисади, сийаси вя мядяни сащядяки 

рясми-ишэцзар сянядляр, идарялярдяки йазышмалар, ясасян, рус дилиндя 

апарылдыьындан щямин дилдян алынан терминлярин дя ишлянмясиня зярурят 

йаранырды. 

«ХЫХ ясрдя Азярбайъан дилиндя терминлярин йаранма мянбяйи чохалмыш 

яряб, фарс, тцрк дилляри иля йанашы, Азярбайъан, рус вя Гярби Авропа дилляри дя 

бу мянбяляр сырасына дахил олмушдур. Ялбяття, терминлярин йаранма 

мянбяйинин артмасы дюврцн, щяйатын гаршыйа чыхардыьы йени тяляблярдян иряли 

эялмиш, елми бу тялябляря уйьун гурмаг, йени мяфщумлары ифадя етмяк 

ещтийаъындан доьмушдур». [66,72] 

ХЫХ ясрин 30-ъу илляриндян ХЫХ ясрин Ы рцбцня гядярки дюврдя дилин дахили 

имканлары щесабына лцьят тяркибинин терминоложи гатынын зянэинляшмяси просеси 

яввялки дюврлярдян фяргли олараг даща чох нязяря чарпыр. 

Бу дюврцн ян бюйцк ядибляриндян олан Ъ.Мяммядгулузадянин ядяби 

ирсини тядгиг едяркян онун дил мясялясиня, ядяби диля, лцьят тяркибиня 

мцнасибятинин тез-тез шащиди олуруг. 
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«О вядя ъями тцрк кцтляляри цчцн цмуми вя ядяби дил мясяляси бизи 

мяшьул еляйя билмязди, чцнки щярянин бир мягсяди вя шцары олан кими, бизим 

дя шцарымыз дил йаратмаг иди, неъя ки, йетирдик. Йетирдик дя вя ъаваб да 

алырдыг ки, сонра щядд вя щесабсыз мцхбирлярин якс-сядасы бу сюзцмцзя 

шащид олду». [52,162] Ядяби дилин сафлыьы уьрунда узун мцддят фяал 

мцбаризя апармыш Мирзя Ъялилин ясярляриндя алынма сюзлярин мцмкцн гядяр 

милли сюзлярля явяз олунмасы mцшahidя olunur. 

Дилимизин сафлыьынын, тямизлийинин горунмасы ишиндя «Молла Нясряддин» 

мяъмуясинин чох мцщцм ролуну да гейд етмяк лазымдыр. «Неъя ки, 

охуъуларымыза мялумдур ки, «Молла Нясряддин» мяъмуясини ачыг ана 

дилиндя йаzмаьа башладыг. Биз бу диля о сябябдян ана дили ады гойуруг ки, 

бу дилдя йазы йазыланда вя орталыьа «ана» сющбяти эяляндя биз «ана» да 

йазырыг, амма гейри йазычыларымыз, хащ о вядя, хащ инди йазыларында «ана» 

ляфзи раст эяляндя «ана» сюзц явязиня «мадяр» йазанлар вя «ата»ны 

«пядяр» йазанлар дяхи гейри-тцрк сюзлярини дя щабеля сябябсиз йеря фарс вя 

яряб сюзцня дяйиширляр». [53,159] 

«Молла Нясряддин» мяъмуяси 25 иля йахын бир дювр ярзиндя дилин сафлыьыны 

мцхтялиф йад тясирлярдян горумаг цчцн ящямиййятли ишляр эюрмцшдцр. 

Ъ.Мяммядгулузадянин ядяби ирсини нязярдян кечиртдикдя дя бунун шащиди 

олуруг. Баъардыгъа даща айдын баша дцшцлян, цмумишляк олан, милли дилин 

грамматик хцсусиййятляриня уйьунлашан истилащлардан истифадяйя ъан атан 

ядиб алынма терминляря дя ещтийатла йанашмыш, онларын халг арасында даща 

тез анлашыланыны ишлятмяйя ъящд етмишдир, мясялян щямишялик барышыг, су 

тясяррцфат ишляри, якин сулары, ишчи-кяндли мцфяттишлийи, тядрис лявазиматы, шуралар 

гурултайы, нефтин имтийазы, сяфирлик вя с. 

Дюврцн ядяби дилиня яряб-фарс вя рус-Авропа тясирляринин щяля дя 

мювъуд олдуьу бир дюврдя ядибин алынма сюз вя терминлярдян истифадяси 

гачылмаз иди. Бу зярурят цзцндян ядиб ясярляриндя щяр ики мянбядян - яряб-

фарс, рус-Авропа дилляриндян дилимизя кечян, милли дилдя щяля дя гаршылыьы 

олмайан вя мцасир дюврдя юз ишляклийини сахлайан терминлярдян dя истифадя 
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етмишдир. 

Яdibin yaradыcыlыьыnda iшlяnяn  терминляри mяnшяcя ашаьыдакы шякилдя 

груплашдырмаг олар: 

1. яряб-фарс мяншяли терминляр: бяйанат, мяъмуя, тятил, шивя, рузнамя, 

фиргячи, тядрис лявазиматы вя с. 

2. рус-Авропа мяншяли терминляр: телеграф, аномалоэийа, атребут, 

буржуа, сирк, курйер, конфранс, театр, метод, аклад, докторлар клубу вя 

с. 

3. тцрк мяншяли терминляр: дямир йол, якин сулары, барышыг, кюмрцк вя с. 

Мцшащидяляр эюстярир ки, Ъ.Мяммядгулузадянин редакторлуьу иля няшр 

олунан «Молла Нясряддин» журналынында ядибин юзцнцн вя онун мцасирляринин 

ишлятдийи алынма терминляр чохлуг тяшкил етмишдир. Бу, о дюврдя мцхтялиф елм 

сащяляри цзря терминолоэийаларын, ясасян, алынма олдуьуну, милли терминлярля 

паралел ишляндийини сюйлямяйя ясас верир. 

Цмумиййятля, ХХ ясрин яввялляриндя термин йарадыъылыьы истигамятляри вя 

мейилляри милли, яряб-фарс вя рус-Авропа дилляриня ясасланырды. 
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§ 1.2. Мцстягиллик илляриндя терминолоэийанын 

инкишаф istiqamяtlяri 
 

1990-ъы илдян сонра республикамызда ялдя олунан мцстягиллик  

xalqыmыzыn тарихиндя ян яламятдар щадися олду. Милли мядяниййятин тяркиб 

щиссяси олан Азярбайъан дилинdя мцхтялиф диллярин вя фяргли истигамятлярин 

нятиъясиндя зянэинляшмяси просеси эетмяйя башлады. Гярби Авропа, гоншу 

тцрк dюvlяtlяri ilя qarшыlыqlы яlaqя terminologiyanыn inkiшaf istiqamяtlяrinя 

tяsir etdi. 

 Авропа вя тцрк дилляриндян истифадя мцяййян тарихи кюклярля баьлыдыр. 

Щяля ХЫХ ясрдян башлайараг  дилимиздя рус дили васитясиля кечян Авропа 

мяншяли терминляр ишлянмякдя иди. Ясасян, бейнялмилял сяъиййя дашыйан бир 

чох терминляр айры-айры  юлкяляр вя дилляр арасында мцяййян сащялярдя 

ялагялярин  йаранмасынын нятиъяси иди. 

 «Мцасир дювр елм вя техниканын, мядяниййят вя идманын, ъямиййятин 

диэяр иътимаи сащяляринин сцрятли инкишафы иля сяъиййялянир. Интернасионал 

терминолоэийа фонду дцнйа дилляринин бир-бириня йахынлашмасына эцълц тякан 

верян башлыъа амилдир. Щятта еля щаллар олмушдур ки, интернасионализмляр иля 

дольун терминоложи лайлар васитясиля ващид дцнйа дилиня кечмяйин 

мцмкцнлцйц мцлащизясини иряли сцрмцшляр». [31,27] 

Мцстягиллик илляриндя мцхтялиф елм сащяляриня аид терминлярин 

йаранмасында ашаьыдакы истигамятляр мцшащидя олунур: 

1) Дилимизин дахили имканлары ясасында йаранан терминляр; 

2) Авропа дилляриндян алынан терминляр; 

3) Тцрк дилляриндян алынан терминляр. 

Сон дюврлярдя Азярбайъанын мцстягил олмасы дилимизин дахили имканлары 

ясасында термин йарадыъылыьыны ясас истигамятлярдян бириня чевирмишдир. 

«Классикляримизин ясярляриндя, йазылы абидялярдя, «Якинчи» (1875) гязетиндян 

башламыш бцтцн сонракы мятбуатда да терминолоэийа мясяляляриня яряб, 

фарс, Авропа мяншяли бязи терминлярин гаршылыьынын тапылмасына хцсуси 
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ящямиййят верилмишдир. Зийалыларымыз мцхтялиф елм сащяляриня аид алынма 

терминлярля йанашы, Азярбайъан дилинин дахили имканлары щесабына термин 

йарадылмасыны щямишя юн плана чякмишляр». [51,20] 

 Ясасян, ХХ ясрин 60-ъы илляриндян башлайараг, дилимизин лцьят 

тяркибиндя йаранан юзляшмя мейилляри дахили имканлара ясасланараг 

мейдана эялирди. Бу мейил алынма сюзлярин йериндя миллисини ишлятмякля 

сяъиййялянирди. Доьрудур, бу мейил нятиъясиндя мцяййян мигдарда 

алынмалар дилин лцьят тяркибинин имканлары нязяря алынмагла, милли сюзлярля явяз 

олунмушдур, лакин буну бцтцн алынмалара тятбиг етмяк qeyri-mцmkцndцr. 

«Юзляшмя дедикдя, щяр ъцр йени сюз йарадыъылыьы баша дцшцлмцр. Бу 

еля просесдир ки, даща чох мювъуд гейри-тцрк мяншяли сюзлярин ишлядилмяси 

ялейщиня йюнялир вя мящз щямин сюзляр цчцн гаршылыг тапмаг  ъящдиндян 

ибарят олур». 

Юзляшмя цч йолла эедир: 1) щяр щансы сюз устасынын гядим 

мянбялярдян, халг дилиндян сюз эютцрмяси, йахуд мювъуд охшарлыг 

ясасында сюз йаратмасы йолу иля; 2) ъямиййятин юзцндя мцяййян щадися иля 

баьлы «сюз партлайышы» йолу иля; 3) тцрк дилляринин тясири иля. [24,123] 

Дил дахилиндя эедян тябии просеслярдян бири олан алынма сюзлярин тцрк 

мяншяли сюзлярля явяз олунмасы просеси яввялляр дя олмуш вя бунун 

нятиъясиндя бир сыра сюзляр yaranmышдыр. Mясялян, илдюнцмц (йубилей), 

эюрцнтц (мянзяря), билдириш (елан), сойад (фамилийа), топлум (ъямиййят), 

чаьдаш (мцасир), сойкюкц (нясил) вя с. 

1990-2000-ъи илллярдя гоншу тцрк дювлятляри иля, хцсусиля Тцркийя иля 

гаршылыглы мядяни ялагялярин инкишафы да бу просесин сцрятлянмясиня кюмяк 

етди. Беля ки, ейни кюкдян олан Азярбайъан вя Тцркийя тцркъяси цчцн ортаг 

олан, лакин рус дилинин узунмцддятли тясири нятиъясиндя лцьят тяркибимиздя ишляк 

олмайан бир сыра ортаг тцрк сюзляри алынмаларын гаршылыьы олараг ишлянмяйя 

башлаnды. Терминлярин ишлянмясиндя паралеллик мейдана эялди. Щяр бир сюзцн 

йениъя дахил олдуьу диля уйьунлашмасы, адаптасийа просеси башланды. 2000-

ъи илин сонларында бу паралеллик щяля дя горунуб сахланырды: трансилйасийа-ъанлы 
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йайым; компyuтер – билэисайар; вязиййят – дурум; ярази – бюлэя; 

коомуникасийа – рабитя; атмосфер – мцщит; журнал – топлу – дярэи ; 

контрабанда – гачагмалчылыг; кворум – йетярсай. 

 «Сон он илдя Тцркийя тцркъясиндян бир сыра сюзляри чыхмаг шярти иля  

чохлу лцзумсуз сюз вя ифадяляр эятирилир. Юзц дя буну, ясасян, савадлы 

тябягя, зийалылар едир. Онда беля бир щаглы суал доьур ки, мяэяр башга тцрк 

дилляриндян беля сюзляр эятирмяйя ещтийаъ йохдурму? Мяня мцхтялиф сярт 

ъаваблар вериля биляр, лакин факт фактлыьында галаъаг: патуш (шящяр мери), 

топлум йапмаг, фядакарлыг йапмаг, куруйер, юнъяляр, ярянликляр 

йапан,щюргут, мазис (тарихи кечмиш), кюшя йазылар, анайаса, эцндямя 

эятирмяк вя с. Назим Щикмят дейирди ки, сизин «билдиришиниз» бизим ъанымызы 

яряблярин  «елан»ындан гуртарды. Башга тцрк дилляриндян беля сюзляр 

эятирилмялидир» [23,86]. 

 Мцяллиф щаглы олараг, кортябии шякилдя дилимизя, терминолоэийамыза дахил 

олан йени сюзлярин нормативляшмясини, йалныз дар чярчивядя ишлянмясини гейд 

едир вя бунун дилимизя зорла дахил едилмясиня гаршы чыхыр.  

 Сон иллярдя тцрк дилляринин, хцсусиля Тцркийя тцркъясинин тясири термин 

йарадыъылыэында мцсащидя олунур. Миллиляшмя просесинин вя онун 

мцяййянляшдирилмясинин дя юзцнямяхсус хцсусиййятляри мювъуддур. 

«Бу, щяр шейдян юнъя диллярин мцяййян ганунауйьунлуэу, имканлары 

чярчивясиндя баш верир. Диллярин мцасир инкишафынын перспективляри эюстярир ки, 

тцрк дилляри ичярисиндя миллиляшмя просесини даща ъанлы шякилдя нцмайыш етдирян 

Тцркийя тцркъясидир. Миллиляшмя, бу тцркъядя тякъя сюздя дейил, ямялдя дя 

щяйата кечирилир. Мяс.: дискуссийа-тартышма, диспут-тартышма, дифференсасийа-

айрымлашма пейзаж-эюрцнцм, перифраз-долайлама, период-дюням вя с.» 

[37,10].  

Мцстягиллик илляриндя мейдана чыхан бир сыра терминляр сюз бирляшмяси 

шяклиндя йараныр вя тяряфляри алынма, милли сюзлярля ифадя олунур. Бу ъцр 

бирляшмяляр, ясасян, исми бирляшмяляр олур вя тяряфлярин ифадясиня эюря 

ашаьыдакы кими qruplaшdыrmaq олaр: 
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1. тяряфляри йалныз милли сюзлярля ифадя олунанлар: юзялляшдирмя пайы, чиркли 

пулларын йуйулмасы, ахтарма гурьусу вя с. 

2. бир тяряфи милли сюзля ифадя олунан: мараг даиряси, еколожи чирклянмя, 

тяшкилатларын дястяйи, ящали эялирляри вя с. 

3. бцтцн тяряфляри алынма оланлар: инвестисийа мцбадиляси, милли 

стратеэийа, енержи лайищяси, реал истещлак щяъми. 

Тяряфляри алынма сюзлярля ифадя олунан терминлярин ифадя васитяляри дя 

фярглидир: 1. йалныз Авропа мяншяли сюзлярля ифадя олунанлар; 2.йалныз яряб вя 

фарс мяншяли сюзлярдян ибарят олунанлар; 3. Авропа, яряб вя фарс мяншяли 

сюзлярля ифадя олунанлар; 

Дил йалныз алынма сюзлярин щесабына зянэинляшмир, щям дя лцьят  

тяркибиндя щеч бир алынма гаршылыьы олмайан йени лаксемляр йараныр. Бу сюзляр 

мцяййян тарихи шяраитин нятиъяси олур. Заман кечдикъя бу сюзлярин бир щиссяси 

лцьят тяркибиндя горунуб сахланылыр, бир гисми ися тарихизмя чеврилир: сойгырым, 

сойдаш, истиликюлчян, чаьдаш  вя с. 

Мятбуатда даща чох реаллашан йени терминляря бязян обйектив дейил, 

субйектив йанашма олур. Бу,  дил дашыйыъысынын дил фактында дяйишмя апармасы 

иля нятиъялянир. Сон дюврляр мятбуатда тез-тез раст эялдийимиз вя "милли 

командамыз" явязиня "миллимиз" сюзцнцн ишлянмяси беля фактлардандыр. 

Щяр бир сюз вя йа термин мцяййян дяйишиклийя уьраса, онун ифадяси вя 

баша дцшцлмяси чятинляшяр. Идман термини олан "милли командамыз" явязиня 

"миллимиз" ишлянмяси тябии просес олса да, лакин бцтцнлцкдя лцьят тяркибиндя 

мяфщуму там ифадя едя билмяйяряк сюз юз терминоложи гатындан кянарда 

даща эениш вя фяргли анлайыш ифадя етмяк имканы газаныр. Бунун нятиъясиндя 

сюздя мяна эенишлянмяси баш верир. Милли стратеэийа, милли сийасят, милли 

кадрлар, милли байрамлар, милли мусиги бирляшмяляринин миллимиз сюзц иля ифадя 

етмяк мцмкцн олмаса да, идман сащясиндя ишлянян милли командамыз 

термининдя бу просес баш вериб. 

Алынма мяншяли бир чох терминляр шякилчиляр вя термин елементлярля 

бирликдя диля  дахил олурлар. Бу термин елементляр мяншяъя мцхтялиф олур. 
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Н.Мяммядли термин йарадыъылыьында рол ойнайан бу елементляри 

функсионаллыьына эюря ики група айырыр: 

1. Препозитив (сюз яввялиня гошулан) елементляр; 

2. Пастпозитив (сюз сонуна гошулан) елементляр. 

Мцяллиф препозитив елементляри ики група бюлцр: 

а) консерватив термин елементляр 

  б) dеформатив термин елементляр. [56,7-8] 

Термин тяркибиндя мцстягиллийини сахлайа билян препозитив елементляр 

консерватив шякилчи характери дашыйанлар вя деформатив елементляр адланыр. 

Фикримизъя, терминлярля бирликдя дилимизя дахил олан бу шякилчи вя елементляр 

йени сюз йарадыъылыьында о гядяр дя ишлякlik qazanmыr. Бу, бир тяряфдян шякилчи 

вя елементлярин мянсуб олдуьу дилдян дилимизя сюз кюкляри иля бирликдя 

кечмяси иля баьлыдырса, диэяр тяряфдян дилимизин илтисагилийи иля баьлыдыр. 

 -авиа, -авто, -агро, -анти, -архе, -моно, -макро, -микро, -дез, -де, -ан,     

-бе вя с. консерватив вя деформатив елементляр алынан дилдя термин 

йарадыъылыьында мящсулдардыр; авиакасса, авиалайнер, автоним, агротехники; 

монографийа, макромцщит, микромцщит, дезодорасийа, девалвасийа вя с. 

 Мцяллиф буnunla baьlы yazыr: «Термин йарадыъылыьында йунан вя латын 

дилляриня мяхсус бейнялмилял сюздцзялтмя елементляриня, грамматик 

ващидляря цстцнлцк верилмясинин мцхтялиф сябябляри вардыр. Яввяла, бу 

мцяййян тарихи яняня иля баьлыдыр, икинъиси, фикир дягиг, айдын вя вариантсыз 

ифадя едилир, цчцнъцсц, юлц дилляр щесаб олунан йунан вя латын  дилляринин кюк-

шякилчи системи арасындакы дахили ялагяляр инкишафдан галдыьы цчцн дил 

елементляри сабитлийини горуйуб сахлайыр вя щямин елементлярдян щятта 

мцхтялиф лингвистик системли диллярдя ейни шякилдя истифадя едилир; ян башлыъасы ися 

конкрет бир дилдя  щямин елементляр сцни сурятдя механики бирляшдирилир, лакин 

дцзялян термин щямин дилин юз ващиди щесаб олунмур». [56,6] 

  Эюрцндцйц кими, терминолоэийанын инкишаф истигамятляри мцстягиллик 

илляриндя айры-айры мянбяляря ясасланыр, лакин дилин дахили имканлары, Авропа, 

тцрк дилляри ясасында термин йарадыъылыьы апарыъыдыр. Бу истигамятляр арасында 
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мцяййян фяргляр олса да, онлары бирляшдирян ясас ъящят одур ки, йаранан вя 

алынан термин дилимизин фонетик, лексик, грамматик гайдаларына 

ясасланмалыдыр. 

 

  

 § 1.3.Мцстягиллик илляриндя йаранан терминоложи 

лцьятляр 

 

 1990-ъы илдян башлайараг ictimai, игтисади, мядяни, елм сащяляринin 

inkiшafы ilя baьlы olaraq yaranan терминоложи лексиканы ящатя едян лцьятлярин 

тяртиби лексикографларын эярэин вя мящсулдар фяалиййятинин нятиъясидир. Мцасир 

дюврдя елми тяrяqqi иля baьlы, елми-техники, техники терминолоэийаларын лцьят 

тяркибини ящатя едян бир чох лцьятлярин tяrtibi зярурятдян irяli gяlirdi. Бу 

зярурят нятиъясиндя ики, цч, дюрд дилли лцьятляр nяшr olunmuшdur. Чохдилли 

лцьятлярин йаранмасы бир тяряфдян дцнйа юлкяляри иля мцхтялиф сащялярдяки 

ялагя иля  баьлыдырса, диэяр тяряфдян хариъи юлкялярдян  республикамыза эялян 

иш адамларынын бу лцьятляря олан тялябаты иля ялагядардыр. Юлкямиз мцстягиллик 

ялдя етдикдян сонра дилимизя чох сайда терминляр дахил олмушдур. 

Лцьятчилийин инкишафы, тякмилляшмяси нятиъясиндя мцхтялиф сащяляринин лцьят 

фондуну там вя эениш шякилдя ящатя едян йени терминоложи лцьятлярин 

йаранмасына ещтийаъ вардыр. 

 С.Кяримов йазыр: «Терминолоэийа проблеминин щялли щяр бир сащянин 

сявиййясини нязяря алмагла щазырланан изащлы терминоложи лцьятлярин 

йарадылмасы демякдир». [38,17]. 

 «Терминоложи базанын йарадылмасы цчцн мцхтялиф сащяляря аид 

терминоложи лцьятлярин тяртиби ваъибдир. Доьрудур, индийядяк чап олунмуш 

терминоложи, лцьятлярдян бязиляри буэцнкц тялябаты юдямир. Чцнки бу эцн елм 

вя техниканын, игтисадиййатын, дипломатийанын беля сцрятли инкишафы  нятиъясиндя 

дилимизя эцндян-эцня хейли термин дахил олмагдадыр» [38,74]. 
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 Мащмуд Кашьаридян мцасир дювря гядяр лцьятчилик узун бир инкишаф 

йолу кечмишдир. Лцьятлярин формалашмасы цчцн лазым олан бир сыра гайдалар 

мцяййян едилир. Бу сащядя М.Гасымовун иряли сцрдцйц принсипляри гейд 

етмяк олар: 

1. Терминоложи лцьятляр тяртиб едиляркян биринъи нювбядя елм вя 

техниканын терминолоэийа ъящятиндян ещтийаъ щисс едилян сащяляри 

нязяря алынмалыдыр. 

2. Терминоложи лцьятлярин щансы сащяляр цзря йарадылдыьы, ня гядяр 

термин ящатя едяъяйи, еляъя дя мягсяди республикамызда елмин  вя 

техниканын, мядяниййятин инкишаф перспективи иля, азяри ядяби дилинин 

инкишаф  перспективи иля ялагяляндирилмялидир. 

3. Терминоложи лцьятлярин сюзлцйцндя елм вя техниканын бу вя йа диэяр 

сащясиндя тез-тез ишлядилян, мятбуатда, орта вя али мяктяб 

дярсликляриндя юзцня мющкям йер тутмуш вя щягигятян ещтйаъ щисс 

едилян терминляр верилмялиdir. 

4. Русъа-азярбайъанъа терминоложи лцьятлярин сюзлцйцня дахил едилян 

терминляр исим формасында, щям дя адлыг щалда ишлядилмялидир. 

5. Терминоложи лцьятин сюзлцйц елм вя техниканын мцасир инкишаф 

мярщялясини якс етдирмялидир. 

6. Артыг кющнялмиш, йени мяфщумлара вя анлайышлара мцвафиг олмайан 

терминляр лцьятляря дахил едилмямялидир. [25, с.41-42] 

М.Гасымовун мцяййянляшдирдийи бу принсиплярин бир чоху мцасир 

лцьятчилик цчцн дя ваъибдир. 

Сон илляр, хцсусиля 1980-ъи илдян сонра мцхтялиф сащяляр цзря терминоложи 

лцьятлярин йаранмасы просеси башланыр. «1980-ъы иллярин хцсусиййяти одур ки, 

мцхтялиф сащяляр цзря терминоложи сабитляшмя башлайыр. Бу иллярдя вя бу 

иллярдян габагкы онилликлярдя, ялбяття, инкишаф, зянэинляшмя ачыг-айдын 

эюрцнцр. Лакин бунунла йанашы, ващид принсип излянир. Бу иллярин мцщцм 

яламятляриндян бири дя одур ки,  Азярбайъан дилинин материалларына, милли 
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лексикографийайа хцсуси диггят верилмиш, лцьят тяртиб олунараг няшр 

едилмишдир» [2, 42]. 

 «Терминоложи лцьятчилик мясяляляри» адлы ясярдя [14] Б.Ъяфярова 

терминоложи лцьятлярин мцасирлик аспектиндян нювляри, тяртиби принсиплярини 

ишляйиб щазырламыш, лцьятлярин щям дил, щям дя тяркиби бахымындан  тяснифини 

вермишдир. Мцяллиф мцасир терминоложи лцьятлярин тяснифиндя ашаьыдакы 

принсипляри эюзлямишдир: 

1. Тягдим едилян диллярин сайына эюря – бирдилли, икидилли, чохдилли. 

2. Терминлярин сайына вя изащына эюря изащлы  вя енсиклопедик. 

3. Тягдим олунан сащя вя билик сащяляриня эюря мцяййян сащя вя 

ихтисасына аид дарсащяли, чохсащяли терминоложи лцьятляр. 

«Мялум олдуьу кими, совет дюврцндя азярбайъанлы вятяндашларын 

бюйцк яксяриййятиня бир яъняби дил – рус дилини билмяк зярури иди. Йяни онлара 

ики лцьят: азярбайъанъа-русъа вя русъа-азярбайъанъа лцьят кифайят иди. 

Азярбайъан мцстягиллик газандыгдан сонра йахын хариъля  ялагяляр йаратмаг 

цчцн йарарлы олан рус дилиндян ялавя щямвятянляримизин узаг хариъля ялагя 

йарада билмяси цчцн ян азы даща бир дил, йяни бейнялхалг алямдя даща эениш 

йайылмыш инэилис дилини дя юйрянмяк проблеми ортайа чыхмышдыр. Демяли, онлар 

цчцн даща ики лцьят: азярбайъанъа-инэилисъя вя инэилисъя-азярбайъанъа 

лцьятляр дя ваъиб олду» [62,42].  

Сон дюврлярдя дар сащяляр  цзря терминоложи лцьятляр даща чох tяrtib 

edilir. Мцяййян елм сащяси, щятта щямин елм сащясинин бюлмяляри ясасында 

терминоложи лцьятлярин йаранмасы да тягдирялайигдир. 1980-ъы илдя «Русъа-

азярбайъанъа информасийа-юлчмя техникасы терминляри лцьяти; [94,], 1982-ъи 

илдя «Русъа-азярбайъанъа дяфтярхана вя мцщасибат терминляри лцьяти» 

[108], 1984-ъц илдя «Русъа-азярбайъанъа изащлы щярби терминляр лцьяти» 

[109], 1993-ъц илдя «Русъа-азярбайъанъа базар игтисадиййаты терминляри 

лцьяти» [107], 1994-ъц илдя «Игтисадиййат терминляри лцьяти» [103], 1998-ъи илдя 

«Азярбайъан кянд тясяррцфаты терминляри» [99],  «Азярбайъан дилиндя изащлы 

физика-рийазиййат терминляри лцьяти» [89],  1999-ъу илдя «Изащлы психоложи лцьят» 
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[100], 2002-ъи илдя «Кино, телевизийа, радио терминляри изащлы лцьяти», [98],  

2003-ъц илдя «Русъа-азярбайъанъа фювгяладя щалларла баьлы терминлярин 

изащлы лцьяти» [97], 2004-ъц илдя «Гайнаг истещсалына аид изащлы терминляр 

лцьяти» [93],  «Рабитя терминляри лцьяти» [105],  вя башга йени лцьятляр няшр 

олунмушдур. 

С.Садыгова терминоложи лцьятлярин тяртибиндя бу принсипляри эюзлямяйи 

яsas tutaraq yazыr: 

1. Цмумян елмлярин, айры-айры сащялярин ясас анлайышларыны 

мцяййянляшдирмяк. 

2. Щямин анлайышларын дягиглийини мцяййянляшдирмяк вя анлайышлары 

системя салмаг. 

3. Яэяр мювъуд терминоложи систем бу вя йа башга шякилдя 

позулмушдурса, ону мцяййян бир мейар ясасында йенидян тякмилляшдирмяк. 

[65, 178]. 

Сюзсцз ки, мцяллифляр бу принсипляри иряли сцряркян лцьятлярдяки сюзлярин  

елмилик, конкретлик, мянтигiлик кими ясас мейарларыны эюзлямяйи дя ваъиб 

саймышлар. 

2002-ъи илдя няшр олунан «Кино, телевизийа, радио терминляри изащлы 

лцьяти» бу сащядя йарадылан ян санбаллы лцьятлярдяндир. Кцтляви информасийа 

мяканында баш верян йениляшмяляр, терминолоэийасынын зянэинляшмяси бу 

лцьятдя geniш якс олунуб. Лцьятя юн сюз йазан С.Садыгова 

терминолоэийанын мцхтялиф inkiшaf мейлляри иля баьлы бунлары гейд едир: «Кино, 

телерадио истещсалы вя йайым технолоэийасынын инкишафы иля баьлы хариъи диллярдя 

йаранан сайсыз-щесабсыз терминляр сцрятля Азярбайъан дилинин дя лцьят 

фондуна дахил олур. Мцтяхяссисляр бу терминлярин мцмкцн, уйьун гаршылыьыны 

тапмаьа вя ону практикада ишлятмяйя чалышырлар. Лакин бу терминлярин 

яксяриййятинин узун мцддят рус дилиндя, индии ися даща чох инэилисъя 

ишлядилмяси сябябиндян мювъуд сащянин щям елми-нязяри, щям практик 

сащясиндя, щям дя тядрис просесиндя чохсайлы чятинликляр йаратмасы фактдыр». 

[98,4] 
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Лцьятдя щям дилин дахили имканлары ясасында йаранан, щям дя башга 

диллярдян  алынан кино, телевизийа, радио терминляринин изащы верилмишдир. Изащла 

йанашы, терминлярин азярбайъанъа-инэилисъя-русъа гыса лцьятинин верилмяси дя 

мягсядяуйьун сайылмышдыр. 

Дилимизин дахили имканлары ясасында йаранан терминляр цзяриндя апарылан 

мцшащидяляр эюстярир ки, бир, ики, цч вя даща чох сюздян ибарят олан 

терминлярин тяряфляри, ясасян, милли шякилчилярля формалашыр. Аьартма, йайым, 

йазы, эцъляндириъи, бюлцшдцрцлмя вя с. терминляр бир вя йа даща артыг милли 

лексик шякилчилярля, ишыг ахыны, эениш йайым, чякилиш юлчцсц, бахыш бошлуьу вя с. 

исми бирляшмя шяклиндя олан терминлярин ися щяр ики тяряфи щям милли сюзляр, 

щям дя шякилчиляр васитясиля йараныб. 

Нязяря алсаг ки, кино, телевизийа, радио Авропа юлкяляриндя йараныб вя 

инкишаф едиб, о заман алынма терминлярин актив ишлянмяси данылмаз фактдыр. 

Бу бахымдан лцьятдя ящатя олунан терминолоэийанын ясас щиссясини 

алынмалар тяшкил едир. 

Кино, телевизийа радио терминляриnin изащлы лцьяти цзяриндя апарылан 

арашдырмалар эюстярир ки, милли вя алынма олан терминлярин ясас щиссяси бир вя 

йа ики сюздян ибарятдир. Термини сяъиййяляндирян бу  ъящят,  йяни аз 

компонентли  олмасы тез гавранылмасына  вя асанлыгла ишлянмясиня кюмяк 

едир. 

Лцьятдяки терминлярин гаршысында алындыьы дилдяки варианты да верилмишдир. 

Милли вя алынма  олан терминлярi vя бирляшмяляри мяншяйиня эюря ашаьыдакы 

кими груплашдырмаг олар: 

1) милли сюзлярдян ибарят олан: арха ишыг, чякилиш юлчцсц, юзял йайым, 

бахыш бошлуьу вя с. 

2) Ы тяряфи милли вя ЫЫ тяряфи алынма сюзлярдян ибарят олан: аралыг 

позунтусу, сечилмиш пирамида, дюшямя стативи вя с. 

3) Ы тяряфи алынма, ЫЫ тяряфи милли сюзлярдян ибарят олан: мялумат 

эюстяриъиси, камера ишыьы, кадрда чыхыш вя с. 
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4) Щяр ики тяряфи алынма олан: магнит антенасы, пассив миксер, акустик 

перспектив, реклам компанийасы вя с. 

Лцьятдя калка цсулу иля йарадылан бир чох терминляр, термин-бирляшмяляр 

вар. Бу калкаларын йаранмасында милли шякилчилярдян dя истифадя олунmuшdur. 

Mясялян: тясвир-асма, ишыьын сяпилмяси, микрафонларын тяснифаты вя с. 

Сон дюврляр терминолоэийада мцшащидя олунан istiqamяtlяrindяn biri 

dя тцркдилли дювлятлярин дилиндян термин алынмасы просесиnin фяаллашмasыдыр. Бу, 

«Кино, телевизийа вя радио терминляри» изащлы лцьятиндя юз яксини тапmышdыr, 

мясялян: юзял, заман айарламасы, йайымчы вя с. 

Йухарыда гейд етдийимиз кими, лцьятдя чохкомпонентли терминлярин 

мигдарынын аз олдуьуну мцшащидя етдик. Бу, кино, телевизийа, радио 

терминляринин аз заманда формалашмасы, термин йарадыъылыьында, ясасян, 

йыьъамлыг, конкретлик, дягиглик принсипляринин эюзляндийини эюстярир. 

Мцшащидя етдийимиз цч вя бязян дя дюрд сюзлц термин-бирляшмяляр дя 

даща айдын баша дцшцлян, тез йадда галан сюзлярдян тяртиб олунмушдур; 

мясялян: мцстягил рягямли, йаддаш системи, обйективин ачыг галма мцддяти, 

филмин эери фырладылмасы, обйективин арха кясийи, башлыгларын автоматик 

тянзимлянмяси вя с. 

Лцьятдя алынма терминлярин милли шякилчилярля бирликдя ишлянмяси заманы, 

ясасян, ашаьыдакы шякилчилярдян истифадя олунmuшdur: 

-чы4; монтажчы 

-лык4; амбивалентлик 

-лы4; компонентли 

-лаш2+дыр4+ма; кодлашдырма, баланслашдырма вя с.  

Морфоложи цсулла йарадылан алынма терминляр  чох заман алындыьы дилин 

лексик шякилчиляри иля бирэя ишлянир: 

-ма; анаграмма, диафрагма, 

-ийа; киноматографийа, сублимасийа, коллизийа. 

-изм; маклценизм, лаконизм. 
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Цмумиййятля, лцьят Азярбайъанда кино, телевизийа, радио сащясиня аид 

илк эениш щяъмли лцьятлярдяндир. 

Мцстягиллик илляриндя бир чох сащялярдя, хцсусиля дягиг елмляр 

сащясиндя хейли терминляр йаранмышдыр. Бу да йени-йени лцьятлярин  

йарадылмасыны вя няшрини зярури едир. 1991-ъи илдя мцстягиллийимизин илк илляриндя 

йаранан «Русъа-азярбайъанъа електротехника терминляри лцьяти» [106] няшр 

олунду. Икидилли лцьятин йаранмасынын ясас сябяби сон няшрдян хейли вахт 

кечмяси вя бир чох терминлярин кющнялмяси вя йениси иля явяз олунмасыдыр. 

«Азярбайъан дилиндя електротехника терминляри лцьяти» илк дяфя 1931-ъи илдя 

проф.А.Ахундов вя б. тяряфиндян щазырланмышдыр. Тякмилляшдирилмиш вя 

ялавяляр едилмиш икинъи беля бир лцьят ися З.И.Казымзадя вя 

М.М.Саламзадянин тяшяббцсц иля 1958-ъи илдя чап олунмушдур. 

Лцьятдя 5400-dяn артыг термин вя термин-бирляшмя ишлянмишдир. Лцьятин 

тяртибчиляри Зяки Казымзадя вя Ряна Казымзадядир. 

Електротехниканын инкишаф етмиш вя истещсалатда эениш тятбиг олунмуш 

елм сащяси олдуьуну нязяря алсаг, лцьятин терминолоэийа сащясиндя файдалы 

бир мянбя олдуьуну сюйлямяйя ещтийаъ йохдур. Термин йарадыъылыьында 

лексик, морфоложи, синтактик вя калка цсулундан истифадя етмякля йени-йени 

терминлярин йаранмасы просесини бу лцьятдя мцшащидя етмяк олар: 

1. лексик йолла: аддым мцщяррики, сцрцнъяк гыьылъым, сарьаъ вя с. 

2. морфоложи цсулла: 

- ма2, чевирмя, айырма, тянзимлямя вя с. 

-лык4 гутбилик, ардыъыллыг, нцфузлуг, ичлик вя с. 

-ыъы4 чевириъи, кясиъи, гырыъы вя с. 

-ыш4; ачылыш, чыхыш вя с. 

3. синтактик цсулла: фотоелемент, фотоъяряйан, яксетмя, 

мейлетмя араюлчян, сцзэяъ ханасы, ара гаты ишясалма, 

щасараалма вя с. 

4. калка цсулу иля: юлчц комплекси, будаг дяйишмяси, верилиш 

ямсалы, атом газаны, щяссаслыг яйриси, дойма эярэинлийи вя с. 
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 1993-ъц илдя информатика цзря цчдилли (русъа-азярбайъанъа-инэилисъя) вя 

1997-ъи илдя дюрддилли (русъа-азярбайъанъа-инэилисъя-тцркъя) изащлы терминоложи 

лцьятин щазырланмасы бу сащядя ян уьурлу ишлярдян сайыла биляр. Бу лцьятлярин 

tяrtibчisi АМЕА-нын мцхбир цзвц С.Г.Кяримов ашаьыдакы принсипляри 

эюзлядиклярини гейд едир: 

 1. «Йени терминлярин еквивалентинин сечилмясиндя бейнялхалг мигйасда 

ишлядилян инэилис дилиндяки терминляря цстцнлцк верилир. (мяс., компцтер, принтер, 

пиксел, сервис, диалог, сканер, интроперабеллик, репозитор вя с.)». 

 2. Термин йарадыларкян онун шярти мянасы дейил, дашыдыьы мяна нязяря 

алыныр. 

 3. Техниканын мцхтялиф сащяляриндя мцхтялиф мяна кясб едян омоним 

терминляр мювзу сащясинин хцсусиййятляриня эюря тяйин олунур. Мясялян, 

латынъа продустио сюзцндян йаранмыш гыса «продукция» сюзцнцн дилимиздя 

ишлядилян «мящсул» еквиваленти информатикада бязян «мящсул» (мяс., 

програм мящсулу) бязян ися «продукция» кими (експерт системляриндя) 

ишлядилир. 

 4. Азярбайъан дилиндя бир нечя вариантда ифадя олуна билян рус 

термининин лаконик вя мянаъа даща уйьун эяляни еквивалент кими сечилир. 

(мяс., струйный принтер-шырнаглы принтер, прокрутка изображения-тясвирин 

бурулмасы). 

 5. Бейнялхалг мигйасда ишлядилян системлярин, тядгиги програм 

пакетляринин, редакторларын вя с. адлары инэилис дилиндя олдуьу кими сахланылыр. 

(мяс., МС-ДОС,Windows, Word, Excel, FoxPro).[38,17] 

 Информасийайа аид няшр едилмиш терминоложи лцьятлярдян бири дя 

«Информатика, телекоммуникасийа, радиотехника цзря инэилисъя-русъа-

азярбайъанъа терминоложи лцьят» адланыр. Лцьят цч sahяyя аид олса да, 

бурада ясас йери информатика ilя baьlы терминоложи ващидляр тутур. Бу лцьятдя 

5000-дян артыг терминин цч дилдя гаршылыьы верилмишдир. Яввялки информатика 

лцьятляриндян фяргли олараг бу лцьятдя йени информасийа технолоэийасы иля 

баьлы терминоложи ващидляря чох цстцнлцк верилмишдир. 
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Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Терминолоэийа Комиссийасынын 

гярары иля 2002-ъи илдя няшр олунан «Азярбайъанъа-тцркъя-русъа-инэилисъя 

ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика лцьяти» [88] сон дюврлярдя йаранан 

ян мцкяммял лцьятлярдян биридир. ХХ ясрин икинъи йарысында сцрятля инкишаф 

едян ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика бу эцн мцщцм тятбиги 

ящямиййят дашыйан елм сащясидир.  Азярбайъанда рийазиййат елми гядим 

тарихя малик олдуьундан онун терминолоэийасы да зянэин вя ящатялидир. Она 

эюря дя бу лцьятдя топланан сюзляр щям милли, щям дя  бейнялмилял сяъиййя 

дашыйыр. Терминлярин дюрд дилдя верилмяси щям ещтимал нязяриййяси вя рийази 

статистикайа аид  мцхтялиф диллярдя олан елми мянбялярдян истифадя етмяйя 

имкан верир, щям дя айры-айры диллярдя ишлянян терминлярин мцгайисяли тящлилиня 

шяраит йарадыр.  

«Гейд едирик ки, биз лцьяти тяртиб едяркян Азярбайъан вя тцрк дилиндяки 

терминлярин ейни олмасына чалышдыг. Арзу едирик ки, тцркдилли халглар цчцн ващид 

терминоложи лцьят тяртиб олунмасы истигамятиндя алимляр тяряфиндян дя мцвафиг 

аддымлар атылсын». [88,5] 

Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, лцьятдя термин вя  анлайышларын 

Азярбайъан вя тцрк дилляриндя мцвафиг гаршылыьы  сечиляркян тяръцмя олунан 

термин вя анлайышларын щансы дилдя илкин йаранмасы, яввял ишлянмяси мцяллифляр 

тяряфиндян нязяря алынмышдыр. 

Лцьятля танышлыг эюстярир ки, верилмиш терминлярин хейли щиссяси, сюз 

бирляшмяляри шяклиндя олан терминлярин юзляри дя мцхтялиф  цсулларла 

йаранмышдыр. Диггятялайиг щалдыр ки, бу сащядя ишлянян бейнялмилял 

терминлярля йанашы, милли сюзлярдян ибарят сюз бирляшмяси шяклиндя олан 

терминляр дя кифайят гядярдир. 

Щяр ики тяряфи милли сюзлярдян ибарят олан ещтимаl нязяриййяси вя 

статистика терминляри щяр щансы елми анлайышын йыьъам вя даща конкрет 

ифадясиня хидмят едир. "Апарыъы юлчц", "чохлуьун кясийи", "пайланмалар 

гарышыьы", "кясик сечим", "кечид сыхлыьы" кими терминлярин щяр ики тяряфи милли  

сюзлярдян тяшкил олунмушдур. 
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Биринъи тяряфи бейнялмилял, икинъи тяряфи милли терминлярдян ибарят 

бирляшмяляр лцьятдя елми анлайышларын изащына хидмят етмяк бахымындан 

хцсуси ящямиййят кясб едир. Регулйар ахын, логистик пайланма, мажорланмыш 

йыьылма ординар ахын, информасион юлчц вя с. термин-бирляшмялярин 

йаранмасында исим дцзялдян шякилчилярдян истифадя олунмушдур. Термин 

йаранмасы просесиндя  бу ишин яски дя баш верир. Биринъи тяряфи милли, икинъи 

тяряфи алынма олан- термин бирляшмяляря дя раст эялмяк олур: топлу 

кореласйону, йыьым просеси, пайланма функсийасы, парчалама методу вя с. 

«Мцвафиг елм сащяляринин йцксялиши вя инкишафы вя ортайа чыхан ян йени 

проблемлярин йенидянгурма  бахымындан гавранылмасы иля баьлы лексик-

терминоложи материалларын чохалмасы, адятян, яняняви цсулларла реаллашыр. 

Бурада  йени  сюз вя терминлярин башга диллярдян алынмасы вя йа бязи 

щалларда дилдяки  сюз вя терминлярин йени мяна кясб етмяси мцщцм йер тутур 

ки, бу да дилин зянэинляшмясинин биринъи вя ясас хяттини тяшкил едир». [68,23] 

Лцьятдя тяряфляри цч вя даща артыг сюздян ибарят олан термин – 

бирляшмялярин бязиляриндя тяряфляр йалныз терминлярдян ибарят оланлары цстцнлцк 

тяшкил едир. Мясялян: дискрет заманлы скалйар просес, ещтимал фазасынын щасили, 

експериментин план матриси, характерик функсийалар методу, асимртотик локал 

оптимал план вя с. 

Щяр щансы елмин терминоложи лексикасы щямин елм сащясинин эерчяк 

ифадяси щесаб олуна биляр. Бу бахымдан «Азярбайъанъа-тцркъя-русъа-

инэилисъя ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика терминляри лцьяти» вя «Кимйа 

терминляринин изащлы лцьяти» бу елм сащяляриндя мювъуд олан анлайышлар, 

нязяриййяляр системинин ифадясидир. Бу лцьятлярдя терминлярин эяляъякдя даща 

мящсулдар ишляняъяйиня вя бу сащянин тядгигатчыларынын истифадяси цчцн 

ваъиб бир мянбя олаъаьына цмид едирик. 

Ещтимал нязяриййяси вя рийази статистика терминоложи системиндя ишлянян 

термин сюз бирляшмялярини ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: 
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     1. ики термин компонентиндян ибарят олан термин сюз бирляшмяляри; 

диффузийа ямсалы, динамик модел, имтина интенсивлийи, гайыдышсыз пайланма, 

мящдуд тамлыг; 

     2. цч термин компонентиндян ибарят олан термин-сюз бирляшмяляри: 

мящдуд тясадцфи кямиййят, дискрет ещтимал ансамблы, мцтянасиб 

интенсивликляр модели, пайланманын автомодел лимити, симметрик пайланма 

функсийасы; 

     3. дюрд термин, компонентдян ибарят термин-сюз  бирляшмяляри: дискрет 

стасионар ергодик сыхлыг; 

     4. беш термин компонентдян ибарят термин-сюз бирляшмяляри: асимптотик 

нормал тясадцфи кямиййятляр ардыъыллыьы, ашаьыдан йарыкясилмяз сонсуз 

бюлцнян просес, эцълц нормал тясадцфи кямиййятляр аиляси; 

     5. алты термин компонентлярдян ибарят термин-сюз бирляшмяляри: 

щиссяъиклярин групларла ейни ещтималла йерляшмя схеми, дуал юнъясюйлянян 

пройексийа вя йа  тясадцфи юлчц компенсатору, идаряолунан адартив дискрет 

заманлы тясадцфи просес, интенсивлик функсийасы орта мянада азалан 

пайланма. 

Лцьятдя чохкомпонентли терминляр ики, цч компонентдян ибарят олан 

терминляря нисбятян азлыг тяшкил едир. Азкомпонентли терминлярдян истифадя 

елми цслубда чятинлик тюрятмир. 

Чохкомпонентли терминлярин мцряккяб ихтисарына лцьятдя аз тясадцф 

олунур. Мцряккяб ихтисарларын верилмяси чохкомпонентли термин-сюз 

бирляшмялярин йазылмасы вя охунмасы просесини асанлашдырыр. 

Мцстягиллик илляриндя мцхтялиф сащялярля баьлы лцьятлярин йаранмасы 

просеси сцрятлянмиш вя даща эениш мигйас алмышдыр. 2000-ъи илдя 

И.О.Нясибов вя Я.Я.Мяммядовун мцяллифлийи иля няшр олунан «Кимйа 

терминляринин изащлы лцьяти» [102] сон иллярдя лцьятчилик сащясиндя ялдя едилян 

наилиййятлярдян сайыла биляр. Бу лцьятдя кимйа елминдя ишлянян терминлярин, 

елми анлайышларын ясас щиссяси ящатя олунmuшdur. Алынма терминлярин даща 

чох цстцнлцк тяшкил етдийи терминоложи лексикамызда кимйа сащясиня аид 
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терминлярин юз хцсуси чякиси вар. Лцьятдя верилян билестиллат, ассимилйасийа, 

диссимилйасийа, асиметрик карбон атому терминляри алынма мяншялидир. Ону да  

гейд етмяк лазымдыр ки, ассимилйасийа диссимилйасийа терминляри дилчиликдя 

башга елми  анлайышы ифадя етмяйя хидмят едир. 

Лцьятдя морфоложи цсулла ямяля эялян терминлярин чох щиссяси милли 

шякилчиляр васитясиля йараныб. 

-ма2 шякилчиси иля: тюрямя, говма 

-лу4 шякилчиси иля: хлорлу, щалоэенли 

-ляш2+дир4+мя2 иля: аминляшдирмя, дезалкилляшдирмя, вулканлашдырма, 

дезаминляшдирмя. Бязи терминляр кяшф едян мцяллифин ады иля адланыр. 

Мясялян: Бойл-Мариот кяшф  едян шяхсин ады иля баьлыдыр. 

Мцряккяб ихтисарлардан истифадя чохкомпонентли терминлярин даща садя 

шякилдя истифадясиня вя йазылмасына  имкан йарадыр. Мясялян: ДДД4.4-

дихлодифенилдихлорметилметан, ДДГ4,4 –дихлордифенилтрихлометилметан вя с. 

Мцстягиллик илляриндя мейдана эялян терминоложи лцьятлярдя бир сыра 

нюгсанлар да вар. Бу нюгсанлардан  ян биринъиси чохкомпонентли терминлярин 

цстцнлцк тяшкил етмясидир. 

«Термин дягиг олмагла бярабяр, щям дя гыса олмалыдыр. Терминин 

гысалыьы онун асан мянимсянилмяси, йадда йахшы сахланылмасы цчцн ясас 

шяртдир. Лакин тяърцбядя бу принсип позулмушдур. Бязи лцьятлярдя бир 

анлайышын ифадяси цчцн ики вя даща артыг терминлярдян истифадя олунмушдур». 

[65,194] 

«Дилин гаршылыглы ялагяси зямининдя информасийавериъи дилин  информасийа 

алан диля тясири мцшащидя олунур. Лакин бу тясир сюзлярин щеч дя щямишя щазыр 

шякилдя алынмасы иля нятиъялянмир. Информасийа верян дилин тясири иля 

информасийа алан дилин лексик-семантик имканлары цзя чыхыр. Беляликля дя, 

информасийавериъи диля мяхсус сюзцн мцгабилиндя информасийа алан дилдя 

мцвафиг гаршылыг йараныр. Бу гаршылыг щям структур, щям дя семантик 

информасийа верян дилдяки ващидя уйьун сечилир». [46,93] 
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Лцьятлярдя верилян йени терминлярин сечилмясиндя бейнялхалг мигйасда 

ишлядилян инэилис дилиндяки терминляря цстцнлцк верилир, Азярбайъан дилиндя бир 

нечя вариантда ифадя олуна билян рус мяншяли терминин мянаъа уйьун эяляни 

еквивалент сечилир, терминин даща чох дашыдыьы мяна нязяря алыныр. 

Мцстягиллик илляриндя лцьятляр дилимизин лцьят фондунда, хцсусиля 

терминоложи гатында баш верян йениляшмя vя дяйишмяляри юзцндя якс етдирир. 

Елми вя техники тярягги дилимизин терминоложи гатынынын даща да 

зянэинляшмясиня, бейнялмилял терминолоэийадан истифадя олунмасына йол 

ачыр. Бейнялхалг  ялагялярин инкишафы, елмлярин мцяййян чярчивядян чыхыб 

бейнялмилял сяъиййя дашымасы, дцнйа елминя интеграсийа терминолоэийамызын 

кямиййят бахымдан зянэинляшмясиня сябяб олур. Мцхтялиф елм сащяляри цзря 

кяшфляр, йениликляр мцяййян термин вя анлайышларла ифадя олунур. «Истянилян 

дилин лексикасынын терминоложи ъящятдян зянэинляшмяси бцтцн заманларда  

халгынын елми вя бядии  кяшфляри иля баьлыдыр».[76,20] Йени терминлярин шярщини, 

изащыны верян ися лцьятлярдир. Лцьятлярин йаранмасынын бюйцк ящямиййяти 

вардыр. Мцяййян елм сащяси узря  ишлянян, еляъя дя йени алынан терминлярин 

мянасы вя йа изащы верилян лцьятляр йалныз щямин елм сащяси цзря чалышан 

ixtisasчыlar цчцн дейил, щям дя дили, онун терминолоэийасыны юйрянянляр цчцн 

файдалы бир вясаитдир.  

Цмумиййятля, мцстягиллик илляриндя лексикографийанын инкишафы терминоложи 

лцьятляринин щям кямиййятъя артмасына, щям дя кейфиййятъя дяйишмясиня, 

тякмилляшмясиня шяраит йаратды, тякъя лцьятлярин айры-айры елм сащяляри цзря 

дейил, елмин мцхтялиф  бюлмяляри цзря дя йаранмасына сябяб олду. 
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ЫЫ ФЯСИЛ 

МЦСТЯГИЛЛИК ИЛЛЯРИНДЯ АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИ ДИЛИНДЯ ТЕРМИН 

ЙАРАДЫЪЫЛЫЬЫНЫН МЯНБЯ ВЯ ЦСУЛЛАРЫ 

§2.1. Мцстягиллик илляриндя  Азярбайъан  дилиндя 

термин йарадыъылыьынын мянбяляри 

 

Ъямиййятин инкишафы, елми-техники тярягги, дцнйайа интеграсийа, дилимизин 

йени лексик ващидлярля зянэинляшмясиня сябяб олан амиллярдяндир. Мцстягиллик 

дюврцндя (1990-ъы илдян сонракы дювр) сийаси, игтисади вя мядяни щяйатдакы 

инкишаф, елми-техники тяряггинин мигйасынын артмасы даща чох sцrяtlяndi. 

Ъямиййятдя баш верян дяйишмяляр иътмаи щадися олан диля бу вя йа башга 

ъящятдян билаваситя тясир едир. Дяйишмялярин мигйасына уйьун диля йени 

сюзлярин дахил олмасы да мцхтялиф мянбя вя цсулларла баьлы олур. Башга 

диллярдя олдуьу кими, мцасир Азярбайъан дилиндя дя сюз йарадыъылыьы просеси 

давам едир. Дилин дахили имканлары щесабына йени сюзлярин йаранмасы просеси 

ня гядяр ишляк олса да, алынмалар щесабына дилин лцьят тяркибинин 

зянэинляшмяси дя бир о гядяр цстцнлцк тяшкил едир. 

 Дилчилийин башга сащяляриндя олдуьу кими, терминоложи системдя дя 

зянэинляшмя, дяйишмя вя тякмилляшмя просеси эетмякдядир. Бу просесин 

баш вермяси дя термин йарадыъылыьынын мцхтялиф мянбя вя цсулларыны мцяййян 

едир. 

 «Ади сюзлярин мянасы тарихи инкишаф просесиндя формалашыр вя дяйишир. Бу 

просесдя  сюзцн дахил олдуьу мцхтялиф-лексик семантик контекстляр щялледиъи 

рол ойнайыр. Контекстляр тез-тез сюзлярин мянасыны йахынлашдырыр вя 

узаглашдырыр. Терминлярдя ися вязиййят беля дейилдир. Терминин дахили 

мязмуну йалныз бу вя йа диэяр елм сащясиндя анлайышларын груплашмасы иля, 

елмин юзцнцн инкишафы иля, йени тясяввцрлярин, йени дцнйаэюрцшцнцн 

мейдана эялмяси иля ялагядар дяйишир. Термин сюзцн талейи башга сюзлярин 

талейи иля баьлы дейилдир». [43, 17-18] 



 47 

 Мцасир Азярбайъан дилиндя тарихи инкишафын ганунауйьунлуьуну 

юзцндя якс етдирян дилин лцьят тяркиби мцхтялиф мянбялярдян алынан терминляр 

щесабына даща да зянэинляшир. Бу мянбялярин мцхтялифлийи вя кямиййяти айры-

айры сябяблярля баьлыдыр. Индийядяк терминолоэийада бу мянбялярля баьлы бир 

сыра фикирляр sюylяnmiшdir. Бир чох тядгигатчıлар гейд едирляр ки, «щеч бир дил 

диэяриня зоракылыгла сюз гябул етдирмир. Тарихи шяраит халглар арасында елми, 

техники ялагяляр, мядяниййятлярин йахынлашмасы бу дилдян диэяр диля сюз вя 

терминляр кечмяси цчцн шяраит йарадыр». [61,8] 

Елми систем  дилсиз ифадя олуна билмядийи цчцн мцасир елми-техники 

тярягги вя иътимаи инкишаф дилдя юз яксини тапыр. Терминолоэийа елми 

анлайышларын ифадяси олдуьундан дягиглик, тякмяналылыг, конкретлик вя 

бирвариантлылыг кими хцсусиййятляря малик олмалыдыр.  

 Елми фикрин ифадяси дягиглик вя конкретлик тяляб етдийиндян термин дя 

дягиг вя конкрет олмалыдыр. Термин еля бир дил ващидидир ки, о йалныз сяс 

тяркибиндян ибарят олан лексем чярчивясиндян чыхараг мцяййян елми анлайышы 

щяртяряфли, дягиг вя бирмяналы ифадя едир. 

 Дилин лцьят tяrkibi диэяр сащяляря нисбятян терминолоэийада даща чох 

йениляшмяйя мяруз галыр. С.Садыгова йазыр: «Елм вя техниканын инкишафы иля 

ялагядар мцвафиг терминляр йараныр. Лакин щямин терминлярин мянасы дягиг, 

дцрцст мцяййянляшдикъя онлары йарадан елм вя техника сащясинин юзц дя 

ирялиляйир. Елм инкишаф етдикъя ися щяр щансы бир просесля баьлы тясяввцр 

йараныр. Тясяввцрцн инкишафы мяфщуму ямяля эятирир. Мяфщум ися анлайышын 

ямяля эялмясиня тякан верир». [65,4] 

 Мцстягиллик илляриндя базар игтисадиййатынын инкишафы, йени нефт 

стратеэийасынын щяйата кечирилмяси иътимаи-мядяни щяйатымызын мцхтялиф  

сащяляриндя баш верян йениликляр, терминолоэийа сащясиня хцсуси диггят, 

гайьы тяляб едир. Йени йаранан, башга диллярдян алынан терминляр терминоложи 

гаты зянэинляшдирся дя, онлара щяссаслыгла вя диггятля йанашмалы, дили 

аьырлашдырмасына  имкан вермямяли, daha чox дилимизин дахили имканларындан 

истифадя етмякля йени терминляр йараdыlmalыdыr. 
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 Тарихи инкишафын ганунауйьунлуьуну юзцндя якс етдирян дилин лцьят 

тяркиби мцхтялиф мянбялярдян алынан терминляр щесабына даща да зянэинляшир. 

Бу мянбялярин мцхтялифлийи вя кямиййяти айры-айры сябяблярля баьлыдыр. 

 Йени терминляр щям дилин юз дахили имканлары, щям дя алынма сюзляр 

ясасында йарадылыр. Буна эюря дя терминляри йаранма мянбяйиня эюря ики 

група айырмаг олар: 

1. Азярбайъан дилинин дахили имканлары ясасында йаранан терминляр 

2. Алынма сюзляр ясасында йаранан терминляр.  

Мцстягиллик дюврцндя термин йарадыъылыьы мящз бу мянбялярля баьлыдыр. 

Дилимизин дахили имканлары ясасында йаранан терминляр терминоложи базанын 

ясас щиссясини тяшкил еdир. Bununla yanaшы, tерминолоэийанын формалашдыьы 

дюврдян мцстягиллик илляриня гядярки дюврдя термин йарадыъылыьында алынмаларын 

rolu данылмаздыр. Бу, еlмlяrин бейнялмилял сяъиййя дашымасы иля баьлыдыр. 

Buna gюrя dя, dцнйа дилляринин чохунда ишлянян терминляр чох вахт диля 

тяръцмясиз дахил олур. Бцтцн елм сащяляриндя алынма мяншяли терминляря  

раст эялмяк олар. Мяс:. квота, менеъер, кворум, тендер, дуксион  вя с. 

 Дилин ифадя имканлары эениш олдугда мцяййян мяфщуму ифадя етмяк 

цчцн сюздян истифадя дя асанлашыр. Азярбайъан дилинин грамматик 

гурулушунун лцьят тяркибинин формалашмасындан узун бир тарихи дювр 

кечдийиндян елми анлайышларын ифадя имканлары да эениш вя ящатялидир. Дилин 

дахили имканлары щесабына йарадылан терминляр, ясасян, ашаьыдакы йолларла 

формалашыр: 

1. дилин лцьят тяркибиндяки цмумишляк сюзляря ялавя мяна вермякля; 

2. милли сюзляря тцрк мяншяли шякилчиляр артырмаг васитясиля; 

3. кюкц алынма олан сюзляря тцрк мяншяли шякилчиляр артырылмасы иля; 

4. ики вя даща артыг сюзцн бирляшмяси иля; 

5. алынмаларын милли сюзлярля явяз олунмасы иля; 

6. кющнялмиш сюзлярдян истифадя етмякля; 

7. диалект сюзлярдян истифадя етмяк йолу иля. 
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Мцстягиллик илляриндя ана дилиня дювлят сявиййясиндя мцнасибят 

алынмалара ещтийатла вя мясулиййятля йанашмаьы тяляб едир. Истяр елми, истярся 

публисистик цслубда ишляк олан терминоложи гатын кямиййят вя кейфиййятъя 

дяйишмяси мцшащидя олунмаьа башлады. Хцсусиля, мятбуат сящифяляриня йол 

тапан бир сыра иътимаи-сийаси, щцгуги, техники терминлярин боллуьу милли-иътимаи 

тяфяккцрцн ифадя формасы олан публисистик цслубун айдынлыг, кцтлявилик, 

анлашыглылыг кими ясас хцсусиййятлярини кюлэя алтына алыр. Терминлярин дилимиздя 

гаршылыьы олдуьу щалда, бязи сащя терминолоэийаларында  онлардан истифадя 

етмямяк вя йа гаршылыьы иля паралел ишлятмяк мейилляри сон дюврдя даща да 

артмышдыр; мясялян: 

анкет – сорьу   кворум-йетярсай 

консуллуг – сяфирлик  ауксион-щярраъ 

депутат – миллят вякили  петрол-нефт 

еффектли – тясирли   пройект-лайищя 

наминасийа – ад   ембарго-гадаьа 

структур – гурулуш 

Севинъ Хялилова йазыр: «М.Ф.Ахундовун ясярляриндя ишлядилмиш бир сыра 

иътимаи-сийаси терминляр (патриот, револйусион, култура вя с.) сонралар 

Азярбайъан ядяби дилиндя сабитляшиб гала билмямиш, йерлярини юз гаршылыгларына 

тярк етмяли олмушдур. Адятян, тядриъи шякилдя  давам едян мцбаризя 

просесиндя ана дилиня мяхсус олан вя йа ана дилиндя ишлянмя тарихи даща 

гядим олан ващидляр цстцнлцк тяшкил едир». [31,152] 

Мцяллифин гейд етдийи кими, бу эцн дилимизин дахили имканлары ясасында 

термин йаранмасы geniшлянся дя, вахтиля  ишлянян терминлярин вя онларын 

гаршылыгларынын паралел ишлянмяси мцстягиллик илляриндя дя мцшащидя олунур; 

мясялян: патриот-вятянпярвяр, aktiv-fяal, hiperbola-mцbaliья 

Азярбайъан ядяби дилиндя сабитляшян вя юз ишляклийини сахлайан бир чох 

терминляр башга диллярин тясириня мяруз галса да, дяйишмямиш, бцтцн дюврляр 

цчцн ишляк олмушдур. Щярби терминолоэийанын лцьят тяркибиндя юзцня 

мющкям йер тутан бюлцк, дараг, гошгу, уълуг, гырыъы, газма вя башга 
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онларла термин узун бир тарихи дювр кечяряк бу эцнцмцзя гядяр эялиб 

чыхмышдыр. Проф. Я.Дямирчизадя  бу ъцр терминляр щаггында йазыр: «Дилин юз 

лцьят ещтийатындан алыныб терминя чеврилмиш сюзлярин щямин дилдя мцхтялиф 

мягамларда ишлянилмя имканы башга дилдян алынма терминляря нисбятян даща 

чох олдуьундан беля сюзлярин мягсядяуйьунлуг ясасында термин кими 

ишлядилмясиня ещтийатла йанашмаг вя сюзц ишлядяркян бцтцн бу  инъяликляри 

нязяря алмаг зяруридир».  [15,80] 

Терминолоэийа иля мяшьул олан мцтяхяссислярин эялдикляри цмуми 

гянаят будур ки, милли термин йарадыъылыьы цмуми ядяби диля ясасланмалыдыр. 

Бу щям терминлярин асан тяляффцз едилмясиня, щям дя тез йадда 

сахланмасына кюмяк едир. 

Еля терминляр вар ки, онлар узун мцддят цмумишляк сюзя ъевриля билмир, 

термин олараг галыр; мясялян: спектр, инфраструктур, синкритизм, фонем, 

фраксийа вя с. 

Мцасир елми-техники вя иътимаи-сийаси инкишаф ядяби дилин лцьят тяркибинин 

мцщцм бир щиссясини тяшкил едян терминоложи лексиканын тяшяккцл тапмасына 

шяраит йарадыр.  Дашыдыьы номинатив функсийа иля фярглянян терминляр дилимизин 

лцьят тяркибиндя мцщцм йер тутур. Дягиглик,  мянтигlилик, конкретлик  кими 

хцсусиййятляри дашыйан термин йыьъам олмалы, асан тяляффцз едилмялидир. 

«Елми терминолоэийанын инкишафы цчцн халг дилинин дяриндян юйрянилмяси 

зяруридир. Цмумиййятля, дил инкишафында онун ясас мянбя, тцкянмяз мяхяз 

олдуьу унудулмамалыдыр. Чцнки дилин юз лцьят ещтийатындан терминя чеврилмиш 

сюзлярин щямин дилдя мцхтялиф мягамларда ишлянмяси имканы башга дилдян 

алынма терминляря нисбятян даща чох олдуьундан беля сюзлярин термин йа 

цмумишляк бир сюз кими ишлядилмясиня ещтийатла йанашмаг зяруридир». [66, 3-

4] 

Йалныз термин  кими ишлянян сюзляр, алындыьы дилин морфоложи гурулушуну, 

гайда-ганунларыны юзцндя якс етдирир. Мясялян, дилчиликдя ишлянян семантика, 

фонетика, лексика терминляри –а шякилчиси васитясиля йараныб. Буnlar мяншяъя 

алынма олдуьундан  ащянэ гануну эюзлянилмядян сюзя артырылыб.  Мяншяъя 
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милли олан вя дилчиликдя ишлянян адлыг, йийялик, йюнлцк, явязлик терминляри щям 

милли сюз, щям дя милли шякилчиляр ясасында йарандыьындан диля йатымлыдыр вя 

асан тяляффцз олунур. 

Беляликля, цмумхалг дили термин йарадыъылыьы цчцн мцнбит mяnbяdir. 

М.Ш.Гасымов йазыр ки,  термин йарадылмасынын ясас цсулларындан бири дилдяки 

цмумишляк сюзляря ялавя мяна верилмяси, онларын елм вя техниканын конкрет 

сащясиндя щям дя спесифик термин кими ишлядилмясидир. 

Азярбайъан ядяби дилинин терминоложи лексикасыны тяшкил едян терминляри 

истифадя мягсяди бахымындан ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

1) йалныз термин кими ишлянянляр; мяс: маратон, олигарх, тотал вя с. 

2) щям цмумишляк сюз, щям дя термин кими ишлянянляр, мяс: аксийа, 

ипотека, тендер, потенсиал. 

Йалныз термин кими ишлянян сюзлярин истифадяси мцяййян елм вя йа 

сянятля баьлы олуб, конкрет анлайыш чярчивясиндян кянара чыха билмир. Щямин 

терминляр дар чярчивядя ишлянир вя конкрет анлайышы ифадя едир. Бу бахымдан 

техники, тябият елмляринин терминолоэийасында ишлянян терминляр елми анлайышы 

якс етдиряркян цмумишляклик газана билмир, мясялян, катод, координат, 

лагарифс, ассонанс, кординасийа вя с. беля терминлярдяндир. 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Терминолоэийа Комитясинин 

гярары иля няшр олунан «Гайнаг истещсалына аид изащлы терминляр лцьяти»ндя 

[93] ишлянян квалиметрийа (елмдя йени истигамятдир, кейфиййятин комплекс 

мигдар юлчцсц иля ялагядардыр), дроссел (гайнаг дюврясиня гайнаг 

срансформаторунун икинъи долаьы иля ардыъыл гошулан вя гайнаг ъяряйан 

шиддятини тянзимлямяйя тяйин олунан; дяйишя билян индуктив мцгавимятли 

гурьу), балласт реостаты (йцксяк ом мцгавимятиня малик олан константан 

тяряфиндян щазырланмыш реостат) вя саир терминляр йалныз гайнаг тстещсалында 

чалышан мцтяхяссисляр цчцн анлашыглыдыр вя истифадя даиряси о гядяр дя эениш 

дейил. 

Винокур сюз вя термин анлайышына мцнасибятини бу ъцр ифадя едир: 

«Терминлярин мащиййятини дцзэцн баша дцшмяк цчцн, биринъи нювбядя, 
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цмуми анлайыш олан сюзя мцраъият етмяк лазымдыр. Чцнки термин дя сюздцр. 

Сюз ися дилин ясас ващидидир. Сюз лексик категорийадыр. Термин сюз кими 

номинатив характеря малик олуб яшйалары, щадисяляри вя мцяййян мяфщумлары 

ифадя едир. Термин дя сюз кими тарихи категорийадыр. О, дил тарихинин мцяййян 

дюврцндя йараныр, формалашыр, мцяййян мяна кясб едир. Лакин терминляр 

хцсуси сюзляр дейил, хцсуси функсийа дашыйан сюзлярдир». [78,11] 

Кцтляви информасийа васитяляриндя ишляк олан терминлярин мцяййян 

щиссяси цмумишляк сюзляр ясасында йаранан, йахуд сонрадан цмумишляклик 

газанан терминлярдян ибарятдир. 

«Кино, телевизийа, радио, терминляри изащлы лцьяти»ндя [98] йалныз 

мцяййян елми анлайышы ифадя едян вя сырф термин сяъиййяси дашыйан сюзлярля 

йанашы, термин кими ишлянян цмумишляк сюзляря вя сюз бирляшмяляриня раст 

эялмяк олур. Щям сюз, щям дя сюз бирляшмяси шяклиндя формалашан 

терминлярин ифадя етдийи елми анлайышын ящатяси термин кими ишляндикдя 

нисбятян даралыр вя сырф елми анлайышын ифадясиня чеврилир. 

Ачма, ахын, баьланты, йайым, аьартма, ачыглыг вя башга сюз 

формаларында олан терминляр, ясасян, милли сюзляря милли сюздцзялдиъи 

шякилчилярин артырылмасы йолу иля йаранmышdыr. Бу бахымдан терминляри ашаьыдакы 

кими груплашдырмаг олар: 

1) милли сюз кюкцня бир сюздцзялдиъи шякилчи артырмагла; мясялян: 

ах+ын, йай+ым, шярщ+чи, дцз+цм вя с. 

2) милли сюз кюкцня ики сюздцзялдиъи шякилчи артырмагла; мясялян: 

ач+ыг+лыг, саз+ла+ма, ашкар+ла+ма вя с. 

3) милли сюзляря цч вя даща артыг сюздцзялдиъи шякилчи артырмагла; 

мясялян: баь+ла+н+ты, ъан+лан+дыр+ма, гара+л+т+ма. 

Gюrцndцyц кими, дилимизин дахили имканлары ясасында йаранан терминляр, 

ясасян, мящсулдар шякилчиляр васитясиля формалашыр. Морфоложи цсулла йаранан 

бу ъцр терминлярин кюкц мцхтялиф нитг щиссяляриндян ибарятдир. 

Цмумиййятля, цмумишляк сюзлярин терминоложи функсийа дашымасы бцтцн 

елм сащяляриндя мцшащидя олунур, лакин бу, щямин терминин елми аспектдя 
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ишлянмясиня мящдудиййят гоймур, елми анлайышы даща конкрет ифадя етмяйя 

хидмят едир. 

Термин йарадыъылыьынын диэяр мянбяйи башга диллярдир. Алынмаларын 

цстцнлцк тяшкил етдийи терминолоэийа иътимаи-сийаси щяйатда  сон дюврлярдя 

баш верян бир чох дяйишмяляр вя йениляшмялярля баьлы олараг даща фяал 

шякилдя сюзляр гябул етмякдядир. Бу, тябии щалдыр. Йени йаранан вя йа башга 

юлкялярдян ъямиййятимизя, щяйатымыза дахил олан йени анлайышларын щамысыны 

дилимизин дахили имканларындан истифадя етмякля адландырмаг гейри-

мцмкцндцр. Мящз бу сябябдян алынма терминляр терминоложи гатын мцщцм 

бир щиссясини тяшкил едир. 

Ялбяття, дилляр арасында гаршылыглы ялагя тябии бир щалдыр вя бу просес 

узун илляр бундан яввял дя давам етмишдир, лакин щяр щансы анлайышын милли 

дилимиздя гаршылыьыны dяqiqlяшdirmяdяn ону кор-кораня алынма иля явяз етмяк 

дилимзин лцьят тяркибини корлайыр, лазымсыз сюзлярля йцкляйир. Узун мцддятдир ки, 

рус дилиндян алынараг дилимиздя ишлянян «зачот», «парта», «подрат», 

«магазин», «протокол», «режим» вя бир чох сюзлярин йа гаршылыьы йохдур, йа 

да гаршылыьы олса да,  онлардан истифадя олунмур. Сюзсцз ки, тяфяккцр инкишаф 

етдикъя дил дя инкишаф едир, йениляшир. Совет дюврцндя ишлянян бир чох сюзлярин 

гаршылыьы дилимизин дахили имканларындан истифадя едиляряк йарадылмалыдыр. Бу 

сюзлярин гаршылыьы йарадыларкян «щям цмумхалг данышыг дили вя йа мцхтялиф 

диалект вя шивяляр, классик ядяби  дилимиз, яъняби дилляр, нящайят, мцасир бядии, 

публисист вя елми ядябиййат вя мятбуат цслубу» гайнаг ола биляр. [4,88] 

Тарихян ишлянян вя бу эцн дя юз ишляклийини сахлайан алынма терминляр 

дяйишиклийя уьрамадан мцхтялиф елм сащяляриндя ишлянмякдядир. «Яэяр 

алынма сюзляр, ещтийаъ нятиъясиндя дахил олдуьу дилин лцьят тяркибинин 

зянэинляшмясиня кюмяк едирся, бу, мцсбят тясирдир. Яксиня, щямин сюзляр 

ещтийаъ нятиъясиндя дейил, зорла кечирилирся, бунларын мигдары щяддиндян 

артыгдырса, дили аьырлашдырыб ону халг цчцн анлашылмаз бир вязиййятя салырса, 

бу, мянфи тясирдир. Беля бир вязиййятин узун мцддят давам етмяси 

нятиъясиндя дил йаваш-йаваш юз кейфиййятини итиряр вя юлцб эедя биляр. Буна 
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эюря дя яъняби сюзляри гябул едяркян онлара ещтийаъ олуб-олмамасыны 

мцтляг нязяря алмаг лазымдыр». [50,121] 

Мцстягиллик илляриндя башга диллярдян терминалма просеси яввялки 

дюврляря нисбятян даща сцрятли эетмишдир. Бу, щямин юлкянин юз иътимаи, 

сийаси вя мядяни щяйатында баш верян кюклц дяйишикликляр вя дцнйа юлкяляри 

иля ялагялярин артмасы иля баьлыдыр. 

Тябии ки, диля дахил олан алынмалар ичярисиндя Авропа мяншяли терминляр  

цстцнлцк тяшкил едир. Терминлярин башга диллярдян алынараг терминолоэийайа 

дахил едилмяси алынма сюзлярин дилимиздя йашамаг вя истифадя олунмаг 

щцгугуну верир. Тарихян сюзалма просесиндя сечмя цсулу вя йени алынан 

терминлярин  милли гаршылыьы иля явяз етмяк ъящди олдуьундан терминоложи гатын 

алынмаларла зянэинляшмяси сцрятли дейилди. Бelя ki, дилимизин дахили имканлары 

ясасында термин йаранмасына цстцнлцк верилмишдир. Диалект сюзлярдян 

истифадя етмякля йени термин йаратмаг яняняси терминолоэийа тарихиндя 

мювъуд олан цсуллардан бири кими mяhsuldardыr.  

«Бунунла ялагядар хатырлатмаг истяйирик ки, беля щалларда Азярбайъан 

дилинин айры-айры диалект вя шивяляри дя термин йаратмаг ишиндя мянбя ола 

биляр. Диалект вя шивяляримиздя, хцсусян кянд тясяррцфаты, биолоэийа, тибб 

елмляри сащясиндя термин кими ишлядилмяси мцмкцн олан чохлу сюзляр вардыр». 

[61,13]  

Терминолоэийанын зянэинляшмяси цчцн диалект вя шивялярдя мцяййян 

мигдарда материал вардыр. Bунун цчцн айры-айры диалект груплары ятрафлы 

юйрянилмяли, онларын терминолоэийанын йаранмасы цчцн мягбул сайылан 

щиссяси мцяййянляшдирилмяли вя мцхтялиф яразилярдя баша дцшцлян, баша 

дцшцлмяси чятин олмайан диалект сюзлярдян истифадя едилмялидир. Бу эцн кянд 

тясяррцфаты вя щейвандарлыгла баьлы истифадя олунан бир сыра терминляр 

диалектlяrдя дя ишлянмякдядир. Мясялян, тоьлу, кюшяк, булама, шишяк, ала 

кяря, йал вя с. 

М.Гасымов диалектлярдян термин йаратмаг цчцн бир мянбя кими 

истифадя етмяйи мягбул сайыр вя бу шяртляри тяклиф едир: 
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1. Азярбайъанда чохсащяли тясяррцфат инкишаф етдийиня эюря 

ялагядар районун диалектиня цстцнлцк верилмялидир.  

2. Йалныз бир вя йа ики диалектдя ишлянян, тясадцфи характер 

дашыйан сюзляри эютцрцб термин кими цмумиляшдирмяк дцзэцн 

дейилдир. Беля бир ъящятдян бядии ясярлярдя гейдя алынмыш 

сюзлярдян истифадя едился, даща йахшыдыр. 

3. Ейни бир мяфщумун ифадяси цчцн айры-айры диалектлярдя мцхтялиф 

сюзляр ишляня биляр. Лакин щямин сюзлярдян даща ялверишлиси, 

мяфщуму даща дягиг ифадя едян сечилмялидир. 

4. Чохшахяли терминлярдян истифадя едилмясиня йол верилмямялидир. 

Термин конкрет олмалыдыр. 

5. Термин кими гябул едилян щяр бир сюз елми сурятдя 

ясасландырылмалыдыр, йяни щямин сюз тясадцфи олмайыб, нязярдя 

тутулан мяфщуму бцтцн дягиглийи иля якс етдирмялидир. 

6. Шивялярдян алыныб ишлядилян терминляр ядяби дилин нормаларына 

табе едилмялидир. [43,186]. 

Сон дюврлярдя Азярбайъан ядяби дилиндя баьчылыг, мешячилик, 

щейвандарлыг вя якинчиликля баьлы йени-йени елми анлайышларын мейдана 

эялмясиндя диалект вя шивялярин дя ролу вар. 

А.Вялийев йазыр: «Терминоложи лцьятляря ахын едян диалект терминляр 

мцасир Азярбайъан дилинин ядяби нормаларына табедир. Мясялян, диалектлярин 

мяишят лексикасындан терминоложи лцьятляря алятляри, онларын щиссялярини, онларла 

баьлы просесляри ифадя едян чохлу терминляр дахил олмушдур: чапаъаг (ят 

кясмяк цчцн бюйцк бычаг), чапыг (йарылмыш йер), тийя (цлэцъ), гырма 

(одун)….вя с. диалектлярдя олан фонетик вариантлар лцьятлярдя якс олунмур». 

[77,132] 

Fикримизъя, дилин дахили имканлары ясасында термин йарадыъылыьында диалект 

вя шивялярдян истифадя олунса да, ясас йоллардан сайыла  билмяз. Чцнки елм 

вя техниканын сцрятли инкишафы, башга юлкялярля гаршылыглы ялагя, дцнйа 

юлкяляриня интеграсийа йени терминлярин бейнялмилял сявиййяли олмасыны ваъиб 
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шярт кими ортайа гойур вя йалныз мящдуд даирядя дейил, бейнялхалг алямдя, 

мцасир ядяби дилдя ишлянмясиня шяраит йарадыр. Диалект вя шивяляря 

ясасланмагла йени йаранан елми анлайышлары чохлу сайда терминлярля ифадя 

етмяк  гейри-мцмкцндцр. Бунунle belя termin yaradыcыlыьыnыn яsas 

mяnbяlяrindяn olduьuna gюrя aшaьыdakы tяkliflяr nяzяrя alыnmalыdыr:  

1. Диалект вя шивялярин елми анлайышлары ифадя едя биляъяк лцьят 

фонду мцяййянляшдирилсин. 

2. Термин кими ишляня билян диалект сюзлярин вариантлары ичярисиндян 

мягбул оланлары сечилсин. 

3. Дилимизин фонетик, лексик вя грамматик хцсусиййятляри диалект вя 

шивялярдян истифадя заманы нязяря алынсын вя мцасир ядяби 

дилин нормаларына уйьунлашдырылсын. 

4. Индийядяк бядии цслубда ишлянян вя цмумишляклик газанан 

диалект вя шивяляря термин йаратма ишиндя цстцнлцк верилсин. 

Кющнялмиш сюзлярдян истифадя етмякля  термин йарадылмасы ъящдляри 

мцстягиллик илляриндя дя мцшащидя олунмагдадыр. Сюзсцз ки, дилдя фяал 

шякилдя истифадядян галан, бязян ися гейри-фяал ишлянян архаизмляр дилимизин 

лцьят тяркибинин мцяййян щиссясини тяшкил едир вя термин йарадыъылыьында да 

мянбя ролуну ойнайа биляр. «Цмумишляк олмайан сюзлярин икинъи голу олан 

кющнялмиш сюзляр тамамиля Азярбайъан дилинин лцьят тяркибиндян силинмишдир. 

Бир гисми ола биляр ки, дилин лцьят тяркибиндя ишлянмясин. Лакин бир гисми юз 

ишлянмя дюврцнц эюзляйир» [19,79].  

Адятян, классик ядябиййтатын васитясиля бу эцня гядяр эялиб чатан бир 

чох архаик терминляр  юз цмумишляклийини итирся дя, бязян йени мязмунда 

термин йаратмаг ишиндя файдалы ола билир. И.Гасымов йазыр: «Заман кечдикъя 

бязян бир чох алынмалар дилин архаик фондундакы сюз вя ифадялярин 

активляшдирилмяси йолу иля юзялляшдирилир, йени йаранан анлайышлары билдирмяк 

цчцн милли дил васитяляриня йени щяйат верилир. Дилчиликдя бу щадися утилитализм 

адландырылыр вя дилин бцтцн семантик сащялярини, о ъцмлядян терминоложи сащяни 

дя ящатя едир. Азярбайъанда милли орду гуруъулуьунун икинъи щяйат йашадыьы 
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вя ясримизин дохсанынъы илляриндян башлайан демократикляшмя дюврцндя щярб 

ишинин миллиляшдирилмяси щярби терминоложи гатда да бу дилчилик щадисясиня хцсуси 

диггят йетирилмиш, бир чох архаикляшмиш щярби терминляр йенидян 

«ъанландырылмыш» вя дилимиздяки чохлу сайда щярби анлайыш вя мяfщум адлары 

дил ващидляри иля явяз олунмушдур». [42,101] 

Будагов R. архаизмляр щаггында йазыр: «Истянилян ъанлы дилин лексикасы 

кямиййятъя сцрятля артыр: йени анлайышлар вя йени ъисимляр йени сюзляр «тяляб 

едир», о заман кющня сюзляр йениляри иля йанашы галыр вя йалныз щисс 

олунмайаъаг мигдарда истифадядян чыхыр, архаизмя чеврилир». [76,35] 

Бизим фикримизъя, архаизмлярдян истифадя заманы ядяби дилдя аз-чох 

баша дцшцлян, алынмайа нисбятян даща уьурлу сайылан вя елми  аналайышы 

дягиг вя щяртяряфли ифадя едян нцмуняляря цстцнлцк вермяк лазымдыр. Бу 

просес кортябии йох, тябии шякилдя баш вермялидир. 
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§2.2. Мцстягиллик илляриндя семантик  

цсуллаrla yaranan терминlяr 

  Мцстягиллик илляриндя терминолоэийанын инкишаф истигамятляри вя 

мянбяляри мцхтялиф олдуьу кими, йаранма цсуллары да мцхтялифдир: Бу цсуллар  

ашаьыдакылардыр: семантик, morfoloji, sintaktik, kalka цsulu vя abreviaturalar. 

Бу цсулларын щяр биринин юз характерик хцсусиййятляри, ганунауйьунлуглары вар. 

Азярбайъан дилинин ян мцсбят хцсусиййятляриндян бири ейни сяс 

тяркибиня малик олан сюзцн бир неъя лексик мянайа малик олмасыдыр. Омоним 

сяъиййяли сюзлярин мцхтялиф яшйа вя анлайышы ифадя етмяси дилимиздяки лексик 

ващидлярин ифадя имканларынын эенишлийини сцбут едир. 

 Сюзцн семантик йцкцнцн артмасы дилин лцьят тяркибинин кямиййятъя 

чохалмасынын гаршысыны алыр, бир лексик ващидин мцхтялиф анлайышларын ифадясиня 

имкан йарадыр. 

 Елми-техники инкишаф нятиъясиндя мейдана чыхан анлайышлары йени 

сюзлярля ифадя етмяк явязиня, дилин дахили имканларына ясасланараг лцьят 

тяркибиндя ишлянян сюзляря йени семантик мяна вермяк даща 

мягсядяуйьундур. 

 М.Ш.Гасымов йазыр: «…йени анлайышлары йалныз мювъуд сюзлярля явяз 

етмяк цсулу бязян сюзцн семантик йцкцнц артырыр, анлайышлары бир-бириндян 

фяргляндирмяйя имкан вермир вя беляликля дя, чохмяналылыг мейдана эялир. 

Дилдя ики вя даща артыг анлайышларын ифадясиня хидмят едян терминлярин олмасы 

иля гаршылыглы анлашманы позур». [42,122] 

  Бцтцн бунлара бахмайараг, йени семантик мяна газанараг 

терминолоэйиада истифадя олунан лексик ващидляр яшйа вя анлайышлары дягиг вя 

конкрет ифадя етмяйя хидмят едир.  Лексик-семантик цсулла  йаранан 

терминляр, ясасян, ашаьыдакы хцсусиййятляря малик олур: 

2) щяр щансы цмумишляк сюз юзцнцн илкин ифадя етдийи мянаны итирир 

вя тамамиля йени лексик ващид кими чыхыш едир. Мясялян: 

сабитлик, даиря, данышыг, шяффафлыг вя с. 
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3) ейни сюз терминолоэийанын мцхтялиф сащяляриндя ишляняряк 

фяргли семантик мяналар ифадя едир. Мясялян: банк, боьаз, 

учлуг, атрибут, интенсив, акт, лайищя вя с. 

Банк термини игтисадиййат вя ъоьрафийа, боьаз биолоэийа вя ъоьрафийа, 

учлуг щярби вя гайнаг истещсалы, атрибут фялсяфя вя дилчилик, интенсив физика вя 

ъоьрафийа терминолоэийасында ишлянмякдядир. Акт термини паралел олараг 

сийасятдя (террор акты) вя рясми-ишэцзар цслубда фяал ишлянян лексик ващиддир. 

«Мцстягиллик илляриндя терминалма мянбяляри дя дилин яввялки инкишаф 

дюврцндян хейли дяряъядя фярглянмяйя башламышдыр ки, бу да билаваситя 

ъямиййятдя эедян просеслярля бирбаша баьлы шякилдя цзя чыхыр. Йяни яэяр 

советляр бирлийи дюврцндя диэяр мцттяфиг республика халгларынын дилляриндя 

олдуьу кими, Азярбайъан дилиндя дя алынма терминляр, яксяр щалларда 

терминин щансы диля мянсуб олмасындан асылы олмайараг рус дилиндян 

алынырдыса (бу, гачылмаз иътимаи-сийаси факт иди), мцстягиллик илляриндя артыг 

ъямиййятин мцасир инкишаф дурумуна уйьун олараг рус дилиндян узаглашма 

мейли эцълянмиш вя термин мцбадилясиндя цстцнлцк даща чох мцхтялиф сяпкили 

ялагялярин гурулдуьу Авропа дилляриня верилмишдир.  

Мящз буна эюря дя дилимизин лексик гатында мцхтялиф сащя терминоложи 

системляриня аид олан вя Авропа дилляриндян алынмыш терминлярин сайы щяндяси 

силсиля  иля артмаьа башламышдыр». [4,88] 

2004-ъц илдя няшр олунан «Инэилисъя-русъа-тцркъя-Азярбайъанъа 

щцгуг терминляри лцьятиндя» енсиклопедийа-биликляр кцллиййаты, фанатизм-бир 

шейдя ифрата вармаг, инвестисийа-сярмайя гоймаг, аккупант-ишьалчы, 

олигархийа-бир груп шяхсин щакимиййяти, оппонент-тяклифи тякзиб едян, мцхалиф, 

метрополийа-мцстямлякяси олан дювлят терминляринин биринъи тяряфи бейнялмилял 

сяъиййя дашыса да, милли вя йа цмумишляк сюзлярдян тяшкил олунан гаршылыьы 

тапылмышдыр. Фелляр мяншяъя милли олдуьундан тяркибиндя фел ишлянян терминляр 

(даща чох олмаг, етмяк кюмякчи фелляри) дилимизин дахили имканларындан 

истифадя едиляряк йарадылмышдыр. 
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Сюзляря йени семантик мяна вермякля щяр щансы елми анлайышы ифадя 

етмяк цчцн йаранан терминляр бир нечя елми терминолоэийада ишляня биляр. 

Ейни термин мцхтялиф терминолоэийаларда ишляняряк ейни вя йа охшар 

семантик мяналары билдирир. Мясялян: гцввя, фясад, щесаб, ефир, шябякя вя с. 

Тибб, физика вя сийасятдя "гцввя", "фясад", рийазиййат вя игтисадиййатда  

"щесаб", кимйа вя кцтляви информасийада "ефир", мемарлыг вя кцтляви 

информасийа терминолоэийаларында "шябякя" ишлянмякдядир. 

Сюзцн семантик йцкцнцн артмасы нятиъясиндя йаранан терминляр 

гурулушъа мцхтялиф ола биляр. 

Мясялян: «Дцзялтмя» термини дилчиликдя сюздцзялдиъи шякилчили сюзц 

билдирирся, гайнаг истещсалына аид терминолоэийада ися тябягя, золаг, чешидли 

вя фасонлу йайма металынын яйрилийини йерли деформасийа щесабына арадан 

галдыран тядарцк ямялиййаты демякдир. Гыздырыъы, сцзэяъ кими гурулушъа 

дцзялтмя сюзляр щям щярби терминолоэийада, щям дя мяишят лексиконунда 

ишлянир. 

 «Дил йалныз лексик ъящятдян йени сюз кими мейдана чыхан ващидляр 

щесабына дейил, щям дя яввялъядян мювъуд олан сюзлярин мянаъа 

дяйишмяси вя йени мяна алмасы иля дя зянэинляшир. Беля ки, кющня сюзля йени 

анлайыш, йени мяфщум ифадя олунур. Бу йолла дил мязмунъа дахилян 

зянэинляшир. Бир форма иля ики вя даща артыг мязмун билдирир. Лакин бу о 

демяк дейилдир ки, сюзлярин семантик инкишафы дилин лцьят тяркибиня щеч бир тясир 

эюстярмир. Яксиня, йени  мяна алмыш сюзляр дилимиздя мювъуд олан мцхтялиф 

сюзлярля ялагяйя эиряряк лцьят тяркибини йени типли ифадялярля зянэинляшдирир. 

[58,239]  

Сон дюврлярдя игтисади-сийаси сащялярин нязяря чарпаъаг дяряъядя 

инкишафы йени-йени терминлярин дилимизин лцьят тяркибиня дахил олмасына сябяб 

олур. Мятбуат сящифяляриндя, телевизийа вя радиода бир сыра игтисади-сийаси 

терминляр тез-тез ишлянмякдядир. Игтисадиййатла баьлы ишлянян «базар» лексик 

ващиди мцстягиллик илляриндя мяна эенишлянмяси нятиъясиндя мящсулдар 

ишлянян игтисади терминя чеврилмишдир. Тарихян «базар» сюзц алыш-вериш цчцн 
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мцяййян едилмиш йер анлайышыны ифадя еtmiш, лакин сон дюврлярдя мейдана 

чыхан «игтисади базар», «базар мцнасибятляри», «базар гиймяти» кими термин-

бирляшмялярдя даща эениш мяна кясб едир. 

Вахтиля ишлянян «сащибкар» термини сон дюврлярдя игтисадиййатла баьлы 

мящсулдар ишлянян терминлярдяндир. Бу термин мцстягиллик илляриндя тарихян 

ифадя етдийи дар мяна ъярчивясиндян чыхараг даща эениш анлайышы 

билдирмякдядир. 

Рийази термин олан «даиря» цмумишляклик газанараг мяишят цслубунда 

ишлянмякдядир. Сон дюврдя ися бу сюз конкрет рийази термин чярчивясиндян 

чыхараг сийаси термин сявиййяси дя дашыйыр; мяс.: щюкумят даиряляри, сийаси 

даиряляр, нцфуз даиряси вя с. Цмумиййятля, лексик-семантик йолла термин 

йарадыъылыьы дилимизин терминоложи гатыны зянэинляшдирян ящямиййятли, мящсулдар 

цсуллардандыр. 
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§ 2.3. Морфоложи цсулла yaranan терминlяr 

 

Мцасир Азярбайъан дилиндя термин йарадыъылыьы цсулларынын ян 

мящсулдары олан морфоложи цсул щяр щансы анлайышы ифадя етмяк цчцн сюз 

кюкляриня сюздцзялдиъи шякилчилярин артырылмасы иля сяъиййялянир, кямиййятъя 

чохлуьу термин йарадыъылыьында бу цсулдан истифадяйя даща чох имкан 

йарадыр. М.Щцсейнзадя сюздцзялдиъи шякилчиляр щаггында йазыр: «Бунларын 

ясас ролу бир сюздян йени бир сюз йаратмаг олдуьу цчцн дилдя чох бюйцк 

ящямиййятя маликдир. Бу шякилчиляр дилин инкишафында, йяни йени йаранмыш 

сюзляр щесабына сюз ещтийатынын чохалмасы вя зянэинляшмяси ишиндя ясас 

амиллярдян бири щесаб олунур. Мцасир Азярбайъан ядяби дилинин лцьят 

тяркибиндя йени ямяля эялян сюзлярин яксяри йалныз бу шякилчиляр васитясиля 

йаранмышдыр». [28,18]  

Тарихян олдуьу кими, сон дюврлярдя дя йени терминлярин йаранмасында 

морфоложи цсулдан эениш истифадя олунмагдадыр. Elmin мцхтялиф сащяляриндя 

термин йарадыъылыьынын зярурилийини нязяря алсаг, бу цсулун ящямиййятини эениш 

шярщ етмяйя ещтийаъ йохдур. Сон дюврлярдя дилин дахили имканлары ясасында 

термин йаратмаьа цстцнлцк верилдийи цчцн тарихян дилимиздя ишлянян, бу эцн 

дя юз ишляклийини сахлайан сюздцзялдиъи шякилчилярдян истифадя олунур. 

Сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля йаранан сюз кюкляринин мяншяйи 

бахымдан терминляри бу ъцр груплашдырмаг олар: 

а) кюкц милли олан дцзялтмя терминляр: Бу ъцр терминлярин кюкц исим,  

сифят, сай, фелля ифадя олунараг сюздцзялдиъи шякилчи артырмагла юз лексик 

мянасыны дяйишир. Мясялян: дурьунлуг, кечид, гурум, бюлэя, ашкарлыг вя с. 

Мцстягиллик дюврцндя мейдана эялян дурьунлуг термини кюкц фел олан 

сюзя –гун4 вя луг4 сюздцзялдиъиси шякилчиляри артырмагла дцзялиб. Бу шякилчиляр 

сюзцн йени мяна ифадя етмясиня хидмят едир. Кечид сюзц –ид лексик шякилчиси 

иля дцзяляряк сийаси щяйатда ишлянмякля йени анлайышы (кечид дюврц) ифадя 

едир. 
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Щярби терминолоэийада сон дюврлярдя ишлянмякдя олан бюлцк, бюлмя, 

дараг, гошгу сюзляри дя мящз милли сюзляримиз олан фелляря тцрк  мяншяли 

шякилчиляр олан –цк4, -ма2, -аг2, -гу4 сюздцзялдиъи шякилчиляр артырмагла 

йараныб. 

Йени терминлярин йаранмасы просесиндя даща чох исимляря сюздцзялдиъи 

шякилчиляр артырмагла ихтисас вя пешя сюзляринин мейдана эялмяси мцшащидя 

олунур. Дцзялтмя термин кюкляринин ифадя олундуьу нитг щиссяляри иля баьлы 

олараг сюзляр цч група айрыла биляр: 

а) кюкц исим олан дцзялтмя терминляр 

б) кюкц фел олан дцзялтмя терминляр 

ъ) кюкц диэяр ясас нитг щиссяляри иля ифадя олунан дцзялтмя терминляр. 

Терминляр мцяййян елми анлайышы адландырмаг хцсусиййятиня малик 

олдуьундан исим кими формалашыр. Бу заман термин йарадыъылыьында исим 

дцзялдян шякилчиляр ясас рол ойнайыр. «Исимляр дилдя олан сюзлярин ян мцщцм 

бир гисмини тяшкил едир». [28,18] 

Терминляр адландырмаг хцсусиййяти дашыдыьындан онларын яксяр щиссяси 

даща чох исим олур. Чох щалларда сюздцзялдиъи шякилчи артырдыгда йаранан йени  

терминляр дя исим олараг галыр. Кюкц исим олан дцзялтмя  терминляр, ясасян, 

милли вя алынма сюздцзялдиъи шякилчияр васитясиля йараныр. Мцстягиллик илляриндя 

бу бахымдан кюкц мцхтялиф нитг щиссяляри олан дцзялтмя терминляри цч група 

бюлмяк олар: 

1. милли сюздцзялдиъи шякилчилярля дцзялян дцзялтмя терминляр; 

2. яряб-фарс дилинdяn alыnan сюздцзялдиъи шякилчиляр иля йаранан 

дцзялтмя терминляр; 

3. Авропа-рус мяншяли сюздцзялдиъи шякилчиляр артырмагла йаранан 

дцзялтмя терминляр. 

Тарихян олдуьу кими, мцасир  дюврдя дя термин йарадыъылыьында милли 

шякилчилярдян истифадя цстцнлцк тяшкил едир. Милли шякилчилярин ики вя дюрд ъцр 

йазылмасы вя ащянэ ганунуна уйьун сюзляря гошулмасы бу шякилчиляр 
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васитясиля даща чох термин йаратмаг имканыны артырыр. Мцстягиллик илляриндя 

мящсулдарлыг тяшкил едян шякилчиляр ашаьыдакылардан ибарятдир: 

1. –лыг4; бу шякилчи мцяййян нитг щиссяляриня артырылараг  конкрет 

вя йа мцъярряд терминляр йарадыр; мясялян: ямякдашлыг, 

мящкямялик, менеъерлик, спикерлик, ашкарлыг, дурьунлуг, 

суверенлик. 

2. –чы4, сон дюврляр бу мящсулдар шякилчинин ишлянмя даиряси 

даща эенишдир. Сянят, щал-вязиййят, мцъярряд анлайыш 

билдирмяк бахымындан йени мяна вя терминляр йарадыр; 

мясялян: ислащатчы, террорчу, сярмайячи, пикетчи, миллятчи, 

рекламчы, гязетчи, васитячи. 

«Йери эялмишкян, ону да гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан 

дилинин сон  иллярдя «шцнас» шякилчиси иля йаранмыш фолклоршцнас 

вя ядябиййатшцнас терминлярин явязиня, мцвафиг олараг 

«фолклорчу» вя «ядябиййатчы» терминляри ишлядилмяйя 

башланмышдыр. Демяли, Азярбайъан дилинин юзцнямяхсус –чы 

шякилчиси фарс мяншяли –шцнас шякилчисинин там еквиваленти кими, 

ону там явяз едя билир». [44,108]. 

3. –лы4. Бу шякилчи сифят вя исим дцзялдян сюздцзялдиъи шякилчи кими 

ишлянир вя сюз йарадыъылыьында морфоложи цсулла термин йаратмаг 

ишиндя фяалдыр. Мясялян: рискли, интелектли, сявиййяли, шанслы, 

бирмяналы, проблемли, ъанлы, планлы, сялащиййятли вя с. 

4. Чох заман бу шякилчи иля дцзялян терминляр сюз бирляшмясинин 

тяряфи кими дя чыхыш едир.-ma2. Bu шяkilчilяr terminlяrin яmяlя 

gяlmяsindя яn mяhsuldar шяkilчi hesab olunur. Onun vasitяsi 

ilя indiyяdяk terminologiyada ayrы-ayrы proseslяri bildirяn 

yцzlяrlя termin yaradыlmышdыr: юzяllяшdirmя, qloballaшdыrma, 

sыxыlma, lehimlяmя vя s. S.Sadыqova yazыr: "Bu шяkilчidяn 

terminlяrin yaranmasыnda daha чox istifadя olunmasыnыn яsas 
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sяbяbi dя elmdя hяrяkяt vя proseslя baьlы anlayышlarыn daha 

zяngin olmasыdыr".[65,79] 

S. Qasыmov yazыr: «Терминоложи лексика иля цмуми дилин лексикасы 

арасындакы гаршылыглы ялагянин структур ъящяти дя бюйцк ящямиййятя маликдир. 

Бязи сюз йарадыъылыьы моделляри мящз терминолоэийада юз мящсулдарлыьыны 

артырыр. Мясялян, сон заманлар Азярбайъан дилинин терминолоэийасында, 

хцсусян техники терминолоэийада –ма; -мя шякилчиляринин  фелляря артырылмасы 

иля терминляр йарадылмасы цсулундан эениш истифадя олунур. Беля бир цсулун 

тятбиги нятиъясиндя бир чох терминляр (ъилаланма, преслянмя, таблама, 

пломблама, ашгарлама, фрезлямя вя с.) мейдана эялмишдир». [43,36] 

Мцстягиллик илляриндя дя бу шякилчи васитясиля хейли терминляр йаранмышдыр. 

Бу терминляр бир чох терминоложи сащялярдя ишлянмякдядир. –ма; -мя шякилчиси 

яксяр щалларда –лаш2, -дур4 шякилчиси иля йаранан фелляря артырылараг, мцяййян 

просеси адландырмаг функсийасыны дашыйыр. 

а) сийаси терминолоэийада: глобалашма, програмлашма, сабитляшмя, 

прогнозлашдырма вя с. 

б) игтисади терминолоэийада: малиййяляшмя, кредитляшмя, юзялляшдирмя, 

бащалашма вя с. 

ъ) техники елмлярин терминолоэийасында: аминляшдирмя, дезалкилляшдирмя, 

вулканлашдырма вя с. 

ч) гайнаг истещсалына аид терминолоэийада: гайнаглама, 

агрегатлашдырма, кясмя, яйmя, дцзялтмя, таблама вя с. [93] 

д) кцтляви информасийа терминолоэийасында: сазлама, сясляндирмя, 

ашкарлама, шцалама. 

Сон дюврлярдя бир чох терминляр Авропа дилляриндян алындыьындан онларын 

тяркибиндя олан сюздцзялдиъи шякилчиляр дя термин йарадыъылыьында  иштирак 

етмякдядир. 

-ив; -л; -ор; -сийа, -йер, -ик кими алынма шякилчиляр бязян сюз кюкц иля 

бирликдя ишляняркян bяzяn кюк вя шякилчийя айрылыр,bяzяn dя айрылмыр; 
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перспектив, конструктив, информасийа, моделйер, радикал, реэионал, дипломатик, 

репетитор  вя с. 

Яэяр моделйер, реэионал дипломатик сюзляринин кюкц мцстягил ишляня 

билирся, перспектив, конструктив, информасийа, радикал, репититор терминляринин 

кюк вя шякилчиси айрылмыр вя бирликдя ишляняряк тяркиб щиссяляриня парчалана 

билмир. 

Бязи алынма терминляр вар  ки, онларын сонуна ялавя олунан шякилчи атылыр. 

«Программа, гипотеза, проблема, ракета, комета, антенна терминляринин 

сону oна эюря атылмырды ки,  гадын ъинси категорийасы сырадан галдырылсын, она 

эюря атылырды ки, сюздя – терминдя вурьу сон щеъанын цстцня салынсын вя 

беляликля, термин азярбайъанлашдырылсын – програм, щипотез, проблем, ракет, 

комет, антен (сонунcu ващид сонралар шяклини бир дя дяйишмишдир)». [31,102] 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 

2004-ъц ил 5 август тарихли 108 нюмряли гярары иля тясдиг едилмишдир ки, «яслиндя 

сону «а» иля битян алынма сюзлярдян ашаьыдакылар «а»-сыз йазылыр: анкет, 

аптек, арматур, атмосфер, витрин, гязет, идиом, кайут, касет, контор, конфет, 

лент, машын, перспектив, пйес, планет, реклам, систем, ситат» [87,7]. 

Сон дюврлярдя морфоложи цсулла йаранан терминлярин бязиляриндя щям 

алынма, щям дя милли шякилчилярин паралел ишлянмяси мцшащидя олунур. Бу ъцр 

терминляр, ясасян, иътимаи-сийаси терминолоэийада мцшащидя олунмагдадыр. 

Сащибкарлыг, сертификатлашма, хейриййячилик, алтернативлик алынма сюздцзялдиъи 

шякилчилярдян сонра милли шякилчи артырылараг дцзялмишдир. 

Бир груп алынма терминляр ися бир нечя милли шякилчи гябул едяряк йени 

мяналы сюзляр кими ишлянир: глобаллашдырма, кредитляшдирмя, автоматлашдырма, 

лисензийалашдырылма, програмлашдырма вя с. 

Яряб, фарс, рус дили вя рус дили васитясиля дилимизя кечян терминлярин 

мцяййян гисми юншякилчилидир. Бу ъцр терминляр шякилчи иля бирликдя башга 

дилдян алындыьындан юн шякилчиляри милли шякилчилярля явяз етмяк олмур. 

Антисовет, асимметрик, анормал, антитеррор кими терминлярин юншякилчиляри олан-



 67 

анти, -а Авропа мяншяли шякилчиляр сюз кюкцня артырылараг йени мяналы сюзляр 

йаратмышдыр. 

Мцшащидя олундуьу кими, бязи морфоложи яламятляр сюзляря гошулараг 

даща чох термин йарадыр. Бу чур сюздцзялдиъи шякилчиляр мящсулдар 

олдуьундан термин йаратмаг ишиндя инди дя фяалдыр. Бязи сюздцзялдиъи 

шякилчиляр ися башга диллярдян терминин тяркибиндя дилимизя дахил олараг дар 

ишлянмя даирясиня малик олур, йа да гейри-мящсулдар шякилчи олараг аз сайда 

термин йаратмаьа хидмят едир. 

М.Гасымов мцасир Азярбайъан ядяби дилиндя елм вя техниканын 

мцхтялиф сащяляри цзря терминлярин йарадылмасында ясас шякилчиляр кими 20 

форма эюстярир. [42,126]. 

Цмумиййятля, морфоложи цсул термин йаратмаг ишиндя ян фяал вя 

мящсулдар цсуллардан биридир. Бу цсулун термин йаратмаг сащясиндяки ролу 

бцтцн дюврлярдя ящямиййятли олмушдур. Мцстягиллик дюврцндя мейдана 

эялян чох сайда йени сюзлярин бу цсулдан истифадя олунараг йарадылмасы 

даща чох мцшащидя олунур. 

 

§ 2.4.Синтактик цсулла yaranan терминlяr 

 

 Термин йарадыъылыьында ики вя даща артыг сюзцн бирляшяряк йа мцряккяб 

сюз, йа да сюз бирляшмяси шяклиндя елми анлайышы ифадя етмяси дилин лцьят 

тяркибинин зянэинляшмясиндя мцщцм рол ойнайыр. М.Гасымов йазыр: 

«Индийядяк бу цсулла Азярбайъан дилиндя чохлу мигдарда термин 

йаранмышдыр. Лакин нисбят етибариля эютцрцлдцкдя синтактик цсул термин 

йарадыъылыьында мящдуд сащяни ящатя едир. Беля ки, дилимиздя синтактик цсулла 

йарадылан терминлярин мигдары морфоложи цсулла йарадылан терминлярин 

мигдарындан аздыр».  [42,131] 

Дилимизин лцьят тяркибиндя сюз йарадыъылыьы васитяляриндян бири ики вя даща 

артыг сюзцн бирляшяряк бир лексик мяна ифадя етмясидир.  
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С.Ъяфяров мцряккяб сюзляр барясиндя йазыр: «Мцряккяб сюзцн 

компонентляри монолитляшир вя онларын мянсуб олдуглары нитг щиссяляриня 

ясас олан хцсусиййятлярини тамамиля итирир, мцряккяб сюз башга сюзлярля 

ялагядя садя сюзлярин ялагясиня хас олан хцсусиййятляр кясб едир. [13,200] 

Терминолоэийанын ясас щиссясини сюз бирляшмяляри шяклиндя йаранан 

терминляр тяшкил едир. Бу ъцр бирляшмялярин тяряфляри щяртяряфли семантик инкишаф 

нятиъясиндя мянаъа дяйишилмиш, бир гисми ися мянаъа эенишлянмиш вя йени 

мяналар алмышдыр. 

Бу ъящятдян термин-бирляшмяляри ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

а) биринъи тяряфи мянаъа дяйишян вя йа эенишлянян сюзлярдян ибарят 

олан термин-бирляшмяляр. Бу ъцр бирляшмялярин биринъи тяряфи яввялки мянасыны 

дяйишяряк мцасир дилдя тамамиля йени анлайыш билдирян сюздян ибарят олур: 

мяс: щами тяшкилат, кечид щюкумяти, дайаг мянтягяси, базар игтисадиййаты вя 

с. 

б) икинъи тяряфи мянаъа дяйишян вя йа эенишлянян сюзлярдян ибарят олан 

термин-бирляшмяляр: мяс: игтисади мцщит, сийаси щава, нцфуз даиряси, игтисади-

мараг, етнополитик мцнагишя вя с. 

ъ) щяр ики тяряфи мянаъа эенишлянян вя йа ялавя мяна алан термин – 

бирляшмяляр. Бу ъцр бирляшмялярин тяряфляри, ясасян, исим, сифят кими нитг 

щиссяляри иля ифадя  олунараг мцстягиллик илляриндя ишлянмякдядир: мяс.: апарыъы 

мювге, милли мянафе, цмуми мараг, кечид дюврц, рясми мювге вя с. 

«Буэцнкц ядяби дилимизин терминоложи системинин мцшащидяси вя тящлили 

эюстярир ки, елм вя техниканын мцряккяб сащяляриня аид терминлярин 

формалашмасында да синтактик цсул хцсуси ящямиййят дашыйыр». [42,29]  

 Гейд етмяк лазымдыр ки,  щяр щансы елми анлайышы адландырмаг цчцн 

дилин лцьят тяркибиндя ишлянян сюзляри грамматик вя синтактик ъящятдян 

бирляшдирмякля йени термин йаратмаг даща мягсядяуйьундур. Мцхтялиф 

лексик мяналара малик олан сюзляр бирляшяряк тамамиля йени мяналы термин – 

сюз бирляшмяси йарадыр. 
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 Сюз йарадыъылыьы просесинин икинъи голу – синтактик йолла сюз йаратма 

просеси Азярбайъан ядяби дили лексикасынын инкишафында мцщцм рол ойнамыш 

вя бу эцн дя rol ойнамагдадыр. Мцасир ядяби дилимизин чох зянэин бир 

сащясини тяшкил едян вя сон 20 ил ярзиндя хейли инкишаф етмиш олан термин 

йарадыъылыьында, демяк олар ки, ясас цсуллардан олмушдур. 

 «Сюз бирляшмяси дя сюз кими номинатив васитяляри сащясиня аид олуб 

яшйалары щадисяляри, просесляри вя с. билдирир». [1,37] 

 С.Садыгова Азярбайъан дилиндя термин-сюз бирляшмялярини тядгиг 

етмиш, онларын сяъиййяви хцсусиййятлярини елми сурятдя ясасландырмышдыр. Сюз 

бирляшмяляри  вя мцряккяб сюз шяклиндя олан терминляр мцхтялиф йолларла 

йараныр вя синтактик ялагя бахымындан дa tяhlil edilmiшdir.[65,83] 

Синтактик цсулла термин йарадыларкян гурулушъа мцряккяб олан 

терминлярля сюз бирляшмяси шяклиндя олан терминляр бязи ортаг ъящятляря  

маликдирляр: 

1. Щяр икисинин тяркибиндя ясас нитг ващиди олан сюз мцщцм рола 

маликдир: мцряккяб вя сюз бирляшмяси шяклиндя олан терминляр 

mцstяqil сюздян тяшкил олунур; 

2. Щям мцряккяб, щям сюз бирляшмяси шяклиндя олан терминляр, 

ясасян, айрылыгда мцхтялиф лексик мянайа малик олан сюзлярдян 

ибарят олур, лакин терминин тяркибиндя ифадя етдийи лексик мяна 

дяйишя дя билир: щям эенишлянмя, щям дя дарала биляр; 

3. Щяр икиси ян азы ики сюздян вя йа терминдян тяшкил олунур, щяр 

ики сюз мянаъа мцряккяб вя йа бирляшмя шяклиндя олан 

терминин ифадя етдийи цмуми анлайышла бязян баьлы олур, бязян 

ися фярглянир; 

4. Истяр мцряккяб терминляр, истярся дя  термин-сюз бирляшмяляр 

бир елми, иътимаи вя йа сийаси анлайышы ифадя етмяйя хидмят едир. 

Нечя сюздян ибарят олмаларына бахмайараг, щяр ики гурулушлу 

терминлярин тяркибиндяки сюзляр бирликдя бир анлайышын ифадясидир. 
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5. Щяр ики гурулушлу терминлярдя дягиглик, мянтигилик, ардыъыллыг, 

елмилик принсипляри эюзлянилмяли, елми анлайышын ифадясиндя гейри-

дягиглийя, мцъяррядлийя йол верилмямялидир. 

6. Дилимизин лцьят тяркиби милли вя алынма сюзлярдян ибарят 

олдуьундан мцряккяб вя сюз бирляшмяси шяклиндя олан 

терминлярин тяркиб щиссяляри яряб, фарс, Авропа мяншяли 

сюзлярдян тяшкил олуна билир, сюзсцз ки, бу елми анлайышларын 

йаранмасында милли сюзляр вя дилимизин дахили имканлары 

ясасында термин йаратма аз ящямиййятя малик дейил. 

Синтактик йолла йаранан терминлярин ямяля эялмясиндя ики цсулдан 

истифадя хцсусиля ящямиййят дашыйыр. Бу, лексик-синтактик вя морфоложи-синтактик 

цсулдур. 

И.Гасымов щярби терминлярин йаранмасы вя формалашмасында бу 

цсулларын ролуну хцсуси олараг гейд едир: «Бу цсуллар, цмумиййятля, дилин 

лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя актив рол ойнайан сюз йарадыъылыьы 

просесинин ясас эюстяриъиляридир. Бу цсуллар, ейни заманда, дилин лексик 

тяркибинин хцсуси бир гатыны тяшкил едян щярби терминлярин дя формалашмасында 

ясас грамматик-семантик эюстяриъи кими чыхыш едир». [43,40] 

Мцяллифин бу фикри doьrudur вя щесаб едирик ки, щяр щансы елми анлайышы 

ифадя етмяк цчцн щямишя башга диллярдян сюзляр алмагданса, дилимиздя 

олан сюзляря йени лексик-семантик мяна вермяк вя йа сюз йарадыъылыьынын 

диэяр васитяляриндян истифадя етмяк даща мягсядяуйьундур. 

С.А.Садыгова терминлярин лексик-сintakтик, морфоложи-синтактик цсулла 

йарандыьыны гейд едир. [65,82] 

Лексик-сintakтик цсулла йаранан терминляр мцстягиллик илляриндя дя 

мейдана эялир. Сюз вя йа терминлярдян тяшкил олунан бу ъцр елми анлайышлар 

гурулушъа мцряккяб олур вя ясасян, битишик вя дефисля йазылыр. Мясялян, 

видеосигнал, атяшкяс, йекдил, сойад вя с. Бу ъцр терминляр мцхтялиф нитг 

щиссяляриндян йараныр. Тяряфлярин ифадяси бахымындан терминляр бир нечя 

група бюлцнцр: 
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1. Щяр ики тяряфи исим оланлар. Бу ъцр терминлярин тяряфляри мцхтялиф 

мяналы исимлярдян тяшкил олунур. Мясялян: фотомонтаж, филм-

тамаша, сойад, сойгырым вя с. 

2. Биринъи тяряфи сифят, икинъи тяряфи исим оланлар. Алтфяза, хаммал, 

йарымбайт вя с. 

3. Биринъи тяряфи гейри, икинъи тяряфи сифят олан мцряккяб терминляр. 

Бу терминляр дефисля йазылыр. Мясялян: гейри-рясми, гейри-инсани, гейри-

ихтийари.  

«Ади сюзлярин мянасы тарихи инкишаф просесиндя формалашыр вя дяйишир. Бу 

просесдя сюзцн дахил олдуьу мцхтялиф лексик-семантик контекстляр щялледиъи 

рол ойнайыр». [42,13] 

  Сон дюврлярдя тяртиб олунан лцьятляр цзяриндя апарылан мцшащидяляр 

ясас верир ки, морфоложи-синтактик йолла термин йарадыъылыьынын лексик-сintakтик 

цсула нисбятян цстцнлцк тяшкил етдийини гейд едяк. Бу, тябиидир. Щяр бир дилдя 

йени термин йаратмаг цчцн синтактик вя морфоложи цсулдан истифадя етмяк, 

башга дилдян щазыр термин алмагдан даща сярфялидир. Дилин дахили имканлары йол 

верирся, башга дилдян алмадан, шюздцзялдиъи шякилчиляр артырмагла термин 

йаратмаг мейiлляри бу эцн щисс олунмагдадыр. Мцстягиллик дюврцндя 

терминоложи гатын зянэинляшмясиндя мящз морфоложи-синтактик цсулун хцсуси 

ящямиййяти вар. Морфоложи-синтактик йолла йаранан терминляр мцхтялиф елм 

сащяляриндя истифадя олунур вя бу цсулла  йени терминлярин йаранмасы давам 

едир. Мцряккяб терминлярин йаранмасында морфоложи-синтактик цсулун эениш 

тятбиги  илтисаги диллярин, о ъцмлядян Азярбайъан дилинин шякилчиляринин 

мящсулдарлыьы иля баьлыдыр. «Тябии ки, айры-айры сюзлярин морфоложи-синтактик 

цсулла бирляшмя имканлары лексик-синтактик цсула нисбятян даща эениш олдуьу 

цчцн бу цсулла йаранан терминляр дя лцьятдя чохлуг тяшкил едир вя сюзлярин 

мцхтялиф шякилдя бирляшян формаларда да тязащцрц мейдана чыхыр. Бу заман 

компонентляр бирляшяряк говушуг шякилдя бир мяфщуму ифадя едир».[79, 59-

60] 
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 Мцстягиллик дюврцндя морфоложи-синтактик цсулла йаранан терминляри бу 

ъцр груплашдырмаг олар: 

1.мцряккяб сюз шяклиндя олан терминляр; 

2.сюз бирляшмяси шяклиндя олан терминляр. 

Цмумиййятля, дилимизин лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя морфоложи-

синтактик цсулун мцщцм ролу олдуьу кими, терминоложи лексикада да йени 

термин йаратмаьын ящямиййятли йолларындан бири дя мцхтялиф сюзляря морфоложи 

яламятляр артырмагла, араларында синтактик ялагяляр гурмагла мцхтялиф елми 

анлайышлары ифадя едян терминляр йаратмагдыр. 

«Нязяря алынмалыдыр ки, термин йарадыъылыьы да дилдахили инкишаф 

ганунауйьунлугларына табедир». [12,76] 

Морфоложи-синтактик цсулла йаранан гурулушъа мцряккяб сюз шяклиндя 

олан терминляр тяряфлярин гябул етдийи шякилчилярин нювляриня вя щансы тяряфин 

морфоложи яламяти гябул едилмясиня эюря дя фяргли хцсусиййятляря маликдир. Бу 

бахымдан мцряккяб терминляри ашаьыдакы груплара бюлмяк олар: 

1. Йалныз биринъи тяряфи морфоложи яламят гябул едян; 

2. Йалныз икинъи тяряфи морфоложи яламят гябул едян; 

3. Щяр ики тяряфи морфоложи яламят гябул едян; 

4. Биринъи тяряфи исмин гейри-мцяййян  йийялик вя тясирлик щалында 

ишлянян; 

5. Мцхтялиф сюзляря етмя, вериъи, едиъи сюзляринин гошулмасы иля ямяля 

эялян. 

Йалныз биринъи тяряфи морфоложи яламят гябул едян мцряккяб гурулушлу 

терминляр милли вя алынма шякилчиляр щесабына ямяля эялир. Бу ъцр терминлярдя 

биринъи тяряф щям сюздцзялдиъи, щям дя сюздяйишдириъи шякилчиляр гябул едя 

биляр. Информатика терминолоэийасында ишлянян йарымбайт, йарымдаиря кими 

терминляр мящз бу йолла йаранмышдыр. Мцряккяб терминин биринъи тяряфи 

дцзялтмя сифят олан йарым сюзцндян, икинъи тяряфи садя исимляр олан байт вя 

даиря сюзляриндян ибарятдир. Бу йолла йаранан терминляр, мцшащидямизя эюря, 
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азлыг тяшкил едир. Сон дюврляр сийаси терминолоэийада ишлянян “йетярсай” 

термини dя бу йолла йаранmышdыr.  

Икинъи тяряфиня милли шякилчиляр артырылан сюзлярдян ибарят олан бу 

терминлярин тяркибиндя щям сюздцзялдиъи, щям дя сюздяйишдириъи шякилчиляр 

ишлянир. Гябул етдийи шякилчинин нювцндян асылы олараг бу терминляр ики група 

бюлцнцр: 

1. Икинъи тяряфи сюздцзялдиъи шякилчи гябул едян. 

2. Икинъи тяряфи мцхтялиф грамматик шякилчиляр гябул едян. 

Биринъи група дахил олан терминлярин биринъи тяряфи шякилчисиз олур, икинъи 

тяряфи мцхтялиф милли вя алынма шякилчилярин васитясиля дцзялир. 

Бу ъцр терминлярин икинъи тяряфиня –ма2, -ли4, -лик 4, -ычы4, -ым4 вя башга 

сюздцзялдиъи шякилчиляр артырмагла йени терминляр йараныр, мясялян: -ма; 

автойцклямя, сурятчыхартма, сюзйаратма, сюздцзялтмя, методбирляшмя, 

сясвермя, кюкалма вя с.  

–лы4; ейнигиймятли, бярабяргцввяли, бирмяналы, супермювгели, 

сцлщмярамлы, икитяряфли, иримигйаслы вя с.  

-лик4; онэцнлцк, чохиллик, чохмяналылыг, йекдиллик вя с. 

-ыъы4; лентдартыъы, ганунвериъи, сюздцзялдиъи, сясчохалдыъы вя с. 

-ым4; сойгырым, цстгурум вя с. 

Бу сюздцзялдиъи шякилчиляр, цмумиййятля, дилин лцьят тяркибиня дахил олан 

йени сюзлярин йаранмасында фяал иштирак етдийи кими, мцстягиллик илляриндя бир 

сыра терминлярин йаранмасында мцщцм рол ойнайыр. «Доьрудан да, бу вя йа 

башга бир елми, техники, сийаси, иътимаи сюз-термини щяр щансы бир дилин юз 

материалындан йаратмаг мцмкцнся, о заман бу мцтляг щямин дилин 

дахилиндян алынмалыдыр». [50,122] 

Мялум олдуьу кими, бцтцн сюздяйишдириъи шякилчиляр мяншяъя миллидир. 

Сюзцн ащянэиня уйьун олараг она гошулуб мцряккяб терминлярин икинъи 

тяряфи ола билирляр. Фели сифят шякилчиси – ан2  сюз бирляшмяси шяклиндя олан 

терминлярин йаранмасында фяал олдуьу кими, мцряккяб терминлярин дя 

формалашмасында мцщцм рол ойнайыр. Сон дюврлярдя йаранан сюзюнц, 
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йубилейгабаьы, санийяюлчян, йолайрыъы кими терминлярин икинъи тяряфи 

мянсубиййят, фели сифят шякилчиляри гябул ется дя, биринъи тяряфи шякилчисиздир, 

лакин сюз, йубилей,  йол сюзляри исмин гейри-мцяййян йийялик щалында, санийя 

ися гейри-мцяййян тясирлик щалда ишлянмишдир. 

Щяр ики тяряфи морфоложи яламят гябул едян терминлярин  йаранмасында 

дилимизин дахили имканлары мцщцм рол ойнайыр. Термин йарадыъылыьында дилин 

дахили имканларындан бящрялянмянин цстцнлцк тяшкил етдийини нязяря алараг, 

дейя билярик ки, бу йолла термин йаранмасы мящсулдар цсуллардан биридир. 

Юзцнцйцклямя, юлкялярарасы, парламентлярарасы, сынагданкечирмя, 

сечкигабаьы, юзцсазланан, сийащыйаалма, юзцнцгиймятляндирмя, 

йенидянгурма, топдансатыш кими терминляр бу эцн щям техники, щям иътимаи, 

щям дя сийаси сащядя ишлянмякдядир. Гейд етмяк лазымдыр ки,  бу 

терминлярин тяряфляри цмумишляк сюзлярдян вя йа милли шякилчилярдян ибарятдир.  

Бязи терминлярин икинъи тяряфи ейни вахтда бир нечя сюздцзялдиъи вя 

сюздяйишдириъи шякилчи дя гябул едя билир. «Юзцнцйцклямя» (информатика 

технолоэийасы) термининин биринъи тяряфи мянсубиййят вя тясирлик щал, икинъи тяряфи 

ися –ля вя –мя шякилчилярини гябул етмишдир. «Юзцнцгиймятляндирмя» 

(методика) термининин биринъи тяряфи ики сюздяйишдириъи – «у» мянсубиййят вя 

«ц» тясирлик щал шякилчиси гябул етдийи щалда, икинъи тяряфи –лян, -дир, -мя 

сюздцзялдиъи шякилчиляри иля ишлянмишдир.  

 «Парламентлярарасы», «сюзцэедян» кими йени терминлярин 

йарадылмасында йалныз сюздяйишдириъи шякилчилярдян истифадя олунmuшdur. Belя 

ki, «pарламентлярарасы» сийаси термининдя –лар ъям, -сы мянсубиййят, 

«сюзцэедян» мцряккяб терминдя ися –ц мянсубиййят, -ян фели сифят 

шякилчисинин термин йарадыъылыьында ролуну эюрцрцк. «Топдансатыш» (игтисади) 

термининин биринъи тяряфи –дан2 чыхышлыг щал, икинъи тяряфи ися фелдян исим 

дцзялдян –иш4 шякилчисини гябул етмишдир. 

Терминлярин йаранмасында сон дюврлярдя  етмя, вериъи, едиъи кими 

сюзляр терминлярин икинъи тяряфи олараг йени анлайышлары ифадя едя билирляр. 

Тяшкилетмя, идаряетмя, гейдетмя, иъраетмя, ганунвериъи, иъраедиъи бу йолла 
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йаранан терминлярдир. «Вермяк» фели мцстягил ишлянся дя, «етмяк» кюмякчи 

фели, ясасян, айрылыгда лексик мяна дашымадыьындан мцстягил ишляня билмир вя 

тяркиби феллярин икинъи тяряфи олур. 

Морфоложи – синтактик  цсулла йаранан мцряккяб терминляр щямин цсулла 

йаранан сюз бирляшмяси  шяклиндя олан терминляря нисбятян азлыг тяшкил 

едирляр. Бу, йягин ки,  щяр щансы елми, иътимаи вя йа сийаси анлайышын ики йох, 

даща чох сюзля ифадя етмяк ещтийаъы иля баьлыдыр. 

«Азярбайъан дилиндя мцряккяб сюзляр, адятян ики, бязян дя цч 

кюкдян ибарят олур; мцряккяб сюз цчцн цч кюк сон щяддир вя щям дя беля 

мцряккяб сюзляр олдугъа аз мигдардадыр».  [1,43] 

«Дилин лцьят тяркибиндя сюзцн фяалиййяти вя мцстягил инкишаф йолу иля 

онун мцряккяб сюзцн компоненти олараг инкишафы бир-бириня уйьун эялмир. 

Мцряккяб сюзцн компонентини тяшкил едян сюз айрылыгда  фяалиййятдян 

дцшяряк архаикляшся дя, мцряккяб сюзцн тяркиби дяйишмяз галыр.  

Азярбайъан дилиндя вахтиля ишлянмиш бир чох сюзляр, еляъя дя бир сыра 

яряб вя фарс сюзляри мцасир дилимиздя ишлянмядийи щалда, айры-айры лексик 

ващидлярин тяркибиндя галмагдадыр; мяс.: абгора, гараваш, гираятхана, 

китабхана вя с. Сюзцн сюз бирляшмясинин компоненти олмасы ися мцвяггяти 

характер дашыдыьындан, о, юз ясл инкишаф йолундан кянара чыхмыр. Беля щал ола 

билмяз ки, сюз айрылыгда ишлянмясин, мцасир дилдя щеч бир мяна вермясин, 

лакин сюз бирляшмясинин компоненти олараг бирляшмя йарада билсин».  [1,42-

43] 

  Термин – сюз бирляшямяляринин компонентляри  щям лексик, щям дя 

грамматик ъящятдян бир-бири иля баьланыр. Тяркибиндяки сюзлярин сайындан асылы 

олмайараг щяр бир сюз щям мяна, щям дя  мцяййян грамматик ялагяляр 

бахымындан диэяри иля баьлы олур. Термин бирляшмяляри тяшкил едян сюзлярин 

кямиййятиня ясасян бу бирляшмяляр гурулушъа ики йеря бюлцнцр: С.Садыгова  

терминляр-бирляшмяляри, ясасян, ашаьыдакы кими груплашдырыр:  

1. садя термин – бирляшмяляр; 

2. мцряккяб термин – бирляшмяляр. [63,40] 
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Мцстягиллик илляриндя садя термин – бирляшмяляр ики сюздян тяшкил олунур. 

Сюзляр айрылыгда мцстягил лексик мянайа малик олур, ясас нитг щиссяси иля 

ифадя олунур, мяс.: тиъарят партнйорлары, дурьунлуг дюврц, сийаси щава, нефт 

базасы, мцнагишя оъаьы, террор сийасяти вя с. 

Цч вя даща артыг сюздян ибарят олан бирляшмяляр мцряккяб олур. 

Мцряккяб термин бирляшмялярин компонентляри кямиййятъя мцхтялиф ола биляр: 

1. цч сюздян ибарят оланлар: стратежи обйектлярин юзялляшдирилмяси, 

минимум алыш мябляьи, иъра щакимиййяти структурлары, йаддаш 

гурьусунун тутуму, сенсасийа доьуран хябяр вя с. 

2. дюрд сюздян ибарят оланлар: фярди електрон щесаблама машыны, 

мцтляг кясилмяз тясадцфи ганун, айрылмыш ясас хятля 

бирляшмя вя с. 

3. беш сюздян ибарят оланлар: дашынмаз ямлак цзяриндяки яшйа 

щцгугу, техноложи проблемлярин автоматлашдырылмыш идаряетмя 

системи, эцълц нормал тясадцфи кямиййятляр аиляси вя с. 

4. алты сюздян ибарят олан: интенсивлик функсийасы орта мянада 

азалан пайланма, мцхтялиф малиййя вя информасийа системиня 

эиришин тямини, проваждерлярин сорьулары вя информасийалары 

сцрятли ютцрмя имканы вя с. 

5. йедди сюздян ибарят олан: абонентин она эюстярилян хидмяти 

сатмаг щцгугу мясяляси, проваyдерин хариъи рабитя 

каналларынын нювляри вя бурахылыш габилиййяти. 

Сюзсцз ки, термин-бирляшмяляри тяшкил едян сюзлярин мигдары ня гядяр 

аз оларса, ишлянмя имканы бир о гядяр чох олар. Бязян номинатив функсийа 

дашыйан термин бирляшмяляринин тяряфлярини тяшкил едян сюзлярин кямиййятъя 

чохлуьу ондан истифадяни вя йадда сахламаны чятинляшдирир. 

Елми анлайышларын ифадяси цчцн лазым олан термин-бирляшмяляря ещтийаъын 

артмасы, ону тяшкил едян тяряфлярин кямиййятъя чохалмасы бир тяряфдян дилдя 

баш верян дяйишикликлярля, диэяр тяряфдян елмин мцхтялиф сащяляринин инкишафы 



 77 

иля баьлыдыр. Дюрд, беш, алты, щятта йедди сюздян ибарят термин-бирляшмяляр дили 

аьырлашдырыр.  

Терминляри нязярдян кечирдикдя беля гянаятя эялмяк олар ки, термин 

йарадыъылыьы цчцн гойулмуш мцяййян принсипляр олмалыдыр вя бунлар 

эюзлянилмялидир. Номинатив функсийа дашыйан термини тяшкил едян сюзлярин 

мигдары мцяййян щядля тянзимлянмялидир. Мцхтялиф елм сащяляриндя ишлянян 

терминлярин бязиляри цмумишляклик газаныр. Мцшащидяляримиз эюстярир ки, 

чохкомпонентли терминлярин цмумишляклик газанмасына, демяк олар ки, 

тясадцф олунмур. 

 Синтактик цсулла йаранан терминляр мцстягиллик илляриндя мяншяъя милли 

сюзлярдян йаранса да, онларын тяшкилиндя Авропа дилляриндян, о ъцмлядян 

инэилис вя инэилис дили васитясиля диэяр диллярдян алынан сюзлярдян истифадянин 

олдуьуна da тясадцф олунур. Бу бахымдан синтактик цсулла йаранан термин-

бирляшмяляри цч група бюлмяк олар: 

1) тяряфляри йалныз милли сюзлярдян ибарят олан; 

2) щям милли, щям алынма сюзлярдян ибарят олан; 

3) йалныз алынма сюзлярдян ибарят олан. 

Биринъи  група дахил олан термин-сюз бирляшмялярин тарихян ишлянмяси 

мювъуд иди, йяни «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын йарандыьы дюврдян 

мцасир дювря кими  бир чох елм вя пешя сащяляриндя, хцсусиля  

ядябиййатшцнаслыг, щцгуг, тарихшцнаслыгда истифадя олунан термин-

бирляшмялярин милли сюзлярдян тяшкил олунмасына чох тясадцф олунур. Мясялян: 

ох уълуьу, гази ярянляр, якин йери вя с. Мцстягиллик  илляриндя дя бу просес 

давам едир. Дилимизин дахили имканларындан истифадя етмякля йени йаранан 

термин-бирляшмялярин мювъудлуьу мцсбят щал кими гиймятляндирилмялидир.  

Сюз бирляшмяси вя мцряккяб термин шяклиндя истифадя олунан вя 

мцхтялиф елм сащяляриндя iшlяnяn олан елми анлайышларын ифадясиня чеврилян 

терминлярин тяряфляринин, ясасян, милли сюзлярля ифадясини сюйлямяк олмаз. Еля  

елм сащяляри вар ки, онлар Авропа юлкяляриндя йаранмыш, тяшяккцл тапмыш вя 

мцяййян тарихи дювр ярзиндя юз терминолоэийасыны формалашдырмышдыр. Бу елм 
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сащяляриня мяхсус терминляр дя мящз щямин елм сащясинин мейдана 

эялдийи ъоьрафи мяканын дилинин лцьят tяrkibi ясасында йараныр.  

Щямин елм сащяляриня мяхсус терминлярин алыныб ишлянмяси тябиидир. 

Лакин еля елми анлайышлар вар ки, онлары ифадя етмяк цчцн тяляффцзц вя йазылышы 

чятин олан термини вя йа термин – бирляшмяляринин тяряфини милли вя йа 

цмумишляк сюзля явяз етмяк олар. Пуризмя йол вермядян бу терминлярин 

щям истифадя едилмяси, щям дя дилимизин ганунауйьунлуьуnu qorumaq 

бахымындан дяйишилмяси щяйата кечириля биляр. Сон дюврлярдя бир чох 

терминолоэийа сащяляриндя бу истигамят щисс олунмагдадыр. 

Йалныз милли сюзлярдян ибарят олан терминляр щям лексик, щям 

грамматик ъящятдян бирляшяряк Азярбайъан дилинин гайда-ганунларына 

уйьун олараг йараныр. 

Гурулушъа мцряккяб олан «топдансатыш», «сойгырым», «йетярсай», 

«юзцсазланан», «юзцнцйцклямя», «кюкалма» кими терминлярин тяряфляри 

мцяййян щал, мянсубиййят, сюздцзялдиъи шякилчиляр гябул едиб бирляшяряк щяр 

щансы елми анлайышы ифадя едир. Терминолоэийа иля мяшьул олан  бир чох алим вя 

мцтяхяссислярин гябул етдийи «Термин асан тяляффцз олунмалыдыр» тезисинин 

тялябиня уйьун олан бу ъцр термин вя йа термин-бирляшмяляр тез анлашылыр. Сон 

дюврляр алынма  терминлярин сайы артса да, дилимизин дахили имканларындан 

истифадя етмякля термин йаратма просеси daha mяhsuldardыr. 

«Башга диллярдя олдуьу кими, Азярбайъан дилиндя дя терминолоэийанын 

йарадылмасы  вя зянэинляшдирилмяси цчцн ян ялверишли йол дилин дахили имканлары 

ясасында терминлярин, термин-сюз бирляшмяляринин йарадылмасыдыр. Она эюря 

дя елм вя техниканын мцхтялиф сащяляриндя мейдана эялян йени анлайышларын 

ифадяси цчцн терминляр йарадыларкян ян яввял ана дилинин лцьят тяркибиня нязяр 

салмаг, онун дахили имканларындан сямяряли истифадя етмяк лазымдыр. Яэяр 

бу вя йа диэяр халгда щяр щансы бир елм сащясинин тарихи гядимдирся, щямин 

елмин инкишаф сявиййясини якс етдирян терминлярин чоху о халгын юз дилинин 

сюзляриндян ибарят олур». [64, 64-65]. Бу барядя Владимир Дал йазыр: «Бу 

вахта гядяр халг дилиня етина олунмурду, лап сон заманлар она нязяр 
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салмаьа башламышлар: бу нязяр она гаршы мярщямят вя мараьын ифадясидир».  

[113,3] 

Мялум олдуьу кими, терминляр номинатив функсийа дашыдыьындан даща 

чох исим, исимляшмиш нитг щиссяляри вя исми бирляшмяляр шяклиндя олур. 

Фикримизъя, мцхтялиф лцьятлярдя хцсусиля  щцгуг терминляри лцьятиндя верилян 

фели термин-бирляшмяляр елми  диля хас олан йыьъамлыг, дягиглик вя конкретлик 

кими хцсусиййятляри юзцндя якс етдиря билмир, йалныз мцяййян вязиййят вя 

просесляри  эюстярмякля кифайятлянир.  

Бу ъцр терминляри исми бирляшмя шяклиндя вермяк мцмкцн олдуьу 

щалда, фели бирляшмяйя ещтийаъ галмыр, мясялян: шащидин тякрар диндирилмяси, 

блокадайа сон гойулмасы, истинтаг апарылмасы вя с. 

«Щцгуг терминляри лцьятиндя» верилян терминляр даща чох исми бирляшмя 

шяклиндя олур: Мясялян: 1). Ы нюв тяйини сюз бирляшмяси: мцлки зийан,  щцгуги 

ясас, техноложи тярягги, эизли сазиш, щцгуги шяхс вя с. [95]  

2). ЫЫ нюв тяйини сюз бирляшмяси: сащиблик щцгугу, топлашма щцгуги, сюз 

азадлыьы. [95]  

3). ЫЫЫ нюв тяйини сюз бирляшмяси: ишин шяраити, тяфяккцрцн 

моделляшдирилмяси, тясвирин дягиглийи вя с. [95] 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ясас тяряфи фели баьлама иля ифадя олунан фели 

бирляшмя шяклиндя олан термин-бирляшмяляря тясадцф олунмур. Бу, фели сифят вя 

мясдярдян фяргли олараг фели баьламанын исимляшя билмямяси вя буна эюря 

дя номинатив функсийа дашыйа билмямяси иля баьлыдыр. 

İсми бирляшмялярин тяряфляри синтактик ялагянин щяр ики нювц – табелилик вя 

табесизлик ялагяляри иля бирляшя биляр. Тяряфляр арасындакы синтактик ялагянин 

нювц бахымдан термин-бирляшмяляри ашаьыдакы груплара бюлмяк олар. 

1) йанашма ялагяси иля баьланан; мясялян: йенидян 

сечилян, онлуг вурма, ардыъыл йанашма, дярин кясик вя с. 

[110] 

2) узлашма вя идаря ялагяси иля баьланан; мясялян: 

верилянлярин ютцрцлмяси, йазынын сыхлыьы, кечирмя гурьусу, 
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дил уйьунлуьу, дяйяр юлчцсц, йаддаш гурьусунуn 

тутуму вя с. [110] 

3) йанашма вя идаря ялагяси иля баьланан; мясялян:  

бюйцк тутумлу йаддаш гурьусу, бюйцк ипяк йолу, ъялд 

щярякят едян йаддаш гурьусу вя с. [110] 

4) табесизлик вя табелилик ялагяси иля баьланан: саьламлыьы вя 

тямизлийи горума тядбирляри, сойуг вя кцлякли щава ахыны  

вя с. 

Тяряфляри щям милли, щям дя  алынмалардан ибарят олан терминляр  дя бу 

ялагялярля баьланыр.  

«Йенидян сечилян» термин-бирляшмяsiнин биринъи тяряфи дцзялтмя зярфля 

ифадя олунуб- «дян» шякилчиси «йени» сюзцндян «йенидян» зярфини 

дцзялтмяйя хидмят едир. Бирляшмянин тяряфляри щал вя мянсубиййят гябул 

етмядян yanaшma ялагяsinя эирmiшdir.  

Биринъи тяряф щям мцяййян, щям дя гейри-мцяййян йийялик вя йа 

тясирлик щалларда ола биляр, икинъи тяряф ися йанашма ялагясинин эюстяриъиси олан 

мянсубиййят шякилчиси гябул едир. Бязян икигат идаря ялагяси иля баьланан 

чохтяряфли термин-бирляшмяляр дя йараныр. Мясялян, «сынагдан кечирмя 

системи» термининин биринъи сюзц чыхышлыг, «кечирмя» гейри-мцяййянлик билдирян 

йийялик щалда ишляняряк «системи» сюзц иля баьланмышдыр. Бу баьлылыьы 

ашаьыдакы шякилдя ифадя етмяк олар: 

  

сынагдан--------кечирмя------------системи 

 Эюрцндцйц кими, «сынагдан» сюзц бирбаша дейил,  кечирмя сюзц иля 

ялагяйя эиряряк онунла бирликдя «системи» сюзц иля баьланмышдыр. 

 Синтактик йолла йаранан исми термин бирляшмялярин ян чох йайылмыш 

формалары, ясасян, бу  нитг щиссяляри иля ифадя олунур: исим, сифят, сай. 

исим+исим; мясялян: тиъарят дювриййяси, нефт сектору, ишчи груп, рягям коду 

вя с. 
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сифят+исим; мясялян: милли банк, икили стандарт, цмуми мараг, хариъи 

инвестисийа вя с. 

сай+исим; мясялян: икинъи дяряъяли йаддаш, биринъи сясвермя вя с. 

фели сифят +исим; мясялян: дашынмайан ямлак, верилянляр форматы, фырланан 

картотека вя с. 

 Мцхтялиф нитг щиссяляри иля ифадя олунма фели бирляшмяляря дя хасдыр. 

Мясялян: 

Исим +мясдяр:   щцгугундан имтина етмяк, тякрар сыьорта етмяк. 

            фели сифят: сечкиляри байкот едян, стандартлары мцяййян едян 

 Зярф +мясдяр: интенсив дяйишмяк, йенидян сяся гоймаг вя с. 

  

 

§ 2.5. Kалка цсулу иля йаранан терминляр 

 

 Ъямиййятин  иътимаи-сийаси щяйатында баш верян дяйишикликляр дилин дахили 

инкишаф ганунларына, онун лексик гатынын йениляшмясиня тясир едян ясас 

амиллярдян биридир. Иътимаи-сийаси тяфяккцрцн формалашмасы, ъямиййятин 

инкишафында апарыъы рол ойнамасы дилин лексик гатынын, хцсусиля терминоложи 

гатын мцхтялиф йолларла зянэинляшмясиня эятириб чыхарыр. Беля йоллардан бири дя  

калка цсулу иля термин йарадыъылыьыдыр. Терминоложи лексиканы тяшкил едян сюз 

ещтийатынын ясас щиссяси калка цсулу иля йарадылан терминлярдир. Щяр щансы йени 

елми анлайышын ифадяси дилин дахили имканлары ясасында формалашыр. Яввялки 

дюврлярдя олдуьу кими, инди дя термин йарадыъылыьында калка цсулундан 

истифадя олунур. «Калкалар башга бир диля мяхсус сюзлярин, йахуд сюз 

бирляшмяляринин тяркиб щиссялярини ана дилинин  мцвафиг сюзляри вя сюз 

бирляшмяляри иля дягиг тяръцмя етмяк цчцн щямин сюзлярин модели цзря 

гурулмуш сюзляр ,йахуд ифадялярдир». [65,104] 

«Калка йолу иля йарадылан йени сюз вя истилащлар щярфян тяръцмя 

васитясиля диля эятирилир. Бу просес заманы тяръцмя олунан сюз щямин дилдя 

(тяръцмя едилян дилдя) ейни мянаны верян сюзлярля,  йахуд сюз вя 
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сюздцзялдиъи шякилчилярля ифадя олунмалыдыр. Бурада тяръцмя олунан сюзцн 

там гаршылыьы верилмялидир». [55,17] 

 Мцстягиллик илляриндя, хцсусиля сон дюврлярдя иътимаи-сийаси лексиканын 

кямиййятъя артымы калкаетмянин мцхтялиф формаларынын мейдана эялмясиня 

сябяб олур. Беля формалардан ян чох ишляняни там вя йарымчыг калкалардыр. 

Там  калкалар заманы терминин там гаршылыьы кими верилян сюз вя йа сюз 

бирляшмяси дилимизин грамматик гайдаларына уйьун олараг верилир. Даща чох 

рус вя Авропа дилляриндян алынан терминлярин калкасына раст эялмяк олар. 

Калкаларда алынма терминин там гаршылыьынын верилмяси цчцн сюздцзялдиъи 

шякилчилярдян дя истифадя олунур. Мясялян: оффициальное сообщение - рясми 

мялумат, гражданское право - вятяндаш щцгугу, боевой устав - дюйцш 

низамнамяси, рыночная экономика – базар игтисадиййаты, экономический суд 

- игтисад мящкямяси вя с. 

Там калкалар алынма  терминлярин дашыдыьы грамматик хцсусиййятлярин 

бязилярини сахлайыр, бязилярини ися  тяръцмя олунан дилдян гябул едир. Сюз 

бирляшмяси шяклиндя олан терминлярин арасында олан синтактик ялагялярин 

нювляри калкаларда дяйишя биляр. Мясялян, боевой устав бирляшмясинин тяряфляри 

рус дилиндя узлашма ялагяси иля баьланыб. Бирляшмянин гаршылыьы олараг калка 

едилян дюйцш низамнамяси икинъи нюв тяйини сюз бирляшмясинин тяряфляри 

арасында щям идаря, щям дя узлашма ялагяси вар.  

С.А.Садыгова йазыр ки, «…тяръцмя олунан терминин, термин-сюз 

бирляшмяляринин там гаршылыьы эюстярилмялидир. Якс щалда ону калка 

адландырмаг олмаз, тябиидир ки, щярфи тяръцмя (калка цсулу бязян щярфи 

тяръцмя дя адландырылмышдыр) просесиндя гаршылыглы тясирдя олан диллярин 

гурулушунун йахынлыг дяряъяси, дилин лцьят тяркибинин, калка едилян дилдяки сюз 

йарадыъылыьы йолларынын инкишаф дяряъяси, калкаетмянин баш вердийи тарихи шяраит 

вя с. амилляр мцщцм рол ойнайыр». [66,116] 

С.А.Садыгова калка цсулу иля йаранан терминляри цч ъящятдян 

груплашдырыр: 
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1. грамматик гурулушларына вя онларын тяркибиндяки сюзлярин бир-

бириня баьланмасына эюря; 

2. нитг щиссяляринин иштиракына эюря; 

3. тяркибиндяки елементлярин щансы мянбядян олмасына эюря; 

Мцстягиллик илляриндя йаранан терминлярин хейли щиссяси инэилис, рус вя 

башга Авропа дилляриндян алынараг калка едилмиш вя йени йаранан елм 

сащяляринин терминляря олан тялябини мцяййян мигдарда юдямишдир. 

Информатика, физика, кимйа, игтисадиййат вя башга елмлярин, онларын айры-айры 

сащяляринин йени йаранан терминлярля тямин олунмасында калка цсулунун 

мцщцм ролу vardыр. 

Йарымчыг калкалар там калкалара нисбятян цстцнлцк тяшкил едир. Бу 

бирляшмя шяклиндя олан терминлярин щяр ики тяряфинин гаршылыьынын щяр заман 

тапылмамасы иля изащ олуна биляр. Йарымчыг калкаетмя ики, цч, дюрд вя даща 

чох компонентли бирляшмялярин цзяриндя апарыла биляр. Авропа вя рус 

дилляриндян алынан термин – сюз бирляшмяляри ашаьыдакы шякилдя калка едиля 

биляр: 

1. Бирляшмянин биринъи тяряфи калка едилир, икинъи тяряфи олдуьу кими 

галыр. Мясялян, мцасир техника, нязарят механизмляри, 

бейнялхалг статус, сечки мониторинги, хариъи валйута вя с. 

2. Бирляшмянин  икинъи тяряфи калка едилир, биринъи тяряфи ися олдуьу 

кими сахланылыр. Мясялян: приоритет мювзу, глобал дяйишиклик, 

етнополитик мцнагишя, транзит хятт, конструктив мювге, 

инвестисийа базары, структур ислащатлар вя с. Бу калкаларын 

тяряфляри  мяншяъя мцхтялиф сюзлярдян ибарятдир.  

Йарымчыг калкаларын йарадылмасында  тяряфлярин щям семантик, щям дя 

грамматик ъящятдян бирляшмяси ясасдыр. «Современная техника», 

«Иностранная валюта» кими бирляшмялярдя калка заманы алындыьы дилдя 

мювъуд олан грамматик ялагя цчцн истифадя олунан морфемлярин ихтисары 

мцшащидя олунур. Термин-бирляшмялярин тяряфляри ися бязян сюз бирляшмясиня 

уйьун олараг щал вя йа мянсубиййят шякилчиси гябул едир. Мясялян, икинъи нюв 
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тяйини сюз бирляшмясинин тялябиня уйьун олараг «инвестисийа базары» 

термининин биринъи тяряфи гейри-мцяййян йийялик щалда, икинъи тяряфи ися 

мянсубиййят шякилчиси иля ишлянмишдир. 

Йени мейдана эялян вя мцасир дюврдя ишлянян иътимаи-сийаси вя елми 

терминляр арасында щеч бир тяряфи калка едилмядян дилимиздя ишлянян терминляр 

дя вар. Мясялян: техноложи параметрляр, антитеррор коалисийа, дипломатик 

практика, инвестисийа банкы, эеосийаси база, конструктив диалог вя с. бу ъцр 

терминляр калка едилмяся дя, бирляшмянин йаранмасы цчцн дилимизин лексик вя 

грамматик шякилчиляриндян истифадя олунур. Мясялян, рус дилиндя олан 

«технологические параметры» термин-сюз бирляшмяси дилимиздя «техноложи 

параметрляр» шяклиндя ишлянир.  

Fразеоложи  калка анлайышынын терминляря тятбиги заманы алынан термин 

калка сайыла билмяз.  Буна сябяб фразеоложи бирляшмяляри  тяшкил едян сюзлярин 

мяъази мяна дашымасы вя термини тяшкил едян сюзлярин бцтювлцкдя бир лексик 

мяна билдирмясидир. 

 Азярбайъан дилинин зянэинлийини тямин едян фразеоложи ващидлярин сабит 

сюз бирляшмяси олмасы, лакин щяр ъцр сабит сюз бирляшмясинин фразеоложи ващид 

олмамасы щаггында фикирляри Щ.Байрамов гейд етмишдир [9,55]. 

Мцстягиллик илляриндя семантик калкадан да истифадя олунур. Мялумдур 

ки, ъямиййятин инкишафы иля баьлы термин йарадыъылыьында бир чох сюзляр йени 

мяна кясб едир, бязян дя ясас мяна иля баьлы ялавя мяналары ифадя едирляр.  

Семантик  инкишаф нятиъясиндя йаранан йени мяналар термин йаратмаг цчцн 

мянбяйя чеврилир. Бу бахымдан семантик калкаетмя терминолоэийанын 

юйрянмя обйектляриндян биридир. Мяна эенишлянмяси нятиъясиндя щяр щансы 

сюз терминя, термин-бирляшмяsiнин тяряфиня чевриля билир. Информатика 

сащясиндя ишлянян вя рус дилиндян алынараг калка едилян ашаьыдакы терминляр 

рус вя инэилис дилиндян калка едилмишдир. Сюзсцз ки, бу терминляр инэилис 

дилиндян алынмыш, рус дилиня калка едилмиш вя Азярбайъан дилиня икигат калка 

васитясиля дахил олмушдур. 

Баьлама – привязка-биндинg 
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Башлыг-заголовок-щеадер 

Эцъ-мощность-поwer 

Уйьунлуг-совместимость-ъомпатибility 

Рягям коду – цифровой код-нумериъ ъоde 

Ишчи йаддаш – рабочая память-wоркинг стораге 

Сорьу дили – язык запроса – гуерй лангуаге [110] 

Калкаетмя чохтяряфли термин-бирляшмялярдя дя мцшащидя олунур. Бу 

ъцр бирляшмялярдя тяряфляр идаря, узлашма, йанашма ялагясиня эирир: sянядин 

ахтарыш яламяти-поисковый образ документа-доъумент десъриптион; kюмякчи 

мцяллиф эюстяриъиси-вспомогательный авторский указатель - аухилиарй аутлиор 

индех; yаддаш гурьусунун тутуму – емкость запоминающего устройства-

стораgе ъапаъитй.  

Азярбайъан, рус вя инэилис дилиндя верилян бу калкалара нязяр йетирсяк, 

эюрярик ки, бирляшмялярин йаранмасында щяр бир дилин – Азярбайъан-рус-инэилис 

дилляринин  юз грамматик яламятляри, морфемляри иштирак едир. Яэяр Азярбайъан 

дилиндя  бу калкалар  ЫЫЫ нюв тяйини бирляшмяйя uyğun gяlirsя, рус дилиндя Ы нюв, 

инэилис дилиндя ися ЫЫ нюв тяйини бирляшмяйя  уйьунdur. Сюз сырасы бахымындан 

да ейнилик мцшащидя олунур, мясялян, сянядин ахтарыш яламяти – поисковый 

образ документа. 

Калка заманы щяр бир дилин дахили имканлары бахымындан елми анлайыш 

мцхтялиф сайда сюзля ифадя олуна биляр. Бязян калка едилян дилдяки термин – 

бирляшмяни тяшкил едян тяряфлярин сайы алындыьы дилдяки термин-бирляшмяляринин 

тяряфляринин сайына бярабяр олур. Мясялян, кюмякчи мцяллиф эюстяриъиси;                  

вспомагательный авторский указатель; аухилиарй аутлиор                                      

индех;  сечиъи чохлуьу; выборное большинство; нон-оффиъиал                 

мажоритй. [110]    

 Калка заманы алынан дилдяки терминин тяряфляринин сайы Азярбайъан 

дилиня калка едилян бирляшмянин тяряфляринин сайындан аз вя чох ола биляр. Бу, 

щяр щансы мяфщумун щяр щансы дилдя ифадя имканы иля вя о дилин грамматик 

гурулушу иля баьлыдыр. 
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 Нязяря алынмалыдыр ки, термин йарадыъылыьы да дилдахили инкишаф 

ганунауйьунлугларына табедир. Мяфщумлары «мадди дил шяклиня» саларкян 

(терминляшдиряркян), щятта айры-айры рийази ганунларын тясир эюстярдийиня дя 

етинасыз йанашылмамалыдыр. Мясялян, «ади» рийазиййатда «тярс мцтянасиб» 

адландырылан  бир бящс вар. Орада эюстярилир ки, ялагядар ики кямиййятдян 

биринин артымы диэяринин ейни нисбятдя  азалдылмасына сябяб олур. Щяйат вя 

мяишятдя тез-тез раст эялдийимиз бу ганун лексик вя лексик-семантик 

ващидлярин, терминлярин вя терминвари ифадялярин гурулушу (кямиййяти) иля мяна 

ъярэяси («кейфиййяти») арасындакы дяйишмяляря дя аиддир. Сонунъу щалда 

беля бир дцстур гурмаг олар: термин вя ифадялярдя  ялагядар сюзлярин 

кямиййяти  (мигдар) иля «кейфиййяти» (мяна ъярэяси) арасындакы нисбят бир-

бириня тярс мцтянасибдир; йяни щяр щансы терминдя, терминвари ифадялярдя сюз 

бирляшмяляриндя кямиййятъя дяйишмя (сюзлярин  артым- яскими) «кейфиййят» 

дяйишмяляриня (мянаъа бир щалда-  даралмайа вя йа конкретляшмяйя, диэяр 

щалда эенишлянмяйя вя йа цмумиляшмяйя сябяб олур». [11,42] 

  Калкаетмя   заманы сюз бирляшмяляринин кямиййятъя фярглянмяси тябии 

бир щалдыр. Башга дилдя бир сюзля ифадя олунан елми анлайышын Азярбайъан 

дилиндя гаршылыьы ики вя даща артыг сюзля ифадя олуна биляр. Доьрудур, терминин 

аз сюзля ифадяси терминолоэийа цчцн ваъиб шяртлярдян биридир, лакин зярури 

ещтийаъ заманы вя йа дилин дахили имканлары йол вермядикдя терминин 

тяряфляринин сайы кямиййятъя арта биляр.  

 Мясялян, сон дюврляр щцгуг сащясиндя ишлянян вя калка йолу иля 

дилимизя кечян «гиймятли каьызларын йени бурахылышы» термини инэилисъя «неw 

иссуе», русъа «новый выпуск ценных бумаг», тцркъя «кийметли евракын йени 

ищраъы» шяклиндя ишлянир. Инэилисъя терминин щяр ики тяряфи калка едиляряк рус, 

тцрк, Азярбайъан дилиндя ишлянмякдядир. 

 С.Садыгова калка цсулу иля йаранан терминляри цч яламятиня эюря 

груплашдырмышдыр: 

1. нитг щиссяляринин иштиракына эюря 

2. термин-бирляшмялярин тяряфляринин мяншяйиня эюря. 
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3. грамматик гурулуш вя тяряфляр арасындакы синтактик ялагяляря эюря. 

[83,139] 

Сон дюврлярдя  калка цсулу иля йарадылан терминлярин цстцнлцк  тяшкил 

етмяси, елмлярин инкишафы, бир-бириня интеграсийа етмяси, мцстягиллик 

газандыгдан сонра башга юлкялярля азад сийаси, игтисади ялагялярин артмасы 

иля баьлыдыр. Калка цсулу иля йаранан терминляр щям дилимизин, щям дя 

терминолоэийамызын лцьят фондуну зянэинляшдирир. 

«Калкалар дилин юз дахили имканлары щесабына (щям сюз вя шякилчиляр, 

щям дя структур милли олур) йаранса да, онларын мейдана чыхмасы цчцн 

билаваситя етимон дилин тясири олур, беля ки, етимон дилин тясири иля яввяла сюзцн 

вя йа ифадянин бцтцн компонентляри мцвафиг сурятдя калка олунур. Диэяр 

тяряфдян ися, бязи истисналар нязяря алынмазса, структур ейнилийи сахланылыр, 

даща доьрусу, сюз бирляшмяси сюз бирляшмясиня, сюз сюзя калка едилир». 

[33,232] 

Н.Мяммядов, А.Ахундов «Дилчилийя эириш» китабында йазырлар ки, 

«калка» цсулу иля йарадылан сюз вя терминляр щям морфоложи, щям дя лексик 

йолла ямяля эялир: 

а) морфоложи йолла йарадылан йени сюзляр щям юз сюзляримиз, щям дя 

азярбайъанлашмыш яряб вя фарс мяншяли сюзляря  дилимизин сюздцзялдиъи 

шякилчиляринин ялавя едилмяси иля ямяля эялир.  

б) калка цсулу иля йарадылан сюзлярин бир гисми дя синтактик йолла ямяля 

эялир. Истяр морфоложи вя истярся дя синтактик йолла  йарадылан йени сюз вя 

терминляр дилимиздя йени анлайышлары ифадя етмяйя хидмят едир. 

Синтактик йолла йарадылан йени сюзляр ики вя даща артыг сюзцн бирляшмяси 

вя йа йанашмасы иля ямяля эялир. Бунларын бир гисми битишик вя бир гисми дя 

айры йазылыр. Доьрудур, битишдирилян вя йанашдырылан сюзляр айрылыгда мцстягил 

мяна билдирсяляр дя, анъаг тяркиб дахилиндя бир мяна ифадя едир.  

Мцстягиллик илляриндя дя калка цсулу иля термин йарадылмасында щям 

морфоложи, щям дя синтактик йолдан истифадя олунур. Калкаларын нювляри 
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щаггында айры-айры алимляр мцхтялиф фикирляр сюйляйибляр. М.Гасымов калкаларын 

цч ясас нювцнц эюстярир: 

1. Лексик калкалар; 

2. Синтактик калкалар; 

3. Фразеоложи калкалар.  [43,135] 

Мцяллиф йалныз  калкаларын ики нювцндян – лексик вя синтактик калкалардан 

бящс едир. Бу, ону эюстярир ки,  фразеоложи калкаларын ясас хцсусиййятляри вя 

лексик сярщяди щялялик мцяййянляшмяйиб. 

Н.Худийев калкаларын нювляри щаггында йазыр: 

«Калкалар ики група бюлцнцр: 

1. Норматив мяна ясасында ямяля эялянляр; 

2. Мяъази мяна ясасында ямяля эялянляр. 

Норматив мяна ясасында ямяля эялян калкалардан истифадя олунан 

анлайыш вя мяфщум цчцн икинъи бир сюз ишлянир. Йяни бир мяфщум вя анлайыш бир 

ифадя васитясиня малик олур. 

Мяъази мяна ясасында йаранан калкалар обйекти ифадя етмя 

хцсусиййятляриня эюря номинатив мяналы калкалардан фярглидир. Бурада обйект 

бир, ифадя васитяляри мцхтялиф ола биляр. Бир обйектя аид олан бир нечя ифадя 

васитяси емосионал хцсусиййятляриня эюря бири диэяриндян сечилир. Онларын 

емосионаллыьында мяъази мяна хцсуси рол ойнайыр». [33, 203-204] 

 Морфоложи цсулла  термин йарадыъылыьында  морфемлярин ролу дяйишмяздир. 

Мцстягиллик илляриндя дилимизин лцьят фондуна дахил олан бир сыра терминляр мящз 

морфоложи цсулла калка едилмишдир. 

Морфоложи цсулла калкаетмя заманы ашаьыдакы сюздцзялдиъи-морфемлярин 

ишлянмясиня тез-тез раст эялмяк олар: 

 Информатика терминолоэийасында: 

1) –лыг4 бу шякилчи  мцъярряд, ъансыз вя мякан анлайышы ифадя едяряк, 

ясасян, рус дилиндя олан –ство, –ност шякилчисинин гаршылыьы кими ишлянир; 

мясялян: чохлуг-множество, сямярялилик-еффективност вя с. [110] 
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 Дяйярлилик-ценност, сялямчилик-ростовщичество, ганунилик-законност вя 

с. Информатика, щцгуг терминолоэийасында ишлянир. [95] 

 2) –ма 2 калка заманы бу шякилчи просесин, вязиййятин адланмасы цчцн 

истифадя олунур вя ясасян, фелляря ялавя олунур. Информатика 

терминолоэийасында –ма2 шякилчиси рус дилиндя ишлянян –ка шякилчинин гаршылыьы 

кими ишлянир. Мясялян, разметка-гейдетмя, разработка-ишлямя, настройка-

сазлама, загрузка-йцклямя, компановка-паслама вя с.  Сон дюврлярдя 

йаранан йенидянгурма  (перестройка), юзялляшдирмя (хцсусиляшмя) 

калкаларында –ма2 шякилчисинин ишляндийи мцшащидя олунур. 

 Бу хцсусиййятляри –ычы4, -чы4, -ян2 шякилчиляриня да аид етмяк олар. Калка 

заманы милли шякилчилярдян iстифадя олунмасы бу цслун дилин дахили имканлары 

ясасында йаранмасыны шяртляндирян ясас амилдир. 

 Сон дюврлярдя игтисадиййатын, информатиканын инкишафы иля баьлы бир чох 

терминляр калка цсулу иля дилимизин лцьят тяркибиня дахил олмушдур.  

Мялумдур ки, калкалар дилин дахили имканларыны мцхтялиф ъящятдян – 

фонетик, лексик вя грамматик ъящятдян юзцндя якс етдирир. Буна эюря дя  

дилин дахили имканлары нязяря алынмадан калка цсулу иля термин йаратмаг 

мцмкцн дейил. Бу бахымдан бцтцн сявиййялярдя: фонетик, лексик, морфоложи 

вя синтактик сявиййялярдя дилимизин имканларындан истифадя олунмасы калка 

заманы нязяря алынмалыдыр. 

 Бязян алындыьы дилдя термин морфоложи йолла йаранса да, дилимиздя калка 

синтактик йолла формалашыр. Мясялян, информатика терминолоэийасында ишлянян 

«шифрачан гурьу» термини русъа «демифратор», инэилисъя «деъодер» шяклиндя 

ишлянир. Азярбайъанъа сюз бирляшмяси кими формалашан калка русъа вя 

инэилисъя морфоложи цсулла йаранмышдыр. 

 Бу просесин  якси дя баш верир. Информатика терминолоэийасында ишлянян 

«програмхана» термини дилимиздя морфоложи цсулла калка олунса да, рус вя 

инэилис дилиндя синтактик йолла йаранмышдыр: библиотека программ – либрарй 

проqрам.  



 90 

 Цмумиййятля, калка цсулу терминолоэийамызын йени-йени терминлярля 

зянэинляшмясиндя сон дюврлярдя мящсулдар цсуллардан бири сайыла биляр. 

 

 

§ 2.6. Аббревиатуралар 

 Мцасир  терминоложи  лцьят тяркибинин зянэинляшмяси йолларындан бири дя 

аббревиатуралар, йяни ихтисарлардыр. Дилчиликдя гябул олунмуш мцлащизяляря 

эюря, «Аббревиатура» цсулу айры-айры терминоложи системлярдя сюзя гянаят 

едилмясиня, чохсюзлц терминлярин конкрет терминлярля явяз олунмасына шяраит 

йарадыр. [43,42] 

 М.И.Адилов, З.Н.Вердийева, Ф.М.Аьайева «Изащлы дилчилик терминляри» 

лцьятиндя аббревиатура щаггында йазмышлар: «Аббревиатур – мцряккяб 

ихтисарлара дейилир. Дилимиздя, ясасян, ХЫХ ясрдян ишлядилмяйя башлайан 

мцряккяб ихтисарлар, хцсусиля Совет Щакимиййяти илляриндя эениш йайылмышдыр. 

Сабит сюз бирляшмяляринин (идаря вя мцяссися адлары, мцхтялиф маркалар вя с.) 

ихтисар шяклиндя ишлядилмяси дилдя гянаят принсипи иля ялагядардыр. Чцнки 

ихтисарлар даща йыьъам олуб йазыда аз йер тутур, тяляффцзц асанлашдырыр». 

[86,6] 

 М.М.Адилов йазыр: «Аббревиасийа щадисясинин мящсулу олан 

аббревиатуралар дилин лцьят тяркибинин зянэинляшдирилмясиндя бюйцк рол 

ойнайыр. Лексик аббревиатуралар дилин диэяр сюзляриня аид бцтцн 

хцсусиййятляря малик олур». [3,20] 

 Аббревиатураларын йаранмасынын вя артмасынын ясас сябябляриндян бири 

80-90-ъы иллярдя юлкянин сийаси, игтисади, мядяни щяйатында баш верян 

дяйишикликляр вя инкишафдыр. Йени-йени чохсюзлц термин-бирляшмяляринин 

йаранмасы онларын щям дя мцряккяб ихтисарлар шяклиндя ифадя олунмасына 

шяраит йарадыр. 

 Щяля 70-ъи иллярдя М.Гасымов йазырды: «Сон иллярдя щярфи ихтисарларын 

тематик даиряси хейли эенишлянмишдир». Мясялян: щазырда щярфи ихтисарлар йазылы 

нитгдя дювлятлярин вя милли республикаларын, коммунист, фящля вя сийаси 
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партийаларын; 1945-ъи илдян сонракы дюврдя мейдана эялмиш бейнялхалг 

тяшкилатларын; совет иттифагында олан елми-тядгигат идаряляринин вя елми 

ъямиййятлярин; али вя орта тящсил мцяссисяляринин; сянайе мцяссисяляринин вя 

сянайе мящсулларынын; щярби вя елми-техники анлайышларын вя с. 

адландырылмасында щялледиъи рол ойнайыр» . [41,144] 

 Мцяллиф щаглы олараг беля бир мцлащизя иряли сцрцр: «Щярфи аббревиатуралар 

дахили формайа малик дейилдир, чох заман онларын няйи ифадя етдийини 

мцяйyянляшдирмяк мцмкцн олмур. Щярфи аббревиатураларын йадда 

сахланылмасы да чятиндир. Чцнки онлар чох аз-аз тякрар едилир. Беля ихтисарларын 

яксяриййятинин шярщя ещтийаъы вардыр, мящз бу ъящятляриня эюря дя щярфи 

аббревиатураларын термин олуб-олмамасы мясяляси мцбащися доьурур». 

[41,144] 

 Биз дя мцяллифин бу фикри иля шярикик вя мцряккяб ихтисарлара йалныз 

мцвафиг терминлярин явязедиъиляри кими бахмаг лазымдыр. 

 Нязяря алмаг лазымдыр ки, диэяр цсулларла йаранан терминлярдян фяргли 

олараг, мцряккяб ихтисарлар мцстягил термин кими мейдана эялмяк 

хцсусиййятиня малик дейил. Бу ъцр ихтисарлар билаваситя термин-бирляшмялярля 

баьлыдыр. Бу бахымдан бязи аббревиатуралар мцстягил терминин дашыдыьы бир 

сыра хцсусиййятляри: лексик мянайа малик олмаг, конкрет нитг щиссясиня малик 

олмаг, изащсыз баша дцшцлмяк, тез йадда галмаг вя заман кечдикъя 

цмумишляклик газанмаг хцсусиййятлярини дашыйа билмир. Мящз буна эюря дя 

бу ихтисарлар чохсюзлц термин-бирляшмялярин явязедиъиси кими йаранырлар. 

 ЕА-нын Нясими адына Дилчилк Институтунун щазырладыьы «Мцасир 

Азярбайъан дили» елми ясяриндя аббревиатуралар «мцряккяб ихтисарлар» 

адландырылыр вя онларын синтактик цсулла йарадылан йени сюзлярин бир щиссясини 

тяшкил етдийи  эюстярилир. «Синтактик цсулла йарадылан йени сюзлярин бир щиссясини 

дя мцряккяб ихтисарлар тяшкил едир» [58,236]. Лакин  мцяллиф аббревиатураларын 

башга термин йаратма цсулларындан фяргини дя гейд едир. «Мцряккяб ихтисар 

сюзлярля йанашы, дилдя онун там изащыны тяшкил едян сюз бирляшмяляри дя 

мювъуд олур». [58,236]. 
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 С.Садыгова йазыр: «Аббревиатур цсулуну термин йарадыъылыьында башга 

цсуллардан фярглянир. Чцнки бу цсулда бу вя йа диэяр анлайышын ифадяси цчцн 

термин йаратмаг дейил, терминолоэйиада артыг мювъуд олан терминляри ялверишли 

шякля салмаг нязярдя тутулур». [65,113] 

 Демяли, мцряккяб ихтисарлар йени термин йаратмаг цсулу йох, даща чох 

синтактик цсулла йаранан терминлярин гысалдылмасы, тяляффцз вя йазылышы цчцн 

уйьун шякля салынмасыдыр. 

 Икрам Гасымов щярби терминолоэийада ишлянян аббревиатуралар 

щаггында йазыр: «Мцасир Азярбайъан дили щярби терминолоэийасында 

аббревиатурлар йени терминлярин йаранма цсулу йох, йени формаларын йаранма 

цсулу адландырылса, даща мягсядяуйьун вя мянтиги сясляняр».  [43,71]. 

 Доьрудан да, щяр бир мцряккяб ихтисарын ясасында чохсюзлц терминляр 

дайаныр. Сюзсцз ки, чохсюзлц дил ващидинин щятта щяр щансы мящдуд елм 

сащясиндя мцнтязям ишлянмяси чятинлик тюрядир. Буна  эюря дя ихтисарларын 

йаранмасына  ещтийаъ йараныр. 

 Щятта ядяби дилдя  дя йазыда цмумишляк сюзлярин ихтисарла верилмяси 

щаллары олур ки, бу да тякрара вя сюзчцлцйя йол вермяйин гаршысыны алыр.  

Терминолоэийанын йени-йени мцряккяб гурулушлу терминлярля 

зянэинляшмяси, елми анлайышларын ифадяси цчцн башга диллярдян йазылышы вя 

тяляффцзц чятин олан терминлярин алынмасы мцряккяб ихтисарлардан 

информасийанын боллуьу, компцтер-информатика технолоэийаларындан истифадя, 

мцряккяб ихтисарларын щям йазылы, щям дя шифащи нитгдя ишлянмясини зярури 

едир. Сон дюврлярдя мятбуат сящифяляриндя, кцтляви информасийа васитяляриндя 

раст эялинян мцряккяб ихтисарлар о гядяр чохлуг тяшкил едир ки, эениш елми 

мялумата малик олмайан  шяхсин онларын мянасыны анламасы мцмкцн дейил. 

Бу бахымдан истяр дар елми терминолоэийада, истярся кцтляви информасийа 

сащясиндя ишлянян аббревиатураларын дцзэцн йазылыш вя тялляффцз гайдаларыны 

билмяк ваъибдир. 

«Аббревиатура» сюзцнцн йазылышында олан чохвариантлылыьы да нязярдян 

гачырмаг олмаз. Мцшащидяляримизя эюря, бу сюз бир сыра елми ясярлярдя цч 
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формада йазылыр: аббревиатура, абревиатура вя абревиатур. Сюзсцз ки, гябул 

олунмуш мцяййян йазылыш гайдасы олмалыдыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу сюз 

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасы Нясими адына Дилчилик Институтунун няшр 

етдийи «Азярбайъан дилинин орфографийа лцьяти»ндя (Бакы-2004-ъц ил) 

аббревиатура шяклиндя верилиб. С.Я.Ъяфяров, А.Щ.Гарайев, К.Я.Ъяфярованын 

«Авропа мяншяли сюзлярин гыса лцьяти» китабында бу сюзцн щаггында йазырлар: 

Аббревиатура [италйанъа а б б р е в и а т у р а < латынъа б р е в и с -гыса]- 

йазыда вя йа шифащи нитгдя ихтисаретмя». [91,5] 

Елми анлайышлары  ифадя етмяк цчцн синтактик йолла термин йарадыъылыьынын 

артмасы аббревиатураларын артмасы иля дцз мцтянасибдир. Цч, дюрд вя даща 

чох тяряфи олан термин-бирляшмялярин ихтисарлары тяряфлярин сайы бахымындан бир 

нечя група бюлцнцр: 1) Бир сюздян ибарят олан  ихтисарлар: А (адрес) – цнван 

(електрон щесаблама машынында), Ф – функсийа, И – индикатор,  

2) Ики сюздян ибарят олан термин-бирляшмялярин ихтисары; АД – ассосиатив 

дескринтор, КБ – конструктор бцросу, СТ – синоним термин, ИС – информасийа 

системи, АзПетрол, телефакс. 

 3) Цч сюздян ибарят олан термин-бирляшмялярин ихтисары: АИС – 

автоматлашдырылмыш информасийа системи; ПТК – програм-техники комплекс, 

СИФ – сораг-информасийа фонду, СЙГ-сабиг йаддаш гурьусу вя с.  

4) Дюрд сюздян ибарят олан термин бирляшмялярин ихтисары: АТАН – Аьаъ-

торпаг атяш нюгтяси  (щярби), АБЯС-Азярбайъан Бейнялхалг Ямялиййат 

Ширкяти вя с. 

Ихтисарларын тядгигатчылар тяряфиндян цч ясас нювц мцяййянляшдирилир: 1. 

щярфи ихтисарлар, 2. щеъа ихтисарлары, 3. щеъа-сюз ихтисарлары. 

1. Щярфи ихтисарлар термин-бирляшмялярин йалныз баш щярфляри 

ясасында йарананлардандыр: ЕЩМ, АТАН, АИС, ИС вя с. 

2.  Ихтисары тяшкил едян мцхтялиф сюзлярин илк щеъалары ясасында 

йарананлар щеъа ихтисарлары адланыр: Азтелеком, микроом, 

микрокоин. 
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3. Щеъа-сюз ихтисарлары заманы терминляри тяшкил едян сюзлярдян 

биринин башланьыъ щиссяси алыныб бцтюв сюзя бирляшдирилир; 

автосервис, телесериал, теледебат, автомотоклуб вя с.  

Мцряккяб  ихтисарлар тяркибъя даща чох сюздян ибарят олан 

термин бирляшмялярин щям тяляффцзцнц, щям дя йазылышыны 

асанлашдырыр. 

Термин-бирляшмялярин тяряфляринин ихтисары ола биляр: 

5) там ихтисарлар. Бу  ъцр ихтисарлар, ясасян, щярфи ихтисар шяклиндя олур, 

йяни термин-бирляшмялярин анъаг илк щярфляри сахланылыр: АИС, АТАН вя 

с. 

6) йарымчыг ихтисарлар: бурайа, ясасян, щеъа вя щеъа-сюз ихтисарлары 

дахилдир. Терминин тяркибиндяки сюзцн щеъасы вя йа сюзлярдян бир 

щиссяси сахланмагла диэярляри ихтисар олунур: БК-3 автоматик 

щесаблама машыны, теледебат, Азярнефтгаз, ЪМЪ нюмряси. 

Сон дюврлярдя елми-техники тярягги йени-йени чохсюзлц терминлярин 

мейдана эялмясини вя истифадясини  зярури едир. Бу ъцр терминляр мяншяйиня 

эюря мцхтялифдир: 

1. Азярбайъан дилиндя олан мцряккяб ихтисарлар: Азярнефтгаз, 

ЕЩМ, КИВ,гачгынком. 

2. Рус дилиндя олан ихтисарлар: БММ (вычислительная 

многоклавишная машина) – чохдцймяли щесаблама машыны, 

БВМ (большая вычислительная машина)- ири щесаблама 

машыны, 

3. Инэилис дилиндя олан ихтисарлар: МС-ДОС Wиндоwс, УДЪ 

(Универсал Декинал Ълассифиъатион) – Универсал Онлуг 

Тяснифаты. 

Сон дюврлярдя терминолоэийасында миллиляшмя prosesi gedяn щярб 

сянятиндя бир сыра мцряккяб ихтисарлар йаранмышдыр. 

ЭТЗМ – эцълц тясирли зярярли маддяляр истещсал едян мцяссисяляр. 

НЗО – нцвя зядялянмя оъаьы 
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РЯД – радиасийа ялейщиня далданаъаг 

ЗМ – зящярляйиъи маддяляр 

ГККЪ – гошун кимйяви кяшфиййат ъищазы. 

«Беля ки, елми-техники тярягги ясриндя сянайенин фасилясиз инкишафы бир 

тяряфдян истещсалат лексикасыны зянэинляшдирир, икинъи бир тяряфдян мцхтялиф 

машын вя аваданлыгларын истещсал просесинин дя тякмилляшмясиня, 

модуфикасийасына, онларын номинатив адларынын да лексик тякамцлцня эятириб 

чыхарыр». [33,328] 

Цмумиййятля, елми-техники тяряггинин баш вермяси иля баьлы  мцстягиллик 

илляриндя мцряккяб ихтисарларын ишлянмя тезлийи артмышдыр. Бу просес 

информатика, игтисадиййат вя иътимаи-сийаси щяйатда даща чох мцшащидя 

олунур. Елмлярин диференсасийа вя интеграсийасы нятиъясиндя бир чох йени елм 

сащяляри мейдана эялир вя онларын ады, ясасян, мцряккяб ихтисарлар шяклиндя 

олур; эеофизика, биофизика, електротехника, физиотерапийа, биотехнолоэийа, 

биопсихолоэийа, електрокардиографийа вя с. мцряккяб ихтисарларын сон 

дюврлярдя йаранмасы вя ишлянмяси терминолоэийанын цмуми инкишафына хидмят 

едян амиллярдяндир. 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 

 

АЛЫНМА ВЯ БЕЙНЯЛМИЛЯЛ ТЕРМИНЛЯРИН ДИЛЯ КЕЧМЯ 

ЙОЛЛАРЫ ВЯ УНИФИКАСИЙАСЫ 

 

§ 3.1. Мцстягиллик илляриндя дилин лцьят тяркибиндя 

алынмаларын вя бейнялмилял терминлярин йери 

 

Мцасир  дилчилийин ян мцщцм мясяляляриндян бири терминолоэийанын 

мцхтялиф истигамятлярдя инкишафыдыр. Бу истигамятляр юйрянилир, тядгиг едилир вя 

терминолоэийайа, цмумиййятля, дилин лцьят тяркибинин инкишафына тясири 

мцяййянляшдирилир. Истяр дахили, истярся хариъи факторларын диля, конкрет олараг 

терминоложи гата ня дяряъядя тясир етмяси дилин юзцнцн фонетик, лцьяви вя 

грамматик ъящятдян сабитляшмяси дяряъясиндян асылыдыр. Дахили имканлар 

ясасында йаранан йени сюзляр дилин лцьят тяркибиндя тез бир заманда юзцня 

йашамаг щцгугу газаныр, хариъи факторлар ися мцяййян тарихи вахт ярзиндя 

сынагдан кечир, дахил олдуьу дилин мцяййян грамматик вя цслуби 

хцсусиййятлярини юзцндя якс етдиря билир, йа да алындыьы дилдян щазыр шякилдя  

кечир. 

Дилин йениляшмясиндя, лцьят тяркибинин зянэинляшмясиндя 

терминолоэийанын мцщцм ролу вар. Йени сюзлярин диля дахил олмасы дилчилийин 

диэяр сащяляриня нисбятян терминолоэийада даща тез вя мящсулдар баш верир. 

Терминолоэийанын диэяр мянбяляриндян бири олан алынмаларын чохлуг тяшкил 

етмяси дилимизин башга диллярля qarшыlыqlы  ялагядя олмасы ilя baьlыdыr. 

«Дилин инкишафынын хариъи факторлары инсан фяалиййятинин, ъямиййят тарихинин 

мцяййян мясяляляри иля баьлыдыр. Дилин дяйишмяси вя инкишафында хариъи 

факторларын ролу аз дейилдир. 

Яэяр дилин дахили инкишаф факторлары онун гатлары, лайлары иля ялагядардырса, 

хариъи факторлар ъямиййятин иътимаи гурулушу, идеолоэийасы, халгларын ялагяси, 
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ящалинин етник тяркиби, бядии ядябиййат, елм, сянайе, техника, вя тяфяккцр 

фяалиййятинин инкишафы иля баьлыдыр. Инсан шцурунда, онун тяфяккцрцнцн мцхтялиф 

сащяляриндя баш верян щяр бир дяйишиклик дилдя юз лцьяви вя грамматик яксини 

тапыр». [47,449] 

1980-90-ъы иллярдя игтисадиййат, елм, техника, мядяниййят, информатика 

вя кцтляви информасийа сащяляриндяки инкишаф билаваситя дилин, хцсусиля 

терминолоэийамызын кямиййят бахымындан инкишафы иля мцшаiyят олунур. 

Сюзсцз ки, бу ишдя хариъи факторларын ролу бюйцкдцр. Гоншу тцрк дювлятляринин, 

Авропа дилляринин лцьят тяркибиндя ишляк олан бир сыра терминлярин дилимизя ахыны 

бу эцн дя фяал шякилдя давам етмякдядир. 

«Щяр дилин юз яняняляри вар, лакин терминолоэийа  йалныз бир дилин юз лцьят 

ещтийаты ясасында йаранарса, бу мцхтялиф миллятляр арасындакы цнсиййяти 

мящдудлашдырыр» [75,183]. 

Сон дюврлярдя дилимизя дахил олан бизнес, менеъер, шоу, шоу-бизнес, 

маклер, супер-маркет, моторолла, спикер, компцтер, витсе-президент, лисей 

кими йцзлярля термин йалныз терминоложи гата дахил олмагла кифайятлянмяйиб, 

щям дя артыг цмумишляклик газаныr. Бу ону эюстярир ки, дилляр арасында ялагя 

мцяййян тарихи шяраитдя щям эцълц, щям дя зяиф ола биляр. Яvvяllяr рус 

дилиндян даща чох йени сюз алынмасы мцшащидя олунса да, ХХ ясрин 

сонларында бу нисбят дяйишмиш, артыг Гярб дилляриня интеграсийа цстцнлцк 

тяшкил етмишдир. Тцрк dillяri групларына дахил олан агглцтинатив диллярин бир-

бириндян сюз алмасы цчцн тарихи шяраит йаранды. 

«Дилин инкишафында хцсуси рол ойнайан хариъи факторлардан бири диллярин 

ялагяси, контактыдыр. Бу фактор халглар арасында игтисади, сийаси, мядяни вя 

диэяр ялагяляр ясасында мейдана чыхыр. Дцнйада еля бир диля раст эялинмяз 

ки,  о анъаг юз дахили васитяляриндян ибарят олсун. Бу факторун ясасында 

дцнйа дилляриндя дил ялагяси яняняси йаранмышдыр. Бу яняня бцтцн дцнйа 

дилляриндя мювъуддур». [47,449] 

Милли дилин имканларындан истифадя едиляряк йарадылан терминляр чох вахт 

юз алынма гаршылыьы иля паралел ишлянир, бу ися терминолоэийада йол верилмяз щал 
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кими гябул олунур. Щцгуг терминолоэийасында «мцяссисядя шейлярин 

сийащыйа алынмасы»-«инвентар», «йцксяк гиймятя сатмаг»-«мющтякирлик», 

«йетярсай»-«яксяриййят», «нязяриййядя рящбяр идейа»-«принсип» терминляри 

паралел ишлянир вя мцстягиллик дюврцндя йаранан «Инэилисъя-русъа-тцркъя-

Азярбайъанъа щцгуг терминляри лцьяти»ндя дя бу ъцр паралелликляр юз яксини 

тапмышдыр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ейни елми анлайышы бир нечя терминля 

ифадя етмяк дили аьырлашдырыр, ондан истифадя едян мцхтясислярин ишини 

чятинляшдир вя дилимизи артыг сюзлярля йцкляйир.   

Мцшащидяляр эюстярир ки, щяр ики тяряфи сырф милли сюзлярдян ибарят олан 

терминляр азлыг тяшкил едир. Бу ъцр термин-бирляшмяляр иътимаи-сийаси вя техники 

терминолоэийайа нисбятян, щуманитар сащялярдя даща чох ишлянир. Елмлярин 

интеграсийасы, хариъи, сийаси, игтисади вя елми ялагяляр нятиъясиндя, хцсусиля 

сон дюврлярдя даща чох алынмаларын дилимизя ахын етдийи мялумдур, лакин милли 

сюзлярдян ибарят олан терминляря дя раст эялмяк олар. Бу ъцр термин-

бирляшмялярин тяряфляри гурулушъа садя, дцзялтмя вя мцряккяб сюзлярдян 

ибарят олур. Информатика сащясиндя ишлянян «бирбаша чыхышвермя» термининin 

щяр ики тяряфи гурулушъа мцряккяб  олуб, «бирбаша» сай вя исимдян, 

«чыхышвермя» дцзялтмя исимлярдян ибарятдир. Бу термин-бирляшмянин щяр ики 

тяряфи милли сюзлярдян тяшкил олунуб. 

Щям милли, щям алынма сюзлярдян ибарят олан термин-бирляшмяляр 

терминолоэийада йалныз милли сюзлярдян ибарят олан термин-бирляшмялярдян 

даща чохдур. Сюзсцз ки, бирляшмяни тяшкил едян айры-айры термин вя йа 

сюзлярин ядяби дилдя гаршылыьы там шякилдя щяр заман тапыла билмяз. Дилимизин 

дахили имканлары ня гядяр эениш олса да, бейнялхалг алямдя гябул олунмуш 

вя щяр щансы елм сащясиндя фяалиййят эюстярян терминин уьурсуз 

гаршылыьынданса, онун олдуьу кими ишлянмяси даща мягсядяуйьундур. 

«Дилимизин юз сюзляри вя гайда-ганунлары ясасында йаранмыш терминляр 

дя аз дейилдир. Бу заман терминляри анъаг ана дили материалы ясасында 

йаратмаг ъящди дя олмушдур. Беля бир тяшяббцс ися биртяряфлидир. Чцнки, 

цмумиййятля, елмин инкишафы вя мцхтялиф елм сащяляринин артмасы вя  иътимаи  
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йцксялиши, хцсусиля мцасир дюврдя цмумбяшяри характер дашыйыр. Елмин, 

техниканын, мядяниййятин инкишафында дцнйа халгларынын, биринъи нювбядя 

йцксяк мядяниййятя малик олан халгларын мцяййян ролу вардыр. Одур ки, 

терминоложи лексиканын бейнялмилял мащиййяти дя мянфи дейил, мцсбят бир 

щадисядир». [14,84] 

Тяряфляри милли вя алынма терминлярля ифадя олунан термин-бирляшмяляри 

ашаьыдакы кими груплашдырмаг олар: 

1. Биринъи  тяряфи алынма, икинъи тяряфи милли олан; мясялян, магнит 

йазысы, глобал дяйишиклик, сосиоложи арашдырма, мцнагишя 

оъаглары вя с. 

2. Биринъи тяряфи милли, икинъи тяряфи  алынма олан; мясялян, сораг 

файлы, пайланмыш систем, тезлик модулйасийасы, икили стандарт, 

кечид дюврц, сечки мониторинги вя с. 

Дилимизин терминоложи гатынын мцщцм бир щиссясини тяшкил едян алынма 

терминлярдир. Цмумиййятля,  ядяби дилимиздя алынмаларын нисбяти 

терминолоэийадакы алынмаларын нисбяти иля уйьундур, чцнки терминолоэийа да 

дилин лцьят тяркибинин мцщцм бир щиссясини тяшкил едир. 

«Азярбайъан дилинин мцасир мярщялядя терминоложи системинин 

зянэинляшмясиндя, инкишафында вя нормалашмасында рус дилиндян вя рус дили 

васитясиля Авропа дилляриндян алынмалар мцщцм йер тутур. Бу ъцр алынмаларын 

мигдары сон иллярдя даща да чохалмыш вя мятбуат дилиндя истифадя даиряси 

эенишлянмишдир. Бу бир щягигятдир ки,  Азярбайъан дили лцьят тяркибини 

зянэинляшдирян васитялярдян бири башга диллярдян алынан терминлярдир. Иqтисаdи-

сийаси дяйишикликляр вя елми-техники ингилабларла сяъиййялянян дюврдя Авропа 

дилляринин тясир даиряси чох бюйцкдцр». [45,86] 

Цмумиййятля, elmин еля бир сащяси йохдур ки, башга диллярин тясири 

дуйулмасын. Бу тясирляр кортябии дейил, тябии шякилдя эедярся, дил бцтцн zaman 

кясийиндя sюzlяri сцзэяъдян кечирир вя йад цнсцрляри юзцндян тядриъян 

узаглашдыrыр. Комсомол, совхоз, партийа, манга, пионер, граммафон кими 
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сюзляр вахтиля цмумишляк олдуьу щалда, инди пассив дил фондуна дахил 

олmuшdur. 

Дилин ян чох дяйишиклийя уьрайан щиссясинин лцьят тяркиби олдуьу 

гянаятиня эялян алимляр бу дяйишмянин ясас сябяблярини дахили имканлар 

ясасында сюз йараtма vя башга диллярля гаршылыглы ялагядя йени нитг 

ващидляринин – сюзлярин алынмасы иля изащ едирляр. Сюзсцз ки, йалныз daxili дил 

васитяляриндян истифадя етмякля лцьят тяркибини зянэинляшдирмяк вя йени сюз 

ещтийаъыны юдямяк олмаз. Бу бахымдан алынма вя бейнялмилял терминлярин 

ролу бюйцкдцр. 

Алынма вя бейнялмилял терминлярин щяр икиси хариъи факторлар ясасында 

диля кечся дя, онлары ейниляшдирмяк олмаз. Терминолоэийа тарихиндя бу 

мясяля mцxtяlif istiqamяtlяrdя tяdqiq olunmuшdur. 

«Терминолоэийада бейнялмилял терминлярля алынма терминляр арасындакы 

щцдуду мцяййянляшдирмяк, бунлары  бир-бириндян фяргляндирмяк ян актуал 

мясялялярдян биридир. Щяр ики ад алтында термин диля яъняби диллярдян кечир, 

бялкя дя, буна эюря дя тядгигатчылар бунлары ейниляшдирирляр, фяргляндирмирляр. 

Лакин елми тяряфиня диггят етдикдя фяргляндириъи яламятляр эюрцнцр вя бунлары 

тящлил етмяк елми бахымдан зяруридир». [65,128] 

М.Ш.Гасымов йазыр ки,  «Азярбайъан дилиндя рус дилиндян алынмалар 

сырасына бейнялмилял сюзляр дя дахил едилир». [42,146] 

Н.А.Баскаков бейнялмилял терминляр щаггында йазыр: «Телефон, 

телеграф», «радио», «електрик» вя с. кими терминляри беля анлайышлары ифадя 

етмяк цчцн дилин сцни терминляри иля явяз едилмясини мягсядяуйьун саймаг 

олармы?».  [74,67] 

Доьрудан да, алынма терминлярин кортябии шякилдя милли сюзлярля 

явязлянмясиня ъящд етмяк диля мцсбят йох, мянфи тясирини эюстяря биляр. 

«Цмуми ядяби дилдян фяргли олараг, термин йарадыъылыьында милли, алынма 

вя бейнялхалг сюзйаратма васитяляринин комбиняси йолу иля йарадылан сюз-

терминляр чох мящсулдардыр». [81,21] 

Беляликля, термин йарадыъылыьында щяр мянбянин юз ролу вар. 
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Мцасир дилчиликдя алынма бейнялмилял сюзляря нисбятян даща эениш 

анлайыш щесаб олунур. Алынма ады алтында ядяби диля дахил олан бцтцн сюзляр 

нязярдя тутулур. Бу сюзляр йалныз терминолоэийайа дейил, elmин мцхтялиф  

сащяляриня аид олур. С.М.Хялилова алынмалары бейнялмилял сюзлярдян 

фяргляндиряряк йазыр: «Алынма сюзляр дедикдя мянбя дилдян ялавя (ясасян) 

башга системли бир дилдя ишлянян ващидляр нязярдя тутулур. Термин вя йа сюз 

йайылма дюврцнцн илкин мярщялясиндя ян азы бир диля кечдикдя алынма сайылыр» 

[31,141] 

Йеня щямин ясярдя мцяллиф гейд едир: «Мцасир дюврдя алынма вя 

интернасионал терминлярин мцхтялиф диллярдя лексик тяртибаты системя салынмышдыр 

вя бундан сонра диля эятирилян яъняби мяншяли инновасийаларын тяртибиндя 

тарихи дил тяърцбясиня ямял олунур ки, бу да ишаря системлилийини тямин едир. Инди 

еля бир дил тапмаг чятиндир ки, онда интернасионализмляр фонду даьыныг олсун.  

Системлилик интерносионал гатын тимсалында юзцнцн нцмуняви формасыны 

тапмышдыр» [31,29] 

Фикримизъя, алынма вя бейнилмилял сюзлярин диля дахил олмасынын бир нечя 

сябяби вар: 

1. Щяр  щансы анлайышы ифадя етмяк цчцн дилин дахили имканлары кифайят 

етмядикдя вя йа ону ифадя едян сюз предметин, вязиййятин адландырылмасы 

цчцн гянаятбяхш олмадыгда алынмалар диля дахил олур. Мясялян: «диалог» 

алынма сюзцнц «сющбят» сюзц иля явяз етмяк олмур. «Мцнагишя», 

«инсидент» алынма сюзлярини «мцбащися», «дава» сюзляри иля явяз етсяк, 

мцвяффягиййятсиз явязетмя олар. Бу щям публисистик, щям дя елми цслуб 

цчцн гцсур сайылыр. Буна паралелизм демяк олмаз. Паралелизмляр ейни 

мяфщуму  ифадя едян терминляр олдуьу щалда, бу сюзляр мянаъа охшар олан 

анлайыш вя мяфщумлары ифадя едир. 

Йени алынан термин алындыьы дилин терминолоэийасында ейни елми анлайышы 

ифадя етдийиндян кечдийи дилдя юз лексик мянасыны дяйишмямялидир. Ейни 

терминин мцхтялиф елм сащяляриндя ишлянмясиндя бу принсип бязян эюзлянилир, 

бязян дя позулур. 
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 Алынма терминляри вя термин елементляри щаггында арашдырмаларын 

мцяллифи Н.Мяммядли юз тядгигатларында йунан вя латын мяншяли бир сыра 

бейнялмилял термин елементляринин терминолоэийамызда ишлянмяси иля баьлы 

тядгигатлар апармышдыр. [56] 

№ Дилчиликдя Физикада Кимйада Ъоьрафийада Рийазиййатда 
1 Ассимилйасийа ассимилйасийа  ассимилйасийа  

2. Аморф аморф Аморф аморф  

3. Дяйишян     дяйишян 

4. Дяряъя  дяряъя Дяряъя дяряъя Дяряъя 

5. Ритм ритм    

6. Унификасийа  унификасийа    

7. Систем систем Систем систем Систем 

8. Метод метод Метод метод Метод 

9. Форма форма Форма форма Форма 

10. Тяснифат тяснифат Тяснифат тяснифат Тяснифат 

11. Обйект обйект Обйект обйект Обйект 

Яэяр унификасийа термини дилчиликдя тянзимлянмя, уйьунлашма 

мяналарыны ифадя едирся, информатикада бу лексик мяналары ифадя едир; 1. 

Обйектин ващид формайа, системя салынмасы. 2. Ики асылы гиймятин мцгайисяси. 

3. Експерт системляриндя нцмуня иля гаршылыглы  мцгайися методу. 

Мцшащидя олундуьу кими, ейни терминин мцхтялиф елм сащяляриндя 

ишлянмяси елми мяфщумун ифадяси заманы ейни вя йа охшар лцьяви мянанын 

адланмасы ещтийаъындан йараныб. Аморф дилчиликдя кюк диллярин икинъи адыдырса, 

кимйада аморф маддянин щалыдыр. 

2. Мцстягиллик илляриндя алынма терминлярин диля дахил олма сябябляриндян 

бири дя йени апарат, ъищаз, техники просес вя кяшфлярин мейдана эялмяси иля 

баьлыдыр. Елми-техники тяряггинин щяйатымыза дахил олмасы йени терминлярин 

терминолоэийамыза дахил олмасы иля нятиъялянир. «Лакин щяр щалда рус дили 

васитясиля Гярби Авропа мяншяли терминлярин алыныб ишлядилмяси зярурятдян иряли 

эялян бир щалдыр. Бу, щяр шейдян яввял техники алятляря, апарат вя ъищазлара, 

техники просесляря Азярбайъан дилиндя мцвафиг ад верилмясиндя гаршыйа 

чыхан чятинликлярля баьлыдыр. Бир чох техники аваданлыьы адландырмаг цчцн 

дилимизин дахили имканлары ясасында мцвафиг термин йаратмаг мцмкцн 

дейилдир. Беляликля, щазырда Азярбайъан дилиндя онларъа алынма техники термин 

ишлянмякдядир». [12,23] 
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Мцстягиллик  илляриндя техники терминолоэийайа алынма терминлярин дахил 

олунмасы просеси давам етмякдядир. Информатика терминолоэийасында сон 

дюврляр ишляк олан факс, телефакс, сайт, телетайм, телеконфранс, файл, 

електрофакс, диск, аудиодиск, дискета кими терминляр артыг цмумишляклик 

газанмышдыр. Бу, информатика технолоэийаларынын щяйатымыза, мяишятимизя 

дахил олмасы вя истифадя олунмасы иля баьлыдыр. Мяншяъя алынма олан бу 

терминлярин лцьяви мянасы публисистика вя мяишятдя айрыъа олараг 

ачыгланмадыьы щалда, онларын истифадяси, артыг эцндялик щяйатымыза дахил 

олмасы информатика терминолоэийаларынын дилимизин ишляк лексикасына 

чеврилмясиня сябяб олан ясас шяртлярдяндир. Щазырда информатикада ишлянян 

бир сыра терминляр артыг  дилимиздя ишляклик газанмышдыр. Мясялян, 

1.  байт-байт-бйте 

Информасийанын, адятян, 8 дяряъясиндян (битдян) ибарят олан вя ардыъыл 

сурятдя икилик сай системи иля ифадя едилян кямиййят ващиди. [110,21] 

1. файл –файл-филе  

Цмуми  структур елементляри вя семантик елементляри олан бир нечя 

физики йазынын бирлийи. [110,150] 

2. телеконфранс-телеконференция-телеъонференъинэ 

Нитг, мятн информасийанын вя видеоинформасийанын емалы вя ютцрцлмяси 

ясасында иstiфадячиляр арасында телеялагя (телекоммуникасийа) йарадан 

щесаблама шябякясинин интеграл хидмят комплекси. [110,150] 

3. телетайп-телетайп-телетупе, телетупекритер, телетйрер, телепринтер 

Информасийа мцяййян шярти ишарялярля (мяс: Морзе, бейнялхалг телеграф 

коду вя с.) чап едян, рабитя каналы иля узаг мясафяйя ютцрян вя ади ялифба 

вя рягям ишаряляриня чевриляряк чап едиб верян апарат; адятян, мцяййян 

щесаблама  мяркязинин тяркибиня дахил олур. [110,151] 

4. телефакс-телефакс-ФАХ 

Верилянлярин коммунитасийа едилмиш шябякяси васитясиля тясвирин (графики 

вя мятни информасийанын) бейнялхалг ютцрмя системи. [110,41] 

5. диск-диск-диск 
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Информасийанын мцщафизя вя тякрар йазылмасыны, мцяййян гурьуларла 

охунмасыны (дисплей), чап едилмясини (чап гурьусу, принтер, графикгуруъу) 

тямин едян, цзяриня магнит гаты чякилмиш даиряви вя йа дцзбуъаглы формада 

олан физики-информасийа дашыйыъысы. Информасийа даиряви (консентрик) ъыьырларла 

йазылыр. Магнит, магнитооптик вя оптик дискляр вардыр. [110,44] 

6. дискета-дискета-дискетте, флехибле диск 

Термин аваданлыгдарында вя фярди електрон щесаблама машынларында 

истифадя едилян кичик форматлы мцстяви магнит диски. [110,44] 

Информасийа  технолоэийаларынын терминоложи фондуна дахил олан, бу эцн 

шифащи, йазылы публисистикада тез-тез тясадцф олунан бу сюзлярин мяншяъя 

алынма олдуьуну, инэилис дилиндян рус дилиня вя онун васитясиля тяръцмя 

олунмадан дилимизя кечдийини мцшащидя едя билярик. 

Сюзсцз ки, бейнялмилял сяъиййя дашыйан алынма терминляр дилимизя 

мянсуб олдуьу дилин грамматик гайда-ганунларыны, морфем вя фонетик 

хцсусиййятлярини дя эятирирляр. Илтисаги дилляря хас олмайан ащянэ ганунунун 

позулмасы, юн шякилчилярин ишлянмяси, шякилчилярин ащянэ ганунуна уйьун 

олмадан сюзляря гошулмасы, гурулушъа дцзялтмя сюзлярдя кюкцн мцстягил 

ишляня билмямяси кими хцсусиййятляр башга диллярдян кечян сюзлярин 

васитясиля  дилимизя дахил олур. Дил тарихян зянэин вя мющкям фонетик, 

морфоложи вя грамматик гурулуша маликдирся, бу йад хцсусиййятляри юз 

сюзляриня тятбиг етмир вя дилин сафлыьыны вя тарихи грамматик хцсусиййятлярини 

горуйур. Мцстягиллик илляриндя дя ишляк олан рус мяншяли а, ак, за, 

(асимметрик, аккредитя, забайкалйа), Авропа мяншяли теле, авто, екс, анти 

кими юн шякилчиляр (теlеанонс, автокод, ексспикер, антитеррор) тцрк мяншяли 

сюзляря артырылмыр, ясасян, алынмаларын тяркибиндя ишлянир. 

Сюз бирляшмяси формасында дилимизя кечян терминлярин тяряфляри дя чох 

заман бу ъцр морфемлярля ишлянир. Тяряфляри алынма олан термин-бирляшмяляр 

вя йа мцряккяб терминляр йа щазыр шякилдя гябул олунур, йа да айры-айры елми 

анлайышлары вя йа лексик мянаны ифадя едян сюзлярдян тяшкил олунур: 
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а)  щазыр шякилдя алынан мцряккяб терминляр: мясялян; фотоелемент, 

микродиск, макрооператор, блок-схем, кинофилм вя с. 

б) айры-айры диллярдян алынараг йаранан мцряккяб терминляр: видиосцжет, 

супермювгели, бета-шцалар, микросяняд вя с.  

Бу мцряккяб бирляшмялярин биринъи тяряфляри Авропа (супер, бета, 

микро), икинъи тяряфляри яряб-фарс (мювге, шца, сяняд) мяншялидир. 

ъ) щазыр шякилдя алынан термин-сюз бирляшмяляр: мясялян; структур 

семантика, структур лингвистика, информасийа просеси; електрон схем, 

конструктив диалог вя с. 

Бу ъцр  бирляшмялярин тяряфляри алындыьы  дилдя олдуьу кими гябул едился 

дя, дилимизин гайда-ганунларына уйьун олараг мцяййян грамматик 

дяйишиклийя уьрайыr. «Информасийа просеси» - бирляшмясинин (русъа 

«информасионный просес») икинъи тяряфи мянсубиййят шякилчиси гябул етмишдир 

вя икинъи нюв тяйини сюз бирляшмяси кими формалашмышдыр. 

Тяряфляри мцхтялиф диллярдян алынараг йаранан термин сюз бирляшмяляр: 

Бу йолла йаранан терминлярин тяряфлярини тяшкил едян сюзляр мяншяъя 

fяrqlяnirlяr vя aшaьыdakы qruplara ayыrmaq olar:  

1) тяряфляри яряб-фарс мяншяли сюзлярдян ибарят оланлар; мясялян: 

сцлщмярамлы гцввяляр, яфв фярманы, мятбуат хидмяти, нцфуз даиряси вя с.  

2) тяряфляри яряб-фарс вя рус-Авропа дилляриндян алынанлар: бейнялхалг 

статус, демократик тясисат, агрессив мцщит, дцнйа стандартлары, конструктив 

мювге, бейнялхалг конвенсийа вя с. 

3) щяр ики тяряфи рус-Авропа дилляриндян алынан: тендер предмети, иммун 

системи, нефт стратеэийасы вя с. 

Бирляшмяни тяшкил едян сюзлярин бязиляри алындыьы дилдя башга мяна 

чаларында ишлянся дя, дилимиздя она йахын мянаны ифадя едя билир. 

«Цмумиййятля, алынма сюзцн мянсуб олдуьу дилдяки мянасы кечдийи 

дил цчцн щямишя ясас эютцрцля билмяз. Мясялян, абидя яряб дилиндя «ибадят 

едян гадын» мянасыны билдирир вя йалныз щямин мянада ишлянир. Мяэяр бу эцн 

биз щямин етимолоэийайа ясасланыб дилимиздяки мянада ишлятмялийик? 
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Сюзляр бир дилдян башга диля кечяркян ъидди, фонетик, семантик, щятта 

грамматик дяйишикликляря уьрайыр». [4,84-85] 

Мцстягиллик илляриндя терминоложи йениляшмя, лцьят тяркибинин фяал артымы 

сийаси, игтисади, елми йениляшмя иля баьлыдыр. Яввялки дюврлярдя мювъуд олан 

вя фяал шякилдя ишлянян бир сыра терминляр йениляшмя иля баьлы лцьят тяркибинин 

гейри-фяал фондуна кечиr. Мясялян, райком, партком, коммунист, сосиалист, 

пионер, манга вя с. 

Терминолоэийада ишлянян алынма терминляр ашаьыдакы кими тясниф едиля 

биляр: 

1. башга дилдян йени алынан вя мцасир дюврдя терминолоэийада 

елми анлайышы ифадя едяряк нормативляшян. 

2. вахтиля башга дилдян алынан вя мцасир дюврдя терминолоэийада 

ишляк олан; 

3. тарихи шяраитля баьлы олараг дилдян чыхан 

4. йени алынан, лакин терминолоэийада щялялик ишляклик 

газанмайан; 

5. терминолоэийада архаикляшян, лакин дилин лцьят тяркибиндя «илишиб 

галан»; 

6. Авропа вя рус мяншяли терминлярля явяз олунан яряб, фарс 

мяншяли оланлар; 

7. кюк вя шякилчиси мцхтялиф диллярдян алынан 

8. тяркибиндяки сюзляр мцхтялиф  диллярдян алынан гурулушъа 

мцряккяб вя йа сюз бирляшмяси шяклиндя оланлар. 

9. щям башга дилдян алынан, щям дя ана дилиндя гаршылыьы оланлар; 

10. башга дилдян алынаркян фонетик тяркиби дяйишмяйянляр; 

11. башга дилдян алынаркян дилимизин грамматик гурулушуна, 

фонетик тяркибиня уйьун олараг дяйишянляр. 
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§ 3.2. Терминлярин алынма йоллары вя мяншяйи 

 

Мцасир терминолоэийада терминлярин алынма йоллары  вя мяншяйинин 

тядгиги tяdqiqatчыlarын диггятини ъялб едян ясас проблемлярдяндир. Н.Худийев 

йазыр: «Дилин лцьят тяркибинин зянэинляшмяси йолларындан бири диэяр кянар дил 

елементляринин тясири иля йени терминлярин йаранмасыдыр. Ялбяття, кянар дил 

елементляринин тясири дедикдя зоракы дейил, дилин юз тябии инкишафы тялябаты иля 

ялагядар тясир баша дцшцлмялидир». [32,20] 

Яввялки  дюврлярдя олдуьу кими, мцстягиллик дюврцндя дя елм вя 

техниканын мцхтялиф сащяляриндя терминолоэийанын йаранмасы цч истигамятдя 

тязащцр едир: 

1. дилин дахили имканлары ясасында терминолоэийа йарадыъылыьы; 

2. бейнялхалг терминолоэийайа ясасланан термин йарадыъылыьы; 

3. тцрк дилляринин тясири иля термин йарадыъылыьы. 

Биринъи вя цчцнъц истигамятлярдя термин йарадыъылыьы йалныз бир дил 

ясасында  йаранырса, икинъи истигамятдя мцхтялиф дцнйа дилляриндян истифадя 

ясасдыр. Икинъи  истигамятдя термин йарадыъылыьы даща чох диггят вя 

мясулиййят тяляб едир, чцнки щяр бир дил мцхтялиф qrammatik гурулуша маликдир. 

С.Садыгова алынма терминляр щаггында йазыр: 

«Терминолоэийада ишлянян алынма терминлярдя ашаьыдакы ъящятляр 

диггяти ъялб едир: 

1. Алынма терминляр анъаг елми анлайышлары ифадя едир вя щазырда 

да елми дилдя ишлянир. 

2. Тарихи шяраитля баьлы олараг алынан терминляр мцяййян дюврдян 

сонра дилдян чыхыр. Мясялян, вахтиля дилимиздя гялиз яряб вя 

фарс сюзляри иля ишлянян ащянэрцба явязиня магнит, мящрут 

явязиня конус, щикмят явязиня физика, мизанцлщява явязиня 
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барометр, мизанцлщяrарят явязиня термометр ишлянир. 

Эюрцндцйц кими, алынма терминляр бир-бирини сыхышдырыр». [65,140] 

Мцстягиллик илляриндя алынмаларын терминоложи дил гатларына фяал дахил 

олдуьу бир вахтда da бу просес  мцшащидя олунур. Тарихян ишлянян алынмалар 

йа диля дахил олан йени терминля, йа да онун милли дилдяки гаршылыьы иля явяз 

олунур. 

Ашаьыдакы ъядвялдя яряб-фарс мяншяли алынма терминлярин мцстягилик 

илляриндя Авропа, рус вя инэилис мяншяли сюзлярля явяз олундуьуну вя йа 

яксини мцшащидя едя билярик. 

мясафя – интервал 

гурулуш – систем 

яняня – тенденсийа 

мювзу – фабула 

дцстур – формул 

ярази – реэион 

рямз –символ 

мцсбят – плйус 

мянфи – минус 

журнал – мяъмуя 

истилащ – термин 

практика – тяърцбя 

инкишаф – динамика 

мялумат – информасийа 

имкан – потенсиал 

лайищя – чертйож 

фяал – актив 

Гейд етмяк лазымдыр ки,  бу терминлярин чоху сон иллярин мятбуатында, 

кцтляви-информасийа васитяляриндя паралел ишлянмякдядир. Сюзсцз ки, мцхтялиф 

мянбялярдян алынараг ядяби дилдя ишлядилян терминлярин диля кечмя йоллары да 

мцхтялифдир. Яэяр совет, практика, журнал, чертйож сюзляри рус дилиндян вя рус 
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дили васитясиля Авропа дилляриндян алыныбса, шура, тяърцбя, мяъмуя, лайищя 

сюзляри яряб-фарс дилляриндян алынараг паралел ишлянмякдядир. Ядяби дилдя, 

хцсусиля терминоложи гатда бу ъцр паралеллик йол верилмяздир, лакин мцяййян 

иътимаи-сийаси шяраитдя диля тясир етмяся дя, бунун якси баш веря билир. 

Мцстягиллик илляриндя бу ъцр паралеллийин йаранмасынын сябяби узун илляр 

Азярбайъан дилинин Гярб вя Шярг тясирляриня мяруз галмасыдыр. 

«Мцасир Азярбайъан дилиндя  ишлянмиш яряб вя фарс мяншяли терминлярин 

структур-семантик хцсусиййятляринин тядгиги дилимизин кющня фонду, термин 

йарадыъылыьы, термин системи, еляъя дя  щямин диллярин гаршылыглы ялагялярини, 

мцнасибятлярини юйрянмяк бахымындан ящямиййят кясб едир… 

Ишлянмиш яряб-фарс мяншяли игтисадиййат терминляри дилимизин тялябляриня 

мцвафиг ассимилйасийайа уьрамышдыр». [28,41] 

Тябии ки, мцяййян тарихи шяраит бу ъцр паралеллийи арадан галдыраъаг, йа 

да тябии сечмя нятиъясиндя  уйьун олан вариантын ишлянмясиня цстцнлцк 

вериляъякдир. Мясялян, «тенденсийа» бейнялмилял термин олараг дилимизя йад 

эюрцнся дя, онун тяляффцзц чятин олса да, публисистик цслубда ишлянмякдядир. 

Онунла паралел ишлянян «яняня» яряб мяншяли сюз олараг диля даща 

йатымлыдыр. Бу мцгайисяни потенсиал- имкан, интервал-мясафя, динамика-

инкишаф, информасийа-мялумат, теорийа-нязяриййя терминляри цчцн дя 

сюйлямяк олар. Яэяр бу паралеллярин икинъи тяряфи щям елм, щям дя цмумхалг 

дилиндя уьурла ишлянирся, о заман тяляффцздя чятинлик йарадан, дилин лцьят 

тяркибини ялавя йцклямякля  ону аьырлашдыран биринъи варианта ещтийаъ вармы? 

«20-30-ъу иллярдя Азярбайъан дилинин терминолоэийасы дахили ганунлара 

ясасян тясбит едилир, терминляр цзяриндя йарадыъы иш апарылырды. Сонралар рус дили 

васитясиля алынан интернасионализмлярин хариъи формасынын рус дилиндя олдуьу 

кими сахланмасы просеси башланмышды вя эуйа ки, бу, Азярбайъан дилинин 

неъя «инкишаф» етдийини, онун мцасир щяйатла неъя сясляшмяйя башладыьыны 

нцмайиш етдирирди. Щалбуки щямин терминлярин яксяриййяти беля ъанлы данышыг 

дилиня  йол тапмайараг, анъаг публисистик вя елми цслубларда галмышдыр. Бу 
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эцн дя «трансилйасийа» терминини сялис тяляффцз етмяк олмур, сябяби мящз 

кечмиш дил сийасяти иля баьлыдыр». [31,92] 

Мцстягиллик илляриндя иътимаи-сийаси, елми вя игтисади инкишафын 

няитиъясиндя бир сыра сащялярин терминолоэийасы зянэинляшиr, даща мящсулдар 

ишляклийя малик олуr. Игтисадиййат да беля сащялярдяндир. Дювлятимизин игтисади  

инкишаф стратегийайасы йени ясасларла апарылыr, башга юлкялярля игтисади 

ялагяляр артыr. Бунунла баьлы елми терминолоэийайа йени-йени игтисади 

терминляр дахил олур. Бу терминляр мяншя бахымындан фярглидир: 

1. Милли 

2. Тцрк дилляриндян алынан 

3. Авропа мяншяли 

Дилимизин  дахили имканлары ясасында мейдана эялян  игтисади терминляр 

лексик, морфоложи, синтактик цсуллардан истифадя едилмякля йарадылыр. Бу цсуллар 

мцхтялиф олдуьундан терминлярин дилимизин фонетик, грамматик гурулушуна 

уйьун олмасы, термин цчцн сяъиййяви олан йыьъамлыг, конкретлик кими 

хцсусиййятляри дя эюзлянилир. Сюз, сюз бирляшмяси шяклиндя олан бу терминляр 

милли, лакин цмумишляклик газанан сюзлярля ифадя олунур. Бязи щалларда ися 

сюзляря йени мяна вермякля, онларын лексик мянасыны дяйишмякля елми 

анлайышы ифадя едян терминляр yarаныр. «Кюлэя» сюзцня йени мяна вермякля 

«кюлэя, игтисадиййаты», «пянъяря», сюзц иля «дискрон пянъяряси», «эцзяштли 

кредитляр пянъяряси», «ойун» сюзц иля «халис ойун», «биржа ойуну» кими 

терминляр мейдана эялмишдир.    

2005-ъи илдя няшр олунан «Изащлы игтисади терминляр лцьяти» [85] 

мцстягиллик илляриндя йарадылан ян мцкяммял лцьятлярдяндир. Базар 

игтисадиййатынын, малиййя мцнасибятляринин, игтисади ялагялярин инкишаф етдийи 

мцстягиллик дюврцндя бу лцьятин йаранмасына ещтийаъ дуйулурду. 

Терминолоэийанын зянэинляшмясиндя йени йаранан вя кямиййятъя артан 

игтисади терминлярин артыг цмумишляклик газанмасы иля баьлы лексик мяналарынын 

дягигляшдирилмясиня ещтийаъ вар idi. Bunlar nяzяrя alыnaraq lцьяtdя bir чox 

terminlяrin dяqiq izahы verilmiшdir. Mяsяlяn : 
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Авро- 1 йанвар 2002-ъи илдян дювриййяйя бурахылмыш йени пул ващидидир. 

О, 100 авросентя бярабярдир. Ейни вахтда авро адлы  щям каьыз пуллар, щям 

дя сиккяляр дювриййяйя бурахылды. Авропа Иттифагынын цзвц олан 12 юлкянин 

1999-ъу ил тарихли гярары иля дювриййяйя бурахылмышдыр. [85,74]. 

Авиоипотека – ипотека эирову; бу щалда кредит цзря зяманят гисминдя 

тяййаря вя йа диэяр учуш аппараты чыхыш едир. [85,74]. 

Депонент (латын депонентус  сюзцндяндир- тяхиря салмаг мянасыны 

дашыйыр) – 1. кредит тяшкилатына (банка) пул вя йа гиймятли каьызларыны 

сахламаьа вермиш физики вя йа щцгуги шяхсдир; 2. bу, она чатасы эялирляри вя 

юдямяляри вахтында алмайан вя бу сябябдян вясаити депозитя чеврилмиш 

шяхсдир.  [85,174]. 

Ипотека (йун. щупотека-эиров) – ипотека кредити алмаг  мягсядиля 

дашынмаз ямлакын, ясасян, торпаг вя тикилилярин эирову. Ипотека эировун еля 

бир нювцдцр ки, эиров гойулан ямлак кредитора кечмир, боръ аланда галыр. 

[85,382].  

Депозит (латын сюзц депоситум- сахланмаьа верилмиш яшйа мянасы 

дашыйыр) – 1. банклара гойулмуш пул яманятляри (банк депозитляри); 2. кредит 

тяшкилатына сахланмаьа верилмиш гиймятли каьызлар вя пул вясаитляри; 3. тяляб 

олунан юдямяляри тямин етмяк цчцн, юдямя васитяси кими щяйата кечирилян, 

мцхтялиф тяшкилатлара пул вясаитляри юдянилмясидир; 4. мцштярилярин банка 

тяляблярини якс етдирян вя йа тясдиг едян банк китабларындакы гейдляр. 

[85,174].  

Дискредитасийа (франсыз дисъчедитер сюзцндяндяр, етибардан салмаг 

демякдир) – игтисади субйектин она олан инамдан мящрум едилмясиня, онун 

нцфуздан салынмасына вя имиъинин корланмасына йюнялмиш гясдян едилян 

фяалиййятдир. [85,186]. 

Дивидент (латын дивидендус сюзцндяндир, бюлцшдцрцлмяли олан мянасыны 

дашыйыр) – сящмдар ъямиййятинин  мянфяятинин бир щиссясидир, о, сящмдарлар 

(сящм сащибляри) арасында бюлцшдцрцлцр вя щяр ил онлара  онларда олан 
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сящмляря уйьун олараг сящмлярин мязянняси нязяря алынараг юдянилир.  

[85,190]. 

Эюрцндцйц кими, сон дюврлярдя ишляклик газанан бир чох игтисади 

терминлярин мяншяйи, эениш лексик изащы верилмишдир. 

Ики  ъилдли 8183 термини ящатя едян  бу лцьят щям игтисадчылар, щям дя 

диэяр елм сащяляри цзря чалышан мцтяхяссисляр цчцн файдалыдыр. Терминлярин 

яксяр щиссяси мяншяъя милли вя йа цмумишляк сюзлярдян ибарят олуб, асан 

анлашылан терминлярдир: дяйишкян бцдъя, эюрцнмяз идхал, говушма дювлят 

верэиляри, игтисади артым, игтисади бирлик, икитяряфли базар вя с. 

Лцьятдя Авропа мяншяли терминлярин латын, франсыз, инэилис, италйан, 

йунан дилляриня мянсуб олдуьуну, лакин дилимизин грамматик гурулушуна 

уйьун унификасийа олундуьуну мцшащидя етмяк олар. 

Латын мяншяли: автаркийа  [85,80], автократийа [85,80], дивидент [85, 

190], депонент [85,174], депозит [85,174]. 

Франсыз мяншяли: авантура, аверс [74], дискредитасийа, департамент 

[84,174], депорт [174]. 

Инэилис мяншяли: авераж [85,74], дизайн [85,190],  еккаутинэ [85,211]. 

Италйан мяншяли: авеста [85,74], дизажко [85,190], каско [85,410] 

Йунан мяншяли: еколоэийа [85,211], автаркийа [85,80], автократийа 

[85,80], ипотека [85,382]. 

Термин йарадыъылыьында йунан вя латын дилляриня мяхсус  бейнялмилял 

сюздцзялтмя елементляриня, грамматик ващидляря цстцнлцк верилмясинин 

мцхтялиф сябябляри вардыр. "Яввяла, бу мцяййян тарихи яняня иля баьлыдыр; 

икинъиси, фикир дягиг, айдын вя вариантсыз ифадя едилир, цчцнъцсц, юлц дилляр 

щесаб олунан йунан вя латын дилляринин кюк – шякилчи системи арасындакы дахили 

ялагяляр инкишафдан галдыьы цчцн дил елементляри  сабитлийини горуйуб сахлайыр 

вя щямин елементлярдян щятта мцхтялиф лингвистик системли диллярдя ейни 

шякилдя истифадя едилир; ян башлыъасы ися, конкрет бир дилдя щямин елементляр 

сцни сурятдя механики бирляшдирилир, лакин дцзялян термин щямин дилин юз ващиди 

щесаб олунмур. [56,67] 
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Лцьятдя морфоложи, лексик-семантик, синтактик, калка цсулундан истифадя 

олунараг игтисадиййат терминолоэийасында йаранан терминляр верилмишдир. 

Инэилисъя «раинбо» кими ишлянян «эюй гуршаьы» игтисади термини калка 

йолу иля йаранмышдыр, валйута рискиндян мцдафия етмяли олан истигразлар 

мянасында ишлянир, АБШ-да гейдиййатдан кечмиш,  тяклиф тарихи елан 

едилмямиш гиймятли каьызларын бурахылышлары мянасыны верир. 

«Изащлы игтисади терминляр лцьятин»дя термин-бирляшмя шяклиндя олан 

игтисади анлайышлар цстцнлцк тяшкил едир. Ики, цч, дюрд сюзлц терминлярин тяряфляри 

милли вя алынма сюзлярля ифадя олунараг, исим+исим, сифят+исим шяклиндя 

гурулмушдур вя яксяриййяти исми бирляшмялярдян ибарятдир. 

Цмумиййятля, ян мцкяммял лцьятлярдян олан «Изащлы игтисади терминляр 

лцьяти» сон дюврлярин игтисади елми анлайышлары юзцндя там якс етдирян 

лцьятлярдяндир. 

С.Садыгова лцьят щаггында йазыр: «Лцьятдян айдын олур ки, 

Азярбайъан дилиндя игтисадиййатла баьлы терминоложи систем формалашмышдыр. 

Мцсбят щалдыр ки, лцьятдя бу ихтисаса аид терминлярин бюйцк бир гисми ана 

дилимиздя ишлянян сюзлярля верилмишдир» [67,321]. 

Мцстягиллик илляриндя йени елми анлайышларын терминлярля ифадяси цчцн 

лазым олан сюз ещтийатынын йаранмасы вя зянэинляшмяси просеси ейни вахтда 

баш верир. Бязян елми анлайышларын ифадяси цчцн йени терминляр йараныр, бязян 

дилдя олан  сюзляря йени семантик мяна верилир, бязян дя щазыр шякилдя башга 

диллярдян гябул олунур. Беляликля, елми тяфяккцрцн ифадяси цчцн лазым олан 

ясас  нитг ващиди  олан сюзцн-терминин йаранмасынын мцхтялиф цсул вя йоллары 

mцяyyяnlяшdirilmiшdir. 

 

§ 3.3. Алынма терминляр вя онларын тянзимлянмяси 

Сюзсцз ки, дил щаггында елмин-дилчилийин йарандыьы вахтдан бу эцня кими 

онун терминоложи системи дя йаранмыш, инкишаф етмиш вя формалашмышдыр. 

Мцхтялиф елм сащяляриня мяхсус олан терминляр бир елм сащясиндя – 

терминолоэийада бирляшмишдир. Бу бахымдан дилчилик елминин диэяр бюлмяляриня 
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нисбятян терминолоэийанын, онун лцьят фондунун щям тяркибъя, щям дя 

мяншяъя dяyiшmяsi tяbii prosesdir. Доьрудур, айры-айры елм сащяляриня 

мяхсус олан терминляр мцхтялиф цсуллардан истифадя олунараг йаранса да, 

онларын тякмилляшдирилмяси, унификасийасы мясяляляринин щялли узун бир мцддят 

тяляб етмишдир. 

«Мялумдур ки, Азярбайъан дилинин лцьят тяркибинин бир щиссясини 

терминоложи лексика тяшкил едир. Бу бахымдан термин, терминолоэийа анлайышлары, 

терминоложи лексиканын тяйин сащяси, зянэинляшмя вя ямяляэялмя йоллары, 

номенклатура вя термин йарадыъылыьы кими мцщцм амилляр дилчилийин 

мяркязиндя дуран ясас проблемляря чеврилмишдир». [54,25] 

Йенидянгурма, мцстягиллик илляриндя ъямиййятин щяйатында баш верян 

йениликляр терминолоэийанын лцьят тяркибиндя щям кямиййят, щям дя 

кейфиййятъя бир сыра дяйишмяляря эятириб чыхарды. Бу дяйишмяляр, ясасян, тябии 

шякилдя баш верся дя, бязян йад диллярин мянфи тясириня дя мяруз галма 

щаллары олур. Бу тясирляр, ясасян, ашаьыдакы истигамятлярдя баш верир: 

1) инэилис дили вя онун васитясиля дилимизя кечян терминляр. Мясялян, 

инэилисъя дубликате сюзц рус дилиня дубликат шяклиндя кечмишдир. [95,72]. Щал-

щазырда бу сюз щцгуг термини кими Азярбайъан дилиндя дя ишлянир. Дубликат 

термини иля йанашы, икинъи нцсхя термини дя паралеллик тяшкил едир. Бизъя, бу 

терминлярдян бири ишлянся, терминолоэийа артыг сюзлярдян тямизляняр. 

Консенсус термини инэилис дилиндян алынараг (инэилисъя ъонсенсус) 

йекдиллик сюзц иля паралел ишлянир [95,48]. Щцгуг термини олан ембарго сюзц 

гадаьа термини иля йанашы ишлянир. Сюзсцз ки, инэилис дилинин тясири нятиъясиндя 

дилимизя кечян бу tip терминляр заман кечдикъя дилимизин лцьят фондунда 

юзцня даими вя гаршылыгсыз мювге тутmaмаг цчцн unifikasiya zяruridir. 

2) рус дилиндян дилимизя кечян терминляр. Талон, бланк сюзляри рус 

дилиндян алынараг, гаршылыьы олмадан дилимиздя ишлянир. Аэент сюзц (русъа 

агент) щцгуг термини кими гаршылыгсыз ишлянмякдядир [95,201]. Бу сюзляр 

цмумишляклик газанмышдыр. 

М.Гасымов рус дилиндян термин алманын бязи принсиплярини эюстярир: 
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1.Терминляр йалныз ещтийаъла ялагядар, йяни Азярбайъан дилинин дахили 

имканлары ясасында нязярдя тутулан анлайышлары дягиг ифадя едян, йахшы 

йаддагалан конкрет терминляр йаратмаг мцмкцн олмадыгда алынмалыдыр. 

2.Мялум анлайышлары ифадя едян вя бейнялхалг  мигйасда ишлядилян 

терминляр Азярбайъан дилиндя дя бир гайда олараг тяръцмясиз ишлядилмялидир. 

3.Рус дилиндян терминляр эютцрцляркян онларын дериватлары-тюрямяляри дя 

нязяря алынмалыдыр. Мялумдур ки, терминлярдян щяр биринин мцхтялиф дериватлары 

вардыр. Она эюря дя йа ясас терминля бирликдя дериватлар эютцрцлмяли, йа да 

щямин ясас термин цчцн Азярбайъан дилиндя мцвафиг  гаршылыг 

мцяййянляшдирилмялидир. Рус дилиндян еля терминляри алмаг лазымдыр ки, 

Азярбайъан дилиндя онларын дериватларыны дцзялтмяк мцмкцн олсун. Мясялян, 

Азярбайъан дилиндя норма сюзцндян нормал, нормаллыг; диалект сюзцндян 

диалектолог, деалектоложи; коллектив сюзцндян  коллективляшмя, 

коллективляшдирмя, коллективлик, коллектиливчилик кими дериватлар дцзяля билдийи 

щалда, индустрийа, пулс, климат терминляриндян дериват йаратмаг мцмкцн 

дейилдир. 

Мцстягиллик илляриндя мейдана чыхан бязи рус мяншяли терминляр йа 

дериватлары иля бирликдя дилимiзин лцьят фондуна дахил олур, йа да дериватлар 

сонрадан йарадылыр: Мясялян, террор сюзцнцн дериватлары -  терроризм, террорист, 

террорчу, террорчулуг, антитеррор дилимиздя ишлянмякдядир. 

4. Рус дилиндян терминляр алынаркян Азярбайъан дилиндяки мювъуд 

янянялярля щесаблашмаг зяруридир. Рус дилиндян алынан йени терминляр 

мювъуд терминлярля унификасийа едилмяк шярти иля Азярбайъан дилиня цзви 

сурятдя дахил олмалыдыр. [42,161-164] 

Мцяллифин рус дилиндян алынан терминлярля баьлы вердийи бу принсипляр 

мцстягиллик дюврцндя дя гцввядя галыр, лакин сон дюврлярдя баш верян сийаси 

дяйишмяляр, Русийа империйасындан азад олмаьыныз рус дилиндян терминлярин 

алынмасыны да мящдудлашдырыр. 

«Мцстягиллик илляриндя терминалма мянбяляри дя дилин яввялки инкишаф 

дюврцндян хейли дяряъядя фярглянмяйя башланмышдыр ки, бу да билаваситя 
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ъямиййятдя эедян просеслярля бирбаша баьлы шякилдя цзя чыхыр. Йяни,  яэяр 

советляр бирлийи дюврцндя диэяр мцттяфиг республика халгларынын дилляриндя 

олдуьу кими, Азярбайъан дилиндя дя алынма терминляр, яксяр щалларда 

терминин щансы диля мянсуб олмасындан асылы олмайараг рус дилиндян 

алынырдыса (бу, гачылмаз иътимаи-сийаси факт иди), мцстягиллик илляриндя артыг 

ъямиййятин мцасир инкишаф дурумуна уйьун олараг рус дилиндян узаглашма 

мейли эцълянмиш вя термин мцбадилясиндя цстцнлцк даща чох мцхтялиф сяпкили 

ялагялярин гурулдуьу Авропа дилляриня верилмишдир». [26,86] 

Qейд oлуnдуьу кими, щяр бир тарихи шяраит дилин лцьят тяркибиня, онун 

формалашмасына, хцсусиля онун терминоложи системиня тясир едир. Авропа  

юлкяляриня интеграсийа рус дилиндян вя онун васитясиля  дилимизя кечян елми 

анлайышларын ифадяси цчцн лазым олан терминлярин эцълц ахынын гаршысыны алмыш 

йа да сцрятинин азалдылмасына эятириб чыхармышдыр. Тарихян терминоложи гата 

дахил олан, онун ясас фондуну тяшкил едян рус мяншяли терминляр инди дя 

ишлянмякдядир. Онларын бязиляри дилимизин дахили имканлары ясасында йениляри иля 

явяз олунса да, хейли мигдарда термин юз ишляклийини сахламышдыр. План, 

енержи, формул, квартал, агрессив, новатор кими рус дилиндя ишлянян терминлярин 

бязиляринин гаршылыьы олса да, милли мятбуатда, елми терминолоэийада 

ишлянмякдядир. 

Мирзя Ибращимов йазыр: «Терминолоэийанын зянэинляшдирилмяси вя 

тякмилляшдирилмяси ишиндя гябул олунмуш бейнялмилял терминлярдян дцзэцн 

истифадя етмяк дя ваъибдир. Щягигятян, ещтийаъ дуйдуьумуз бейнялмилял сюз 

вя терминлярин дилимизя кечмясинин гаршысыны сцни сурятдя алмаг, онлары йерли-

йерсиз тяръцмя етмяк дцзэцн дейилдир». [35,80] 

«Сон заманлар мятбуатда тез-тез раст эялдийимиз «прогноз», 

«антипод», «ерудисийа», «интеграсийа», «консервасийа» терминляринин 

ишлянмяси мяэяр тясадцфидир? Хейр, мцасир тяфяккцр вя тярягги беля тяляб 

едир. Бялкя дя, бу ъцр бейнялмилял терминлярин бязисини тяръцмя етмяк вя 

явязлийини тапмаг мцмкцндцр. Мянаны там ифадя едян сюзляр тапылдыгда 

онлары явяз етмяк олар. Лакин еля терминляр дя вардыр ки, онлары явязлiйиндя 
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даща эенишмяналыдыр вя щятта йериня эюря чаларлары дяйишир. Мясялян, латын 

кюклц «интуитсийа» сюзцнц бцтцн  щалларда «дуйьу», «щиссиййат» сюзляри иля 

явяз етмяк мцмкцн дейил. Мящз буна эюря дя  «русъа-Азярбайъанъа» 

лцьятдя щямин сюзлярля йанашы, «интуитсийа» да сахланмышдыр вя «интуитивно»- 

«интуитив» кими тяръцмя олунмушдур. «Интуисийа» ишлятмяйиб, явязиня щяр 

йердя «дуйьу», «щиссиййат» йазсаг, онун фялсяфи вя естетик мянасыны там 

тящриф етмиш оларыг. Фялсяфядя «интуитисийа» щягигятин билаваситя, йяни елми 

тяърцбянин вя мянтиги дцшцнъянин кюмяйи олмадан дярк едилмяси демякдир.  

Мящз буна эюря дя рус дилиндя «ъутйе», «догадка», 

«проницательность» кими гаршылыьы олдуьу щалда, «интуитсийа» да ишлядилир. 

Чцнки бизим дилдя  олан кими, рус сюзляринин дя щеч бири онун там мянасыны 

ифадя етмир». [35, 87-88] 

Мцстягиллик илляриндя баш верян бир сыра сийаси дяйишмяляр дилимизин лцьят 

тяркибиндян дя йан кечмямишдир. Башга юлкялярля олан мцхтялифйюнлц 

ялагялярля баьлы дилимизя чохлу сайда алынма вя бейнялмилял сюзlяр дахил 

олунмушдур. Нязяря алмаг лазымдыр ки, ресептор дилляр бу терминляри бязян 

дилимизин фонетик, лексик,  грамматик нормаларына уйьун олараг дяйишикликлярля, 

бязян дя щеч бир дяйишиклик олмадан - ейниля гябул едир. Бу заман дилимизин 

нормаларына уйьун олмадан гябул едилян терминляр терминоложи гатда юз 

мювгейини лянэ мющкямляндирир, йа да  мцяййян вахт кясийиндя дилин дахили 

имканлары ясасында йаранан вя йа дил цчцн даща уьурлу олан терминлярля 

явяз олунур. 

M.Qasыmov йазыр: «Азярбайъан дили терминолоэийасынын ясас 

мянбяляриндян бирини рус дилиндян алынмалар тяшкил едир. Рус дилиндян алынма 

терминлярин бир гисми Азярбайъан дилиня йалныз онун модификасийа, адаптасийа 

нормаларына мцвафиг шякилдя дахил олур, бир гисим терминлярдя ися структур 

дяйишмя мцшащидя едилир. Беля ки, рус дили моделиндя мцяййян терминин бу 

вя йа диэяр компонентинин Азярбайъан дилиндя юзцнямяхсус явязедиъи 

варса, щямин елемент Азярбайъан дили сюзц иля ифадя олунур, бу да 

терминоложи сяъиййя дашыйан щямин типли алынмаларын мянаъа цмумишляк сюз 
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йериня кечмясиндя мцщцм рол ойнайыр: «йарымфинал» (полуфинал), 

«йарымкечириъи» (полупроводник), «тамметражлы» (полометражный), 

«гысаметражлы» (краткометражный), телекюрпц (телемост), «фотомцхбир» 

(фотокорреспендент). [42, 84-85] 

Бцтцн дейилянляря ясасян беля гянаятя эялмяк олар ки, термин щансы 

дилдян алынмаьына бахмайараг, бир сыра мцщцм шяртляри юзцндя якс 

етдирмялидир: 

1. Алындыьы дилин фонетик, лексик, грамматик нормаларын  термин 

юзцндя тяъяссцм етдирир. 

2. Ресептор дил  терминля   бирликдя бу гайдалары гябул едир. 

3. Ресептор дилдя алынан термин унификасийа едилир. 

4. Алынма термин унификасийа едилмядян гябул едилир. 

5. Гощум олмайан диллярдян алынан терминляр унификасийа едилир. 

6. Гощум олан диллярдян алынан терминляр унификасийа едилир. 

Биринъи бянддя верилян шярт-алынма терминин фонетик, лексик, грамматик 

нормалары юзцндя якс етдирмяси щям морфоложи гурулушуна эюря ейни, щям 

дя фяргли олан дилляря аид едиля биляр. Мцстягиллик илляриндя инэилис, франсыз, рус, 

Тцркийя тцркъясиндян алынан терминлярин ясас щиссяси щеч бир дяйишиклик 

едилмядян – алындыьы дилдя олдуьу кими гябул олунуб. Мясялян: консерсус, 

лоббизм, саммит, статус, менеъер, валйута, трансфер, месаж, спикер вя с. 

 Бу терминляр щеч бир чятинлик тюрятмядян шифащи вя йазылы публисистикада 

да ишлянмякдядир. Алындыьы дилдян олдуьу кими гябул едилян бу терминлярин 

бязиляри аз мцддят ярзиндя цмумишляк сюзляря чеврилмишляр, мясялян: спикер, 

менеъер, валйута, бизнес, кредит, дизайн вя с. 

 Вахтиля Ю.Ф.Неманзадя йазырды: «Тярягги етмяк истяйян миллятлярин 

юзляриндян даща мядяни миллятлярдян бир чох сюзляр алыб диллярини 

эенишляндирдиклярини вя бу дцнйада тябии бир ганун олдуьуну индики мяктяб 

ушагларымыз да билир. Лакин дярд бундадыр ки, бизим алмаьымыз иля юзэялярин 

алмаьы арасында даьлар гядяр фярг вар: биз юзэялярдян сюз алмагла юз 
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дилимизи щягир вя бярбад елямишик; амма юзэяляр диллярини мянтиг даирясиндя 

эенишлятмишляр… Ещтийаъ эюрдцклярини, юзляриндя олмайан сюзляри алмышлар… 

 Биз яряблярин, фарсларын сюзляри иля бярабяр сярф вя нящф гайдаларыны да 

бядбяхтъясиня гябул елямишик». [70, 1] 

 Сон иллярдя дилимизин терминоложи гатына олан ахын бязян 

тянзимлянмямиш, терминляр саф-ъцрцк едилмядян лцьят тяркибимизя, ядяби 

дилимизя дахил олунмушдур. Истяр Авропа, истярся дя тцрк дилляриндян алынан 

терминляр щяйатымызын бцтцн сащялярини ящатя едир.  

Йалныз елми цслубда дейил, публисистик, рясми-ишэцзар, бядии вя щятта 

мяишят цслубунда да йени алынан терминлярдян тез-тез истифадя олунур, 

мясялян: щярбдя ишлянян бактериоложи силащ, эюзйашардыъы газ, хябярдарлыг 

сигналлары, радиасийа кими терминляр публисистик цслубда фяал шякилдя 

ишлянмякдядир.  

 Йени  алынан сюзляр даща чох милли мятбуатымызда, елми-кцтляви 

тиражларда илк дяфя функсионаллашыр. Бу бахымдан  онларын алынмалардан даща 

еффектли вя сечмя цсулу иля истифадя етмяк имканы вар. Кцтляви –информасийа 

васитяляри щамы цчцн айдын ола билян, эяляъякдя цмумишляклик газана билян 

терминлярдян истифадя етсяляр, даща мягсядяуйьун олар. Мясялян;  ажиотаж, 

гейри-легитим, реэионал структур, коалисийа, блок, аккредитя, интеграсийа вя с. 

терминляр цмумишляклик газанмамышдыр. Mяsяlяn, «Ажиотажа сюз ола 

билмязди» [59]. «Истяр эцъцня, истяр реэионал  структурларына, истяр идеоложи 

хяттиня, истярся дя яксяриййят тяряфиндян гябул едилян лидеринин олмасына 

эюря». [60] «Мятбуат конфрансында мцхтялиф юлкялярдян олан кцтляви 

информасийа васитяляринин Авропа шурасында аккредитя олунмуш 

нцмайяндяляри иштирак едирляр». [29]. «Азярбайъанын Авропа аилясиня сых 

интеграсийасы ардыъыл сурятдя давам етдириляъякдир». [29]. 

 Дцнйа свилизасийасынын айнасы олан терминоложи лцьят фонду мцхтялиф елм 

сащялярини бирляшдирдийи кими, айры-айры диллярин фонетик, лексик,  грамматик 

хцсусиййятлярини дя юзцндя бирляшдирир. Истяр гядим тарихя малик олан латын, 

йунан, чин, яряб-фарс дилляри, истярся дя сон дюврлярдя  дилимизин лцьят 
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фондуна тясири айдын шякилдя мцшащидя олунан инэилис, франсыз дилляри 

терминоложи анлайышлары адландырмаг иля йанашы, онларын дилимизин гайда-

ганунларына уйьунлашмасы, унификасийа мясяляляринин дя дилчилийин 

проблемляриндян бири кими мейдана чыхмасына сябяб олур. Сон дюврлярин 

терминолоэийасында мцшащидя олунан алынма вя бейнялмилял термин ахыны диля 

дахил олан терминлярин тянзимлянмяси, дилимизин тялябляриня ня сявиййядя 

ъаваб вермяси мясялялярини ортайа гойур. Алынмаларын унификасийасы 

щаггында бир сыра алим вя мцтяхяссислярин тядгигатлары, фикирляри олмушдур. 

А.А.Реформатски унификасийанын ики формасыны эюстярир: хариъи (башга дилляр 

щесабына), дахили (дилин юз имканлары щесабына шякилчиляр, сюзляр васитясиля). 

[82,67] 

Мцяллиф  гейд едир ки, терминлярин хариъи унификасийасы онларын 

нормаларына уйьун, даща уьурлу паралел истифадя олунанларын ичиндян термин 

анлайышынын мязмунуна ъаваб верян терминлярин сечилмяси йолу иля щяйата 

кечирилмялидир. [82,69] 

 Мцстягиллик илляриндя терминлярин унификасийасы даща бюйцк ящямиййят 

дашыйыр. Авропа юлкяляри иля ялагяляр, тцрк халглары иля йахынлашма, ейни 

анлайышы ифадя едян сюзлярин бир нечя дилдян алынараг термин кими ишлянмяси 

бу дюврдя даща чох юzцnц gюstяrir. Бу заман ашаьыдакы щаллар мцшащидя 

олунур. 

1. Бир термин бир нечя мяна верир: 

 mцбащися - дискусийа / диспуб / дебат ;                         

 район - бюлэя / ярази ; 

2. Бир мянаны бир нечя термин ифадя едя биляр. 

           aргумент, fakt - дялил / сцбут ;                  

           прогресс -  тярягги / инкишаф ; 

Айры-айры морфоложи гурулуша малик олан диллярдян дилимизя кечяrяк 

паралел ишлянян терминлярин istifadя olunmasыnыn гаршысыны алмаг цчцн онларын 

тянзимлянмяси зяруридир. Бу ъцр тянзимлянмя мцхтялиф елми 

терминолоэийаларда мцшащидя едился дя, системли вя ардыъыл шякилдя щяйата 
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кечирилмир. Сюзсцз ки, башга диллярдян терминляр алынаркян дилимизин буэцнкц 

яняняляри иля щесаблашмаг лазымдыр. Дилимизин лцьят тяркибиня дахил олан 

термин дахили унификасийасийанын тялябляриня вя диэяр елм сащяляриндяки 

терминолоэийанын унификасийа ганунауйьунлугларына ясасян 

тянзимлянмялидир. 

Мцшащидяляр эюстярир ки,  унификасийа ясасян, ики ъцр юзцнц эюстярир: a) 

тябии , b) кортябии 

Тябии унификасийа заманы алынан термин тябии «сечмя» нятиъясиндя 

фонетик, морфоложи, лцьяви мяна дяйишмясиня  мяруз галыр. Бу заман дилин юз 

дахили имканлары нязяря алынмагла сюзляр мцяййян заман кясийиндя 

формалашыр, ъилаланыр вя дилимизин сюзляри иля гайнайыб-гарышыр.  Доьрудур, бу 

просес узун мцддят тяляб едир, лакин онун ишлянмя мювгейи мющкям олур. 

Щяля орта йцзилликдян башлайараг дилимизя фяал шякилдя дахил олан яряб-фарс 

сюзляринин тянзимлянмяси щадисяси баш вермишдир, мясялян: фаидя - файда, 

саят - саат, шям – шам; 

ХЫХ яsrдян башлайараг дилимизя кечян бир сыра рус-Авропа мяншяли 

сюзляр дя мцяййян фонетик дяйишмяляря мяруз галмышдыр, мясялян: газета-

гязет, машина-машын, ведро-ведря вя с. 

Бу ъцр унификасийада Азярбайъан дилинин щям фонемляр системи, щям 

дя дилимиз цчцн ясас морфоложи щадися сайылан ащянэ гануну нязяря 

алынмышдыр. 

Севинъ Хялилова йазыр: «Дил юз обйектив шякилдя сечмя вя явязетмя 

ямялиййатыны йериня йетирир: цмуммягбул вариантлар йашама ясасы газанараг 

дилдя галыр, диэяр вариантлар терминолоэийадан чыхарылмыш олур. Мягбул 

дюзцлмяйян терминляри тяк-тяк фярдляр ишлятмяйя ъящд эюстярсяляр дя, 

бцтювлцкдя ъямиййят щямин терминин ишлядилмясинин, йайылмасынын гаршысыны 

алыр. Терминоложи системин дювлят тяряфиндян стандартлашдырылмасы ися милли 

ядяби дилин ещтийатларындан бу шякилдя истифадясиня гаршы мцбаризя апармаг 

цчцн щцгуги ясас верир». [31,153]. 
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Мцяллифин бу фикри иля разылашараг ону гейд етмяк олар ки,  

терминолоэийанын сафлыьы уьрунда мцбаризянин тяркиб щиссясидир вя бу мясяля  

щям дя дювлят сявиййясиндя хцсуси нязарятля  тянзимлянмялидир. 

Мясуд Мащмудов дилчилик терминляринин унификасийасы иля баьлы олараг 

йазыр: «Дил щаггында елмин йарандыьы илк эцнлярдян онун юзцнямяхсус 

терминоложи системи дя тяшяккцл тапмыш, мцяййян тякамцл дюврц  кечяряк 

формалашмыш вя сабитляшмишдир. Лакин тябии ки, илк вахтлар дилчилик терминляри 

системсиз, кортябии олараг йаранырды. Айры-айры елм сащяляриндя олдуьу кими, 

дилчиликдя дя терминлярин топланмасы, тякмилляшдирилмяси, унификасийасы 

мясяляляринин щялли цчцн щяля чох ясрляр кечмяли иди»  [49,11]. 

Фикримизъя, кортябии шякилдя унификасийа мцяййян зярурят цзцндян 

йараныр. Бунлар, ясасян, ашаьыдакыларла баьлыдыр: 

1. Алынма сюзляр дилимизин гайда-ганунуна уйушмур. 

2. Алынма сюзлярин дилимиздя гаршылыьы олдуьу цчцн истифадяси гейри-фяал 

олур. 

«-изасийа-асийа алынма шякилчиляр мцасир тцрк дилляриня-лашдырма//-

лешдирмя,-лама//-леме морфоложи эюстяриъиляри иля тяръцмя олунур. Мяс: 

индустрийалашдырма, колонизасийа-колонийалашдырма, мобилизасийа-мобилиземе 

(тцркмян).  

-ник, -ъик (-щик) шякилчиляри тцрк дилляриня –чы//-чи формасында тяръцмя 

олунур. Мяс.: десантник-десантчы, разветчик-разведкачы, табелник-табелчи 

(тцркмян) 

-ство, -ость шякилчиси тцрк дилляриня –лыг//-лык//-лик  (абстрактлик, активлик, 

актуаллыг, реаллык, универсаллык, лидерлик (тцркмян)… 

Tцрк дилляриндян кечмиш рус-Авропа мяншяли алынмалар щямин дилин 

фонетик нормаларына уйьун олараг мянимсянилмишдир. 

Алынмаларын мянимсянилмясиндя тцрк дилляри бир-бириндян фярглянир. 

Мясялян, тцркмян, газах, гарагалпаг, гырьыз вя с. тцрк дилляриндя 

мянимсянилмясиня, ясасян, алынан дилдя (рус дилиндя) олдуьу кимидир. Мцасир 

Азярбайъан дилиндя ися дилин юз гайда-ганунларына, морфоложи нормасына 
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уйьунлашдырылмыш шякилдя йени алынмалар унификасийа олунур. Мясялян, 

мцгайися ет: инсидент (Азярб.)- инисидент (тцркм.). Мцстягиллик газанмыш тцрк 

халгларынын мятбуатында инисидент термини олай, щадися мянасында эениш 

шякилдя ишлянмякдядир. 

Лакин еля алынма сюзляр дя вардыр ки, етимон дилдя неъядирся, о ъцр дя 

мянимсянилир. Мясялян: контракт (баглашмаг-тцркм.), кредит, кредитор, кризис, 

криминалист вя с. [36, 317-318] 

Мящяббят Мирзялийева мцстягиллик илляриндя алынма терминляр щаггында 

йазыр: «Тцрк дилляринин лексикасынын сон 10 илдя мцстягил тцрк дювлятляринин 

йаранмасы иля сяъиййялянян хцсусиййятляри мящз бу бахымдан бюйцк мараг 

кясб едир. Мцстягиллик дюврцнцн илк илляри тцрк дилляринин инкишафында йени бир 

мярщялядир. Бу мярщялядя иътимаи-игтисади щяйат, елми-сийаси вя мядяни 

дурумла баьлы просеслярин бу вя йа диэяр тцрк дилляриня тясири данылмаздыр. 

Истяр шифащи, истярся дя йазылы нитгдя, щям бядии, щям елми, щям дя рясми 

цслубда ъидди дяйишикликляр баш вермишдир. Бу дяйишикликляр, сюзсцз ки, юзцнц 

илк нювбядя дилин лексик гатында эюстярир. Бу ися тябидир. 

Тцрк дилляринин лцьят тяркибиндя сон дюврдя баш верян дяйишикликляр 

ашаьыда эюстярилдийи кими груплашдырыла биляр: 

1. тцрк дилляринин фонетик, морфоложи нормаларына мцвафиг йени 

сюзляр йараныр; 

2. дилин пассив фондунда галмыш сюз вя терминляр (хцсусиля архаик 

вя диалект сюзляр) йени мянада диля дахил олур; 

3. дцнйайа интеграсийа иля ялагядар игтисадиййат, мядяниййят, 

елм вя сийасятля баьлы яъняби сюз вя терминлярин мцстягиллик 

дюврцндя тцрк дилляриня бирбаша эцълц ахыны баш верир. [57, 293] 

Фикримизъя, тцрк дилляринин фонетик, морфоложи нормаларына мцвафиг йени 

сюзлярин йаранмасы яввялляр дя баш вермясиня бахмайараг, мцстягиллик 

илляриндя даща чох мцшащидя олунур; мясялян, дуйум, сойад, сойгырым, 

юзялляшдиримя вя с. Вахтиля дилимиздя ишлянян чавуш, тагым, эизир, нисанчы, 

алай, архаикляшмиш сюзляр индии щярби терминолоэийада фяал шякилдя 
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ишлянмякдядир. Щяля ХХ ясрин яввялляриндя чаьдаш сюзц мцасир сюзцнцн 

гаршылыьы кими ишлянмишдир. Мцстягиллик илляриндя чаьдаш сюзц дилимиздя йенидян  

ишлянмяйя башлады. 

Мцстягиллик илляриндя йаранан бир сыра терминоложи лцьятлярин тяртибиндя 

алынма вя бейнялмилял терминляр вериляркян онларын унификасийасы мясяляляри 

дя нязяря  алынмалы, истяр фонетик, истяр морфоложи, истярся дя лцьяви мяна 

бахымдан лцьятдя якс олунмасына наил олмаг лазымдыр. 

2001-ъи илдя няшр олунмуш «Гярби Авропа мяншяли алынма сюзлярин 

изащлы лцьяти» китабында йазылыр: «Изащлы лцьятдя юз яксини тапмыш Гярби Авропа 

дилляриня мяхсус сюз вя терминлярин ифадя едилмяси ашаьыдакы принсипляря 

ясасландырылмышдыр»: 

а) Гярби Авропа дилляриня мяхсус сюз вя терминляри дцзэцн вя сялис 

ифадя етмяк; 

б) Онларын мяна вя инъяликлярини ачыб эюстярмяк; 

c) Щяр щансы бир Гярби Авропа дилляриня мяхсус сюзцн вя йа онун 

мянасынын щцдуд вя чярчивясини мцяййян етмяк; 

d) Гярби Авропа дилляриня мяхсус сюз вя терминлярин фонетик вя 

грамматик дяйишиклийя уьрамасыны лцьятдя верилян Азярбайъан дили сюз вя 

ифадялярдя мцяййянляшдирмяк. [90,7] 

Лцьятдя верилян терминлярин бир щиссяси алындыьы дилдя олдуьу кими, бир 

щиссяси ися унификасийа едиляряк верилмишдир: Мясялян: 

вексел (алм.) – гануна уйьун олараг дцзялдилмиш пул сяняди; бу 

сяняддя она сащиб олан адам борълудан мцяййян мябляьдя боръуну ала 

биляр. [90,39] 

вилла (лат.) – шящяр кянарында баь-баьат ичярисиндя гяшянэ ев, кюшк. 

[90,41] 

виза (лат.) – 1. хариъи юлкяйя эетмяк цчцн щямин дювлятин ялагядар 

тяшкилаты тяряфиндян верилян иъазя вярягяси. [90,41] 

референдум – чох мцщцм дювлят мясялясини щялл етмяк цчцн сяся 

гойма, халгын ряйини юйрянмя.  [90,213] 
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1998-ъи илдя чап олунан «Азярбайъан дилиндя изащлы физика-рийазиййат 

терминляри лцьяти»ндя бир сыра терминляр алындыгдан сонра мцяййян фонетик 

дяйишмяляря мяруз галмышдыр. Мясялян: калори (лат. ъалор-истилик)- истилийин 

системдянкянар ващиди, кал вя йа ъал иля ишаря олунур. [89,59]. 

температур (лат. темпратура – дцзэцн нисбят мцтянасиблик, нормал щал) 

- макроскопик системин термодинамик таразлыг щалыны 

характеризя едян физики кямиййят. [89,93] 

1994-ъц илдя няшр олунмуш «Азярбайъан тцркъяси сюзлцйц» лцьятиндя 

верилян алынма терминлярин унификасийасы нязяря алынмышдыр, мясялян: 

репортйорлуг, нормачы, кредитор, микроклимат (микроиглим) вя с. [112,65] 

Мцстягиллик  илляриндя термин йарадыъылыьында мцшащидя олунан бир сыра 

йени морфемляр алындыьы сюзля бирликдя дилимизя кечир, йа олдуьу кими верилир, йа 

да фонетик дяйишиклийя мяруз галыр. 

 «Йунан вя латын мяншяли бейнялмилял термин елементляри» [56] 

китабында термин елементляр щаггында мялумат верилмишдир. Азярбайъан 

дилчилийиндя илк дяфя олараг йунан вя латын мяншяли бейнялмилял термин 

елементлярин рус вя Азярбайъан дилляриндя сюз вя морфем гаршылыглары 

эюстярилмиш, бейнялмилял терминляря еквивалент олан Азярбайъан, рус дилляри 

сюз вя морфемляри лцьяти тяртиб едилмишдир. Лцьятдя термин елементлярдя 

фонетик вариантлар, сяс явязлянмяси, дяйишкян сясляр хцсуси ишарялярля гейд 

олунмушдур. 

Мяммядли Надир юз тядгигатында гейд едир: «Азярбайъан дилиндя хейли 

сайда префикс, суффикс, термин елемент ишлянир. Щярчянд бу форматлардан 

бязиляринин Азярбайъан дили сюзляриня гошулмасы фактлары мцшащидя едилир 

(мясялян, антимцщарибя, протоулдуз, щунонцвя вя с.), лакин бу щяля о 

демяк дейилдир ки,  алынма морфоформантлар, елементляр Азярбайъан дилиндя 

мцнтязям сурятдя йени сюзляр йаратмаг габилиййятиня маликдир. Дилимиздя ян 

ишляк -л, -ик, -ор, -он, -атор, -ат, -иат, -иал, -ит, -оз, -ист, -изм, -атик, -мик, -ив, -ал, -

ант, -ер вя с.  алынма формантлар сюз тяркибиндя  цзвлянмир, йалныз баьлы чыхыш 

едир: клиника, анархизм, идеалист, вулгаризм, прагматик, обйектив, 
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фундаментал, коксит вя с. Онлар ,ясасян, Авропа мянбяли  исим вя сифятлярин 

тяркибиндя олур». [56,5] 

Мцстягиллик илляриндя Азярбайъан дилиндя бейнялмилял термин елементляр 

термин йарадыъылыьында мцщцм ящямиййят кясб едир. Бу термин елементляр йа 

сюзцн тяркибиндя дилимизя дахил олур, йа да сонрадан  терминляря гошулараг 

йени мяналы елми анлайышлары ифадя етмяйя хидмят едирляр. Ишлянмя йериня 

эюря термин елементляр фярглидирляр. 

Азярбайъан дили термин системляриндя ишлянян термин елементляри 

функсионаллыьына  эюря ики група айырмаг олар: 1. Препозитив (сюз явязиня 

гошулан) елементляр; 2. Постпозитив (сюз сонуна гошулан) елементляр. 

Авропа мянбяли  термин елементлярин систем анализиндя ики ясас мясялянин 

щяллини ваъиб билирик: а) препозитив формаларын системлийинин, йяни 

елементлярарасы  мцнасибят, композисийа ганунларынын моделляшдирилмяси; б) 

мцвафиг обйектин аид олдуьу системин тяйин едилмяси. [56,7] 

Мцяллиф  авиа-, авто-, агро-, анти-, архе-, астро-, вибро-, видио-, екзо-, 

етно-, електро-, интер-, макро-, микро-, моно-, мото-, милли-, радио-, фото-, 

ферро- меле- вя с. препозiтив термин елементляри эюстярилмишдир. Бу препозитив 

елементляр термин тяркибиндя  мцстягиллийини сахладыьы цчцн консерватив 

сяъиййяли елементляр адланыр. 

Бязи термин елементляр ися шякилчи характери дашыдыьы цчцн деформатив 

елементляр сайылыр. Мясялян: дез-, де-, ан-, би-, био-, ре-, епи-, зоо-, диа-, 

суб-, нео-, иро-, а- вя с.   

Надир Мяммядлиnин консерватив препозитив термин елементляри  онларын 

ифадя етдикляри анлайыша эюря ашаьыдакы кими груплашдырыр: 

1. Йахын мяна билдирян термин елементляр. 

2. Зидд мяна билдирян термин елементляр. 

3. Форма, щяъм, узунлуг, мясафя билдирян термин елементляр. 

4. Спесифик мяна хцсусиййятляри билдирян термин елементляр. 

5. Номенклатур характерли термин елементляр. [56,13] 
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Термин йарадыъылыьынын ян мцщцм вязифяляриндян бири дя постнозитив 

деривасийа елементляридир. Бу елементляр indiki dюvrdя dя сюз сонуна 

гошулараг мцяййян елми анлайышын ифадясиня хидмят едян йени терминляр 

йарадырлар. –Изм, -йор, -йож, -ер, -ант, -ас, -тор, -ура, -ним, -ном, -граф, -лог, -

ук, -фон, -графийа, -дром вя с. башга сюздцзялдиъи елементляр бейнялмилял вя 

алынма терминлярля бирликдя дилимизя кечир. Мясялян, кардиограф, фонотека, 

ропортйор, политолог, сосиолог, аноним, клавиатура, мотодром, миссионер, 

ксерокопийа вя башга сюзляр бу елементляр васитясиля формалашыб. 

Бязи  алынма термин елементлярля йаранан сюзляр мцстягиллик илляриндя 

калка вя йа тяръцмя йолу иля йаранан гаршыыглары иля явяз олунмушдур: 

мясялян, политолог-сийасятшцнас, ксерокопийа-сурятчыхарма. 

Башга юлкялярля мцхтялиф сащяляр цзря олан ялагяляр бир чох термин 

елементляри терминолоэийада ишлянмясиня сябяб олунмушдур. Азярбайъан 

дилинин фонетик, лексик, грамматик гайда-ганунларыны нязяря алмагла дилимизя 

дахил олмуш алынма вя бейнялмилял терминляр дилимизин терминоложи гатыны 

зянэинляшдирмяйя, елми цслубун ифадя имканларыны эенишляндирмяйя хидмят 

едир. 
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НЯТИЪЯ 
 
1. Мцстягиллик илляриндя Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын 

йениляшмяси, елм вя техниканын инкишафы иля баьлы йени терминлярин 

йаранмасы ики истигамятдя баш вермишдир: Азярбайъан дилинин дахили 

имканлары ясасында вя башга диллярдян термин  алынмасы йолу иля;  

2. Дилин дахили имканлары ясасында термин йарадылмасы просеси 

мцстягиллик илляриндя дя давам етмиш, терминляр daha чox бу мянбяйя 

истинад олунараг йарадылмышдыр. 

3. Авропа дилляриндян алынараг дилимиздя ишлянян терминлярин 

кямиййятъя артымы мцстягиллик илляриндя даща чох мцшащидя олунур. 

Мцхтялиф сащяляри ящатя едян бу йени терминляр, яsasяn,  дилимизин 

фонетик, лексик, грамматик нормаларына уйьун олараг ишлянир;  1920-ъи 

илдян 1990-ъы илядяк термин йарадыъылыьында рус дилиндян вя онун васитясиля 

башга диллярдян термин алынмасы просеси эцълц идися, 1990-ъы илдян сонра 

Гярби Авропа, хцсусиля инэилис дилиндян алынан терминляр цстцнлцк тяшкил едир.  

4. Мцстягиллик дюврцндя дилдя юзляшмя, йяни алынма сюзлярин милли 

сюзлярля явяз олунмасы мейли мцшащидя олунур. Бу бахымдан диэяр тцрк 

дилляринин, хцсусиля Тцркийя тцркъясинин тясири щисс олунур.  

5. Мцстягиллик дюврцндя термин йарадыъылыьынын мянбяляри вя цсуллары 

(лексик-семантик, морфоложи, синтактик вя калка) mцяyyяnlяшdirilmiшdir. 

Мцстягиллик илляриндя мейдана эялян йени терминлярин морфоложи цсулла 

йарадылмасы ися даща чох мцшащидя олунур.  Морфоложи цсул термин 

йарадыъылыьында ян мящсулдар цсулдур. Бу, илк нювбядя, Азярбайъан 

дилинин сюздцзялдиъи шякилчилярля зянэин олмасы иля шяртлянир. Лакин бу 

шякилчилярин щамысы термин йарадыъылыьында ейни дяряъядя фяал иштирак 

етмир. 

6. Мцшащидяляр эюстярир ки, яввялки дюврлярдян фяргли олараг 

терминолоэийада чохкомпонентли термин-бирляшмялярин йаранмасы даща 

цстцнlцk tяшkil edir. Чохкомпонентли терминлярин мцтяхяссис вя дил дашыйыъысы 

цчцн чятинлик тюрятмяси щаллары да мцшащидя олунур. Башга диллярдян алынан 
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вя дилин дахили имканлары ясасында йаранан чохкомпонентли терминлярин даща 

садя лексик дублетляри иля явяз олунмасына вя йа синоним терминлярдян ян 

уьурлусундан истифадя олунмасына диггят йетирилмялидир. 

7. Елми-техники тяряггинин баш вермяси иля баьлы мцстягиллик илляриндя 

мцряккяб ихтисарларын ишлянмя тезлийи артмышдыр. Бу просес информатика, 

игтисадиййат вя иътимаи-сийаси щяйатда даща чох мцшащидя олунур. Елмлярин 

интеграсийасы нятиъясиндя бир чох йени елмi anlayышlarы мейдана эялир вя 

онларын ады, ясасян, мцряккяб ихтисарлар шяклиндя олур. Мцряккяб ихтисарларын 

сон дюврлярдя йаранмасы вя ишлянмяси терминолоэийанын цмуми инкишафына 

хидмят едян амиллярдяндир.  

8. Ейни елми анлайышы ифадя едян терминлярин паралел ишлянмяси, щям 

милли, щям дя алынма сюзля ифадя олунмасы дилин лцьят тяркибинин артыг сюзлярля 

йцклянмясиня сябяб олур. Терминолоэийада бу вязиййят низамланмалыдыр. 

Пуризмя  йол вермядян алынма терминлярин щям истифадя едилмяси, щям дя 

дилмизин ганунауйьунлуьу мянафейи бахымындан дяйишдирилмяси щяйата 

кечириля биляр. Сон дюврлярдя бир сыра терминолоэийа сащяляриндя бу истигамят 

щисс олунмагдадыр. Йени йаранан вя мювъуд олан терминляр айры-айры ихтисас 

вя елм сащяляри цзря топланыб системляшдирилмялидир. 

9. Мцхтялиф елм сащяляриндя, хцсусиля информасийа технолоэийалары, 

игтисадиййат сащяляриндя йаранан терминлярин интенсив ишлянмяси, онларын 

кцтляви информасийа васитяляриндя тез-тез истифадя олунмасы цмумишляклик 

газанмасына сябяб олур. Мцасир информасийа васитяляриндя ишлянян 

терминлярин анлашыглы, айдын олмасы ваъиб шяртлярдяндир. 

10.  Мцстягиллик илляриндя  термин йарадыъылыьынын  мящсулдар олмасы 

мцхтялиф елм сащяляриня аид изащлы, тяръцмя лцьятляринин йарадылмасыны зярури 

етди, лакин бу лцьятлярин бцтцн сащяляри ящатя етмядийини вя азлыг тяшкил 

етдийини мцшащидя едирик. Ики вя даща чох дилляри ящатя едян лцьятлярин 

йарадылмасына ещтийаъ вар. 
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11. Унификасийа мясяляляри хцсуси ящямиййят дашыдыьы цчцн башга 

диллярдян алынан терминлярин дилимизин фонетик, лексик вя грамматик гурулушуна 

уйьунлуьу нязяря алынмалыдыр.  

12.  Арашдырмаларымыз эюстярир ки, йалныз яввялки дюврлярдя дейил, ана 

дилимизин дювлят дили сявиййясиня йцксялдийи, сафлыьынын горунуб сахланмасы 

уьрунда мцбаризя апарылдыьы бир дюврдя Азярбайъан дилинин дахили имканлар 

ясасында термин йаратмаг, щятта ян мцряккяб елми анлайышлары беля ифадя 

етмяк мцмкцндцр. Мцстягиллик илляриндя бу просес давам едир.  

13. Ъямиййятин сийаси-игтисади, мядяни щяйатында баш верян 

дяйишмяляр диля юз тясирини эюстярмиш, йени терминлярин мейдана чыхмасына 

сябяб олмушдур. Бу, йени йаранан терминлярин щяртяряфли юйрянилмясиня, 

мянбя вя цсулларынын тядгигиня, йени терминоложи лцьятлярин йаранмасына  

ещтийаъ йарадыр. Лцьятлярин йаранмасы цчцн кифайят гядяр йени термин 

ещтийаты мювъуддур. 
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