АЗЯРБАЙЪАН ДИЛИ ВЯ ЯЛИФБАСЫ
Азярбайъан дили Азярбайъан республикасынын дювлят дилидир,
дцнйанын эениш йайылмыш дилляриндян биридир. Бу дилдя 50 милйондан артыг адам данышыр. Азярбайъан республикасы иля йанашы, Ъянуби Азярбайъанын да ясас ящалисинин цнсиййят васитяси Азярбайъан
дилидир. Даьыстан, Эцръцстан, Тцркийя вя Ираг яразиляриндя дя азярбайъанлылар юз гядим йурдларында топлу щалда йашамагдадырлар.
Бунлардан ялавя, Русийада, Гярби Авропа юлкяляриндя (Алманийада, Франсада, Данимаркада, Норвечдя вя с.), АБШ-да вя
башга юлкялярдя дя азярбайъанлылар сяпяли щалда йашамагдадырлар.
Азярбайъан дили Урал-Алтай дилляри аилясинин тцрк дилляри групунун Оьуз йарымгрупуна дахилдир. Ъянуб-гярб групу тцрк дилляриндян Азярбайъан дилиня ян йахын дилляр тцрк, тцркмян, гагауз
дилляридир.
Тяшяккцл тарихи. Азярбайъан дили дцнйанын ян гядим дилляриндяндир. Азярбайъан дилинин формалашма тарихи Оьуз групуна
дахил олан диэяр диллярдян гядимдир. Тцрклярин илкин вятяни Юн
Асийа яразиляри олдуьундан щяля е.я.ЫЫЫ-ЫЫ минилликлярдя Азярбайъанын ясас ящалиси кути, касси, луллу, су, турукки кими эцълц тцрк
тайфаларындан ибарят иди. Кутиляр е.я. 28-ъи ясрдя Аратта дювлятини
йаратмыш, ятраф алямля, хцсусян шумерлярля эениш ялагяляр сахламышлар.
Е.я. 1-ъи миниллийин башланьыъында Азярбайъан тцрк тайфалары
эцълц Манна дювлятини йаратмыш, Маннанын сцгутундан сонра миниллийин орталарында Мидийа дювляти эцъляняряк Маннаны да юз
ичярисиня алмышдыр. Манналылар вя мидийалылар гощум тайфалардан
ибарят идиляр. Мидийалылар ятраф тайфалары да юзляриня табе етмиш,
бюйцк империйа йаратмышлар.
Е.я. ЫВ ясрдя республикамызын индики яразисиндя Албанийа,
ъянубда Атропатена дювляти йаранмышдыр. Узун мцддят - йунан
ишьалы (е.я.ЫВ яср), Парфийа (е.я.250-е.226) вя Сасаниляр (224-652)
сцлаляляри дюврляриндя шималын вя ъянубун ящалиси даим бирликдя
олмуш, биир ъанишинликдя бирляшдирилмишдир. Феодализмин илкин инкишаф мярщялясиндя Азярбайъан тайфаларынын консолидасийасы баш
вермиш, нятиъядя Азярбайъан халгы вя цмумхалг Азярбайъан дили
тяшяккцл тапмышдыр.
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Цмумхалг Азярбайъан дили ерамызын В ясриндя формалашмышдыр. ВЫ-ВЫЫЫ ясрляр шифащи ядяби дилимизин тяшяккцлц вя инкишафы
дюврцдцр. Бу дюврцн ян мцкяммял абидяси «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларыдыр.
Йазылы ядяби дилимизин тяшяккцл тарихи ЫХ-ХЫ ясрляри ящатя
едир. Биринъи миниллийин орталарында Азярбайъан дилинин йазысы, ялифбасы олмушдур. Шифащи ядяби дил нцмуняси сайылса да, 1500 илдян
артыг тарихи олан «Китаби-Дядя Горгуд»ун дили щям дя камил йазы
нцмуняляридир. «Китаби-Дядя Горгуд»дан сонра ХЫЫЫ ясрин дил
материалларыны ялдя етмяк мцмкцн олмушдур. Арадакы бошлуг щямин дюврдя йазы материалларынын олмамасы демяк дейилдир. Буну
бюйцк Азярбайъан шаири Низаминин гейдляри, гощум тцрк халгларынын ялдя едилмиш йазылы абидяляри, М.Кашьаринин «Диван»ы, аз
сонра мейдана чыхан «Дастани-Ящмяд Щярами», «Мещри вя Вяфа», «Йусиф вя Зцлейха» кими камил мяснявиляр дя тясдиг едир.
‚Лейли вя Мяънун‛ ÿôñàíÿñè ÿñàñûíäà éåíè áèð ÿñÿð éàчûëìàñûíû àðчóëàéàí Øèðâàíøàùûí Низамийя ìÿêòóáóíäà äåéèëèð:

Èñòÿéèðÿì êè, Ìÿúíóíóí åøãè õàòèðèíÿ
Ñÿäÿôäÿêè èíúè êèìè áèð ñþч äåéÿñÿí.
Ôàðñ âÿ ÿðÿá äèëè áÿчÿéè èëÿ
Áó òÿчÿ ýÿëèíè áÿчÿéÿñÿí.
Òюðêúÿëèê áèчÿ âÿôàëû îëìàцûí ñèôÿòè (ÿëàìÿòè) äåéèë,
Òюðêÿâàðà äåéèëìèø ñþч áèчÿ ëàéèã äåéèë. (1; 35)
Øèðâàíøàù Àõñèòàí à÷ûã-àøêàð ÿñÿðè ÿðÿá-ôàðñ ñþчëÿðè èëÿ áÿчÿìÿéè òÿêëèô åäèð, òюðê äèëèíäÿ éàчìàìàцû ìÿñëÿùÿò ýþðюð âÿ
ùÿòта ‚тюðêúÿëèê áèчÿ âÿôàëû îëìàцын сифяти дейил‛ дейя тцрк дилиня
щягарятля бахдыьыны ифадя едир. Ëàêèí áó òÿêëèôäÿí ÷îõ àéäûí øÿêèëäÿ áàøà äюøюëюð êè, äåìÿëè, øàù áó úюð òÿêëèô åòìÿñÿ, Íèчàìè
ÿñÿðè àíà äèëèíäÿ éàчà áèëÿðìèø âÿ áó äà ìÿíòèãè øÿêèëäÿ äÿðê
îëóíóð êè, Íèчàìè àíà äèëèíäÿ – òюðê-Азярбайъан äèëèíäÿ ясярляр
éàчûðìûø. Àðòûã áó ñàùÿäÿ áàøãà òюðê õàëãëàðûíäà áþéюê òÿúðюáÿ
дя вар иди: 100 ил яввял ‚Гóдàтьó áèëèэ‛ киìè øþùðÿòëè ÿñÿðляр мейдана чыхмышды. Ùÿìèí ìÿêòóá òюðê äèëèíÿ øàùûí ùÿãèð ìюíàñèáÿòèíè áèëäèðñÿ äÿ, òàðèõè ñÿíÿä êèìè ÷îõ ãèéìÿòëèäèð. Áóíóí þчю
òóòàðëû áèð ôàêò êèìè, Ì.Êàøцаринин дедийи ‚сюн’и ядябиййат‛ын
Àчÿðáàéúàíäà Àчÿðáàéúàí äèëèíäÿ Õ-ÕЫЫ ÿñðëÿðäÿ ýåíèø éàéûëìûø
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îëäóцóíó ñюáóò åäèð. Мюìêюí ôàêòëàðà âÿ ÿãëè äÿëèëëÿðÿ ÿñàñÿí
чох эюркямли дил тарихчиси ß.Äÿìèð÷èчàäÿ áåëÿ áèð íÿòèúÿéÿ ýÿëìèøäèð êè, àðòûã ÕЫ-ÕЫЫ ÿñðëÿðäÿ Àчÿðáàéúàí éàчûëû ÿäÿáè äèëè òàì
òÿøÿêêюл тапмышды: ‚… áó äþâðäÿ Àчÿðáàéúàí éàчûëû ÿäÿáè äèëèíèí
àðòûã ôîðìàëàøìûø îëäóцóíó, áó äèëäÿ î чàìàíêû Àчÿðáàéúàí øàèðëÿðèíèí øåиð éàчäûãëàðûíû òÿñäèãåäèúè ôàêòëàð ìþâúóääóð». (2; 87)
Проф. Ò.Ùàúûéåâ äÿ Ì.Êàøцàðè âÿ Íèчàìèäÿí àëäûцû òÿÿññюðàò ÿñàñûíäà åéíè ãÿíàÿòÿ ýÿëìèøдир: ‚...щяля ХЫ-ÕЫЫ ÿñðëÿðäÿ, éÿíè ÕЫЫЫ
ÿñðäÿí èêè éюч èë ÿââÿë òюðê-Àчÿðáàéúàí éàчûëû ÿäÿáè äèëè мювъуд
иди». (3;33)
ХЫЫЫ ясрин абидяляри олан Щясяноьлунун гязялляри, Сули Фягищин «Йусиф вя Зцлейха» поемасы, «Дастани-Ящмяд Щярами»
мяснявиси, кючцрцлмя тарихи бир гядяр сонрайа аид олан Исанын
«Мещри вя Вяфа» ясяри йазылы ядяби дилимизин тяшяккцл нцмуняляри дейил, бир нечя ясрлик инкишаф йолунда олан бир ядяби дилин абидяляридир. Сонракы дюврлярдя Гази Бцрщаняддин, Нясими, Фцзули,
Гурбани, Ш.И.Хятаи, Мясищи, М.П.Вагиф, Г.Б.Закир, М.Ф.Ахундов,
Ъ.Мяммядгулузадя, Я.Щагвердийев, М.Я.Сабир, Ъ.Ъаббарлы,
С.Вурьун, С.Рящимов, М.Ибращимов кими нящянэ сюз усталары бу
дилдя йазыб-йаратмыш, бу дили ъилаламышлар.
Азярбайъанда тцрк дилинин формалашмасы абориэен тцрклярин
дили щесабына олмуш, вахташыры Азярбайъана эялян тцрк тайфалары
онлары эцъляндирмишдир. ХЫ ясрдя Сялъуг оьузлары Азярбайъана
эяляндя артыг Азярбайъан ядяби дили узун инкишаф йолу кечмишди.
Азярбайъан дили хейли мцддят ядяби дил кими ятраф алямя вя о
ъцмлядян сялъуглара да хидмят етмишдир: «Азярбайъан ядяби дили
ХЫЫЫ ясрин сонларында вя ХЫВ ясрдя Шярги Анадолуда йетишян бир
чох шаирлярин шеир дили кими ишлянилмиш вя бу дилдя йазылан шеирляр
Османлы тцрк йазылы ядяби дили цчцн, демяк олар ки, илкин юрняк олмушдур». (2, 88-89)
Õàëãûí âÿ îíóí äèëèíèí òÿøÿêêюëю úÿíóáëó-øèìàëëû âàùèä
ïðîñåñ êèìè áèðëèêäÿ ýåòìèøäèð. Азярбайъан дили àðòûã В ÿñðäÿ áюòþâëюêäÿ юìóìõàëã äèëè øÿêëèíäÿ формалашма ишини баша чатдырмышды. Ýÿëìÿ òюðê òàéôàëàðûíûí ùàìûñû éàõûí âÿ ãîùóì òàéôàëàð
èäè, äèëëÿðè áèð-áèðèíäÿí àч ôÿðãëÿíèðäè. Îäóð êè ùå÷ áèð òàéôàíûí ýÿëèøè ÿäÿáè цмумхалг Азярбайъан дилинин òÿøÿêêюëю éîëóíäà манея ола билмямишдир. ßêñèíÿ, ôàðñ ÿíÿíÿñè, ÿðÿá àñûëûëûцû ñàäÿ õàëã
äèëèíè éàчûäà àцûðëàøäûðырды. Ñîíðàêû ÿñðëÿðäÿ õàëã áó òÿñèðäÿí, áó
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àцûðëûãäàí õèëàñ îëìàцà ÷àëûøìûø âÿ áóíà òÿäðèúÿí ìюâÿôôÿã îëìóøäóð.
Ñÿëúóã îцóчëàðû Àчÿðáàéúàíäà ýåíèø ìÿñêÿí ñàëìàìûø,
ìюÿééÿí ìюääÿò éàøàñàëàð äà, Êè÷èê Àñèéàéà èðÿëèëÿìèøëÿð. Îíëàðûí äèë-íèòã òÿñèðè äàùà ÷îõ Àчÿðáàéúàíûí ãÿðá ãðóïó øèâÿëÿðèíäÿ
ìюøàùèäÿ îëóíóð. Àíàäîëóäà òюðê äèëèíèí òÿøÿêêюëю èëÿ Àчÿðáàéúàíäà òюðê äèëèíèí òÿøÿêêюë ñïåñèôèêàñû ъидди шякилдя фярглянир.
Азярбайъан башдан-бинадан тцрк йурду иди. Кечян беш мин илин
мцддятиндя Азярбайъандан миграсийалар да олмушдур, Азярбайъана да эялмишляр, лакин щеч вахт Азярбайъан ящалиси ичярисиндя
тцрк олмайанлар цстцнлцк тяшкил едя билмямишдир. Анадолуда ися
вязиййят башга ъцр иди. Чох гядим дюврлярдя Анадолу да тцрк
йурду олмушдур. Лакин сонралар бу яразилярдя щинд-авропалылар цстцнлцк тяшкил етмишляр. ХЫ ясрдян Сялъугларын эялиши иля вязиййят
тядриъян дяйишмиш, Анадолу йенидян тцрк йурдуна чеврилмишдир.
Бу ъящяти бир чохлары нязяря алмадыьы цчцн тцрк вя Азярбайъан
диллярини мювъуд яразилярдя паралел инкишаф едян дилляр кими дцшцнцрляр. Бу ъцр дцшцнъя йанлышдыр. Сялъуг оьузлары эяляндя артыг
ядябиляшмиш Азярбайъан дилинин мин иля йахын тарихи варды вя ХЫВ
ясрин орталарына гядяр Азярбайъан дили ятраф халглара, о ъцмлядян
Сялъуглара да хидмят етмишдир: ‚Тюðêèéÿäÿ âÿ Àчÿðáàéúàíäà åòíèê ïðîñåñëÿðèí ôÿðãëè úÿùÿòëÿðè âàðäûð. Òюðêèéÿ ÿðàчèñèíäÿ ùÿãèãÿòÿí òàì òюðêëÿøìÿ ïðîñåñè ýåòìèøäèð âÿ áó ïðîñåñ ùÿì äÿ õðèñòèàí
äèíèíèí èñëàìëà ÿâÿч îëóíìàñû ïðîñåñè èëÿ éàíàøû ýåòìèøäèð. Àчÿðáàéúàíëûëàðûí åòíîýåíåчèíäÿ òюðêëÿøäèðìÿ (àññèìèëéàñèéà) åòíèê
ïðîñåñèí õàðàêòåðèê õюñóñèééÿòè îëìàìûøäûð, ÷юíêè áóðàäà òюðê åòíîñëàðû ÿââÿëäÿí àïàðûъы рол ойнайырды‛.(4; 209) Вя йеня:
«Оьузларын мянбялярдя гейд едилмиш 24 тайфасындан бязиляринин
(Яфшар, Байандур, Бяйдили, Гайы, Байат, Чяпни, Хяляъ вя б.) адларыны якс етдирян топонимляр Азярбайъанын щяр ики щиссясиндя
вардыр. Лакин онлар эялдикдя Азярбайъан халгы вя онун тцрк дили
варды. Сялъуг оьузлары Азярбайъан халгынын етноэенезиндя щялледиъи рол ойнамамышдыр. Бу рол онлардан габагкы йерли тцрк етносларына мяхсусдур».(4; 205)
Юлкянин ясас ящалиси олан тцрклярля йанашы, Азярбайъанда
гядим дюврлярдян татлар, талышлар, лязэиляр дя йашайырлар. Татлар вя
талышлар Иран дил групларына аид олан халглардыр. Кцрдлярин дили дя
Иран дил групуна аиддир. Лязэиляр Ибер-Гафгаз дилляринин шимал-шярг
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групуна аид олан халгдыр. Йалныз бир кянддя – мящдуд яразидя йашайан хыналыг, будуг, грыз, уди, ингилой дилляри дя Ибер-Гафгаз дил
групларындандыр.
Дилин ады. Биринъи миниллийин орталарындан башлайараг, дилимиз
щям тцрк дили, щям дя азяри дили адланмышдыр.
Тцрк адыны гядим дюврлярдян йашадыб эятирян Турукки тайфасы олмушдур. Туруккиляр чох эцълц бирлик йаратмыш вя юз заманларында эцълц Ассур дювлятини даим горху алтында сахламышлар.
Турукки сюзц «эцълц, гцввятли, доьан, тюряйян» мяналарында тур
/тюр сюзцндян олуб, тцрцк//тцрк сюзцнц ямяля эятирмишдир.(1,
191-192)
Тцрк сюзцнцн тарихи чох гядим олса да, Азярбайъанда В
ÿñðäÿí – Ñàñàíèëÿð äþâðюíäÿí êюòëÿâèëÿøìÿéÿ áàøëàìûøäûр. Ñàñàíèëÿð ×èíäÿí Èðàíà ãÿäÿð áþéюê áèð ÿðàчèäÿ йерляшмиш òюðê õàãàíëûцû èëÿ ÿëàãÿ ñàõëàéûð, áÿчÿí ãîùóìëóã ìюíàñèáÿòëÿðèíÿ ýèðìÿëè
îëóðäóëàð. Онлар тябии олараг Àчÿðáàéúàí òюрклярини дя ‘тюрк’ адëàíäûðûðäûëàð. Хàãàíëûцûí äþâðюíäÿ õàãàíëûã òюðêëÿðèíèí Àчÿðáàéúàíà àõûíû äàâàì åòìÿêäÿ èäè. ßðÿáëÿð дя эялдикдян сонра øèìàëëû-úÿíóáëó áó þëêÿíè (Àчÿðáàéъаны) ‚тюрк юлкяси‛ билир вя «тюðê
йурду» àäëàíдырырдылар. ‘Тюрк’ термини éàëíûч ‘маäàлы’ вя ‘атропаòåíàлы’ дейил, ‘албан’ адыны да явяч едирди.
Яðÿáëÿð úÿíóá ÿðàчèëÿðèíäÿí òÿäðèúÿí øèìàëà ãàëõäûãëàðû âÿ
Àòðîïàòåíà ñþчюíю þч øèâÿляриндя ‘Ачÿðбайъан’ шякëèíÿ ñàëäûãëàðû, àчÿðáàéúàíëûëàðû ãûñà øÿêèëäÿ àчÿðè àäëàíäûðäûãëàðû ю÷юí тцрк
сюзц иля йанашы, азяри термининдян дя истифадя едирдиляр. Áó сюзлярин èøëÿíìÿñè åðêÿí áàøëàìûøäû - òюðê ñþчю В ясрдян, , àчÿðè ñþчю ися ВЫЫ ÿñðäÿí ишляклийини эенишляндирмишди.
Яряб тяляффцзц иля тяшяккцл тапан Азярбайъан сюзц Антарпатиану сюзцндян ямяля эялмишдир. Антарпатиану ñþчюíцн
áèðèíúè ùåúàñûíäàêû Àí àëëàù àäûíûí “н” ñàìèòè äюøмцш, сюз
Атарпатиану, тядриъян Атропатена шяклини алмышдыр. Бир сыра
йазыларда Àòðîïàòåíà сюзцндя иðÿëè ÷ûõàí дз гоâóøóã ñÿñèíèí
карлашмыш áèðèíúè êîìïîíåíòè (т) цстцнлцк газанмыш, яÿáëÿð èñÿ þч
äèëëÿðèíèí õàðàêòåðèíÿ óéцóí îëàðàã ùÿìèí ãîâóøóã ñÿñèí èêèíúè
êîìïîíåíòèíÿ юñòюíëюê âåðìèø, ñþчю Àäчèðáèúàí – Àчèðáèúàí –
Àчÿðáайúàí øÿêиллярèíäÿ òÿëÿôôюч åòìèøëÿð, ôÿðãëÿíäèðìÿê ю÷юí
Àчÿðáàéúàí ÿðàчèсинäÿ èøëÿäèлян дили ‚ял-àчÿрийя‛- àчÿðè äèëè
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àäëàíäûðмышлар. Àчÿðè ñþчю áó ñþчäÿí, áó òÿëÿôôючäÿíдир. Бу ñþч
òàéôà àäû дейил, Àчÿðáàéúàí ñþчюíäÿíдир вя Àчÿðáàéúàí
ñþчюíюí ãûñàëäûëìûø ôîðìàñû êèìè òÿøÿêêюë òàïìûøäûð.
Áюòюí èëêèí òюðê òàéôàëàðû Þí Àñèéàäà äîцóëäóцó êèìè, òюðê
ñþчю äÿ Þí Àñèéàäà äîцóëìóøäóð. Ëàêèí ñîíðàëàð Øÿðãäÿ äàùà
÷îõ ýюúëÿíìèø âÿ ýюúëю áèð òóôàí êèìè þч äàëцàëàðûíû áюòюí ãÿðáÿ
âÿ î úюìëÿäÿí Úÿíóáè Ãàôãàчà, äàùà àøàцûëàðà éàéàí áèð äþâëÿòèí
àäû êèìè ýåðè ãàéûòìûøäûð.
Ъялаириляр, Гарагойунлулар, Аьгойунлулар дюврляриндя олдуьу кими, Сяфявиляр дюврцндя дя Азярбайъанда ясас цнсиййят васитяси Азярбайъан тцрк дили иди. Азярбайъан äèëèíè èëê äÿôÿ ðÿñìè
äþâëÿò äèëè åëàí åäÿí Øàù Èñìàйыл, тябии олараг, ‚тюрк дили‛ ифадясиня юñòюíëюê âåðмишдèð. Øàù Èñìàéûë Àчÿðáàéúàíûí ùÿãèãè ìюñòÿãèëëèéèíÿ ÷àëûøìûø, äþâëÿò äèëèíè âÿ îíóí àäûíû áåéíÿëõàëã àëÿìÿ
õàëãûí èøëÿòäèéè êèìè «тцрк дили» шяклиндя ÷àòäûðмышдыр.
Сяфявиляр дюврцндя дювлятин диля хцсуси нязаряти йаранмышдыр. 1685-1694-úю èëëÿðäÿ Àчÿðáàéúàíäà îëìóø àëìàí àëèìè Åíýåëáåðò Êåìïôåð éàчмышдыр: ‚Сяфявиляр сюëàëÿñèíèí àíà äèëè îëàí
òюðê äàíûøûцû Èðàí ñàðàéûíäà ýåíèø éàéûëìûø äèëäèð. Òюðê äèëè ñàðàéäàí òóòìóø éюêñÿê ðюòáÿëè âÿ ìþòÿáÿð øÿõñëÿðèí åâëÿðèíÿ êèìè
éàéûëìûø âÿ íÿòèúÿäÿ åëÿ îëìóøäóð êè, øàùûí ùþðìÿòèíè èñòÿéÿí ùÿð
êÿñ áó äèëäÿ äàíûøûð. Èíäè èø î éåðÿ ÷àòìûøäûð êè, áàøû áÿäÿíè ю÷юí
äÿéÿðëè îëàí ùÿð êÿñ ю÷юí òюðê äèëèíè áèëìÿìÿê ñó÷ ñàéûëûð. Òюðê
äèëè áюòюí øÿðã äèëëÿðèíäÿí àñàíäûð. Òюðêúÿíèí äàíûøûã òÿðчèíäÿêè
âюãàð âÿ ñÿñëÿíìÿ ÿчÿìÿòè îíóí ñàðàéäà âÿ ñÿëòÿíÿò ãÿñðèíäÿ
éåýàíÿ äàíûøûã äèëè îëìàñûíà ýÿòèðèá ÷ûõàðìûøдыр‛. (5, 85)
Беляликля, дилимизин ады кими, тцрк дили ифадясинин бюйцк тарихи вардыр. 1924-ъц илдя Тцркийя республикасы йарадылдыгдан,
тцрклярин дили тцрк дили адландырылдыгдан хейли сонра да дилимиз
«тцрк дили» ады иля танынмагда иди вя щятта 1936-ъы илдя «Тцрк дили»
адлы мяктяб дярслийи дя чап олунмушдур. 1936-ъы илин ССРИ
конститусийасында дилимизин ады «Азярбайъан дили» шяклиндя тясбит
едилмишдир. 1992-ъи ил сянядляриня ясасян Азярбайъан дили термини
бир нечя ил йенидян тцрк дили термини иля явяз едилмиш, 1995-ъи ил
цмумхалг референдуму вя республика конститусийасы иля
«Азярбайъан дили» ифадяси йенидян сабитляшдирилмишдир.
Бу дил улу бабаларымыз аратталылардан цзц бяри йашамыш гядим абориэен Азярбайъан тцрк тайфаларынын дил йадиэарыдыр вя узун
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бир йол кечдийиндян инкишаф сявиййяси иля башга тцрк дилляриндян
фярглянир. (бах: 7; 540-580)
Ялифба. Азярбайъан – Албан халгы гядим йазысы олан халглардандыр. ВЫЫ ясрин албан тарихчиси Каланкатуклу Моисей йазыр:
«Йазыйа малик олан халглар бунлардыр: йящудиляр, ромалылар (бунларын йазысындан бизанслылар да истифадя едирляр), испанлар, йунанлар,
мидийалылар, ермяниляр вя албанлар». (6; 18) Щяля ерамызын В ясриндя – цмумхалг Азярбайъан дилинин формалашдыьы дюврдя албанларын мювъуд ялифбасы щямин ясрдя бир даща тякмилляшдирилМишдир: «Месробун Албанийа чары Арсваэенин йанына эялмяси,
бурада ялифбаны тякмил етмяси, мяктябляри йенидян ачмасы» (6;
36) сюзляриндян эюрцндцйц кими, бурада йени ялифба йарадылмасындан, йени мяктябляр ачылмасындан дейил, ялифбанын йениляшдирилмясиндян, мяктяблярин йенидян ачылмасындан сющбят эедир.
Ярябляр ВЫЫ ясрин орталарындан башлайараг Албанийаны ишьал
етмякля онун дини иля йанашы, ялифбаларыны да тядриъян дяйишмиш, юлкядя яряб ялифбасына кечилмиш вя албан ялифбасы унудулмушдур.
ХЫХ ясрин орталарында илк дяфя М.Ф.Ахундов яряб ялифбасыны
дяйишмяк идейасыны иряли сцрмцшдцр. ХХ ясрин яввялиндя бир сыра
зийалылар бу идейаны мцдафия етмишдир. 1918-ъи илин майында Азярбайъанын мцстягиллийи елан едилдикдян сонра йени ялифба лайищяси
щазырланыб мцзакиря олунса да, вахт аз олдуьундан йени ялифбайа
кечмяк мцмкцн олмамышдыр. Йалныз Совет щакимиййятинин яввялиндя латын графикалы йени ялифбайа кечмяк мцмкцн олмуш,
Азярбайъан МИК 4-ъц сессийасынын 1928-ъи ил 11 октйабр тарихли
гярары иля 1929-ъу илин йанварындан латын графикалы ялифбайа кечилмишдир.
Мяркязи щюкумятин эюстяриши иля Азярбайъан ССР Али Советинин 1939-ъу ил 11 ийулунда гябул етдийи гярара ясасян 1940-ъы
илин йанварындан кирилл графикалы йени ялифбадан истифадяйя башланмышдыр. Бу ялифбада бир нечя дяфя ислащат апарылмыш, тядриъян Азярбайъан дили цчцн сяъиййяви олмайан бир сыра щярфляр (ц,я,ю,е) чыхарылмышдыр.
Мцстягиллийин йенидян бярпасынын илк илляриндя йенидян латын
графикалы ялифбайа кечмяк зяруряти ортайа чыхмыш, Милли Мяълис
1991-ъи ил декабрын 25-дя латын графикасына кечилмяси барядя гярар
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гябул етмишдир. Латын графикалы бу ялифбайа президент Щ.Ялийевин
2001-ъи ил 18 ийун тарихли фярманы иля кечилмишдир.
Бу ялифба щярфлярин бир гядяр нащамвар дцзцлцшцня вя диакратик ишарялярин кар самитлярдя гойулмасына, нюгтялярин чохлуьуна эюря яввялки латын графикалы ялифбадан фярглянир.
Инкишаф мярщяляляри. Гейд етдиймиз 1500 иллик инкишаф
йолунда Азярбайъан дили ики инкишаф мярщяляси кечирмишдир:
Яски дювр – ХВЫ ясря гядяр;
Йени дювр – ХВЫ ясрдян сонракы дювр.
Я с к и д ю в р. Бу дюврцн юзцнц дя ики мярщяляйя
айырмаг олар: а) йазылы ядяби дилин тяшяккцл мярщяляси – ян гядим
дюврлярдян ХЫЫ ясря гядяр; б) цмумхалг дили ясасында йазылы ядяби
дилин интенсив инкишафы дюврц – ХЫЫЫ – ХВЫ ясрляр.
Яски дюврцн илкин абидяси «Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын дилидир. Низами Эянъявинин гейдляриндян, гощум тцрк дилляриня даир абидялярдян – М.Кашьаринин «Диван»ындан, Баласаьунлу Йусифин «Гутадьу билиэ» ясяриндян вя башга ортаг тцрк
мянбяляриндян айдын олур ки, ХЫЫЫ ясрдян ялимизя эялиб чатан
зянэин материаллар – Щясяноьлунун гязялляри, «Дастани-Ящмяд
щярами» мяснявиси, Гул Ялинин «Гиссейи-Йусиф», Сули Фягищин
«Йусиф вя Зцлейха», Исанын «Мещр вя Вяфа» ясярляри бирдян-биря
йаранмамыш, бюйцк юзцл цзяриндя мейдана чыхмышлар.
Бу ясярлярин ян сяъиййяви ъящятляри онларын шифащи шеир нцмуняляриня йахынлыьы, халг дилиндя йазылмасы, тцрк дилиня мяхсус
архаик елементлярля зянгэинлийи, яряб, фарс сюз вя тяркибляри иля
сонракы дюврдя (яски дюврцн икинъи мярщялясиндя) олдуьу гядяр
аьырлашдырылмыш олмамасыдыр. Бу щал «Китаби-Дядя Горгуд»ун дилиндя олдуьу кими, Щясяноьлунун гязялляриндя, Гул Ялинин, Сули
Фягищин, Исанын мяснявиляриндя, мцяллифи намялум олан «ДастаниЯщмяд Щярами»нин дилиндя юзцнц эюстярир. Сонракы мярщялядя
«гязял» ады иля эенишлянян жанр яски дюврцн яввялиндя халг шери
шяклиндя – «тцрки» ады иля йайылмагда иди.
Лакин тядриъян – яски дюврцн икинъи мярщялясиня кечилдикъя
Гази Бцрщаняддинин, Нясиминин вя сонракы ясрлярдя Кишвяри, Фцзули вя башгаларынын ясярляриндя яряб вя фарс дилляриндян алынмыш
сюзляр вя силсиляли изафят тяркибляри чохалмагла классик шеир цслубунун дилини хейли аьырлашдырмышдыр.
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Яски дюврцн сонларында даму (ъящянням), онялмяк (йахшылашмаг), ясрцк (сярхош) типли бир сыра сюзляр, гядим дюврлярин йадиэары олан кянди, шу, шюйля, ишбу вя с. кими явязликляр архаик
фонда кечмишдир. Илкин мярщялядя дилин синтактик гурулушунда милли
сюз бирляшмяси вя ъцмля моделляри ясас йер тутур. Бунунла йанашы,
яряб вя фарс дилляриня мяхсус изафят тяркибляри дя нязяри ъялб едир.
Исим щалларынын мцвази ишлянмяси, биринин диэярини явяз едя билмяси (мяс.: йюнлцк щалын чыхышлыг щал мягамында ишлянмяси: Сорду Мещри Вяфайа: Щалын нядир?; Мещри айдыр: чцн бяни сордун
бяня) («Мещри вя Вяфа») бу сащядя сабитляшмянин баша чатмамасы иля баьлыдыр. Илкин мярщялядя фели тяркибляр цстцнлцк тяшкил
едир, лакин мярщялянин сонуна доьру аналитик будаг ъцмляляр вя
табелилик баьлайыъылары апарыъы мювге газаныр. Исмин тясирлик щалында саитля битян сюзлярдя н битишдириъиси тядриъян й самитини сыхышдырыр: атайы – атаны. Интонасийа иля гурулан мцряккяб ъцмляляр
чох ишлянир.
Й е н и д ю в р. Ядяби дилин инкишафынын икинъи мярщяляси
ХВЫ ясрдян башлайыр. Бу ясрин еркян чаьында Шащ Исмайылын фяалиййяти иля юлкядя йаранан ярази бирлийи, игтисади вя мяняви щяйат
бирлийи милли инкишаф цчцн зямин йаратмышдыр. Лакин бу инкишаф ХЫХ
ясря гядяр зяиф эетмишдир. Хцсусиля ХВЫЫЫ ясрин орталарында Азярбайъанын ханлыглара парчаланмасы бу инкишафы лянэитмишдир. ХЫХ
ясрин яввялляриндя Азярбайъанын Русийа вя Иран тяряфиндян бюлцнмяси халгымызын тарихинин гара сящифяляриндян олса да, Русийа
иля ялагя Шимали Азярбайъанда милли инкишафы сцрятляндирмишдир.
Бу дюврц дя бир нечя мярщяляйя айырмаг олар: а) милли дил
истигамятиндя инкишаф дюврц - ХВЫ – ХВЫЫЫ ясрляр; б) милли дилин
тяшяккцлц вя инкишафы дюврц - ХЫХ яср вя ХХ ясрин биринъи рцбц;
ъ) милли дилин интенсив инкишафы вя йенидян гурулмасы дюврц – ХХ
ясрин биринъи рцбцндян сонракы дювр.
Бу дюврцн яввялиндян башлайараг йени реалист шеир цслубунун йаранмасы дилимизин хялгиляшмясиня, миллиляшмясиня тякан
вермиш, ону милли инкишаф йолуна салмышдыр. Йени реалист шерин баниси М.П.Вагифдян ики яср яввял йашамыш Гурбанидир. Гурбанинин,
Хятаинин, Туфарганлы Аббас, Хястя Гасым вя башгаларынын ясярляри
дилин милли зяминдя инкишафына эцълц тясир эюстярмишдир. ХВЫ ясрдя
Фцзули, ХВЫЫ ясрдя Мясищи биринъи дюврцн сон зирвя-нцмайяндя9

ляри олмуш, онларла паралел Гурбани вя Хятаи доьулмагла йени дювр
яски дюврцн ичярисиндя инкишафа башланмышдыр.
Йени дюврцн 2-ъи мярщялясиндя Азярбайъан дилинин истифадя
вя ишлянмя даиряси даща да эенишлянмшдир. А.Бакыханов, Г.Б.
Закир, С.Я.Ширвани вя башгаларынын йарадыъылыьы иля сатирик ядябиййат инкишаф етмиш, М.Я.Сабир, Я.Щагвердийев, Ъ.Мяммядгулузадя кими нящянэ сатира усталары мейдана чыхмышдыр. М.Ф.Ахундовдан башлайараг, йени реалист няср вя драм цслубу бюйцк вцсят газанмышдыр. Фялсяфи трактатлар, елми ясярляр, епистолйар цслуб нцмуняляри, мятбуат мейдана чыхмыш, чохсайлы гязет вя журналлар няшр
олунмушдур. Совет дюврцндя мянзум драм жанры, ири романлар
йаранмыш, ХХ ясрин яввялдляриндян башлайараг диля нязарят эцълянмиш, дяфялярля ялифба, орфографийа, терминолоэийа мясяляляри
мцзакиря едилмиш вя низама салынмышдыр.
Азярбайъан дилинин мцасир елми тядгигиня башланмышдыр.
Азярбайъан дили щаггында илк щяъмли елми грамматиканы профессор
Мирзя Казым бяй йазмышдыр («Тцрк-татар дилинин грамматикасы»,
1839) Аз сонра М.Вязировун, Л.Будаговун, М.Яфшарын, Н.Няримановун, С.М.Гянизадянин грамматика китаблары мейдана чыхмышдыр. Бунларын бир гисми рус дилиндя олмагла, щям дя бясит иди,
мяктяб граматикалары щяъминдя иди. Дилимизин фонетик системинин,
лцьят тяркиби вя грамматик гурулушунун ясл елми тядгиги ХХ ясрин
50-ъи илляриндян мцмкцн олмушдур. Совет дюврцндя эюркямли
дилчи алимляр нясли (Б.Чобанзадя, Я.Дямирчизадя, М.Ширялийев,
М.Щцсейнзадя, Я.Абдуллайев, З.Будагова, А.Ахундов, Т.Щаъыйев, Й.Сейидов вя б.) йетишмиш, Азярбайъан дилинин тарихиня,
мцасир вязиййятиня, диалект вя шивяляримизя щяср олунмуш
гиймятли монографийалар, дярслик вя диссертасийалар йаранмышдыр.
Совет дюврцндя дцнйанын ян эюркямли алим вя йазычыларынын
ясярляри Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмишдир. Азярбайъан ядяби
дилинин елми, бядии, публисистик вя ряси-сяняд цслублары паралел
шякилдя инкишаф етмишдир. Рясми-сяняд цслубу иля баьлы чятинликляр
мцстягиллийин йенидян бярпасы дювырцндя арадан галдырылмышдыр.
Щяля гядим дюврлярдян Азярбайъан дили хариъи алим вя сяййащларын диггятини ъялб етмишдир. ХЫХ ясрдя бир сыра хариъи алим вя
йазычылар (М.Й.Лермонтов, А.А.Бестужйев-Марлински, Й.Вейденбаум вя б.) бу дилин асанлыьы вя садялийи щаггында фикир сюйлямиш10

ляр, бу дил иля бцтцн Юн Асийаны эязмяк мцмкцн олдуьуну гейд
етмиш, ону франсыз дили иля мцгайися етмишляр.
Щазырда Азярбайъан дилинин мцщцм функсийаларындан бири
онун дювлят дили олмасыдыр.
Дедийимиз кими, Албанийанын дювлят дили тцрк дили олмушдур.
Вассалы олдуглары парфийалылар да тцрк идиляр. Сасаниляр дюврцндя,
йягин ки, йазышмалар фарс вя тцрк дилляриндя олмушдур. Яряб ишьалындан сонра рясми йазылы дил яряб дили, цмуми цнсиййят дили Азярбайъан тцрк дили олмушдур. Хилафят зяифлядикъя халгын дили цстцнлцк
газанмышдыр. Ъялаириляр, Гарагойунлулар, Аьгойунлулар дюврцндя
дювлят идаряляриндя ясас дил тцрк дили иди. Сяфявиляр дюврцндя
Азярбайъан дили рясми шякилдя дювлят дилиня чеврилмишдир. Сонракы
дюврлярдя ханлыглар юз диллярини сахламышлар. Рус ишьалындан сонра
рясмии йазышмалар дили рус дили, цмуми цнсиййят дили Азярбайъан
дили олмушдур. ХЫХ яср сона йахынлашдыгъа Азярбайъан дилиндя
мяктябляр вя мятбуат йаранмыш, ХХ ясрин яввялиндя дилин имканлары даща да эенишлянмишдир.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя (1918-1920) щюкумятин 1918-ъи ил 27 ийун гярары иля тцрк дили дювлят дили елан едилмишдир.
Совет дюврцнцн илк ониллийиндя Азярбайъан ядяби дили там
щцгуглу бир дил кими фяалиййят эюстярмишдир. Лакин тядриъян мяркяз сявиййясиндя мцшавирялярдя вя рясми карэцзарлыг ишляриндя
рус дилиндян истифадя едилмишдир. Азярбайъан дили али вя орта мяктяблярдя ясас дил олмуш, елми ясярляр ясасян бу дилдя йазылмыш,
яксяр мятбуат органлары Азярбайъан дилиндя чап олунмушдур.
Азярбайъанын эюркямли зийалыларыны даим дювлят идаряляриндя карэцзарлыг сянядляринин дили марагландырмышдыр. 1956-ъы ил августун 21-дя Азярбайъан ССР Али Советинин 4-ъц чаьырыш 3-ъц
сессийасында Азярбайъан дилинин дювлят идаряляриндя тятбиги барядя хцсуси гярар гябул едилмишдир. Бу гярарын гябул едилмясиндя
халг йазычысы Мирзя Ибращимовун хцсуси хидмяти олмушдур. Лакин
мяркязи щюкумят тяряфиндян бу гярар тезликля дайандырылмышдыр.
1978-ъи илдя гябул едилмиш йени Азярбайъан Конститусийасына Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы барядя айрыъа маддя
дахил едилмишдир.
1991-ъи илдя ССРИ-нин даьылмасы вя Азярбайъанын йенидян
юз мцстягиллийини бярпа етмяси Азярбайъан дили иля баьлы янэялля11

ри арадан галдырмаьа имкан верди. 8 ийун 2001-ъи ил тарихли «Дювлят дилинин тятбиги ишинин тякмилляшдирилмяси щаггында», 9 август
2001-ъи ил тарихли «Азярбайъан ялифбасы вя Азярбайъан дили эцнцнцн тясис едилмяси щаггында», 30 сентйабр 2002-ъи ил тарихли
«Азярбайъан Республикасында дювлят дили щаггында» адлы ганун,
гярар вя сянядляр Азярбайъан дилинин там щцгуглу бир дил кими фяалиййятини тямин етмяйя ясас верян тарихи сянядлярдир. Бу сянядляр пезидент Щ.Ялийев тяряфиндян имзаланмышдыр.
Гурулушу. Азярбайъан дилиндя 9 саит, 25 самит вардыр. Бунлар 32 щярфля ифадя олунур. Саитлярин бир гисми (а, у, и, е, я, ю) бир
сыра алынма сюзлярдя ади кямиййятдян бир гядяр узун тяляффцз
олунур. Саитляр галын вя инъя олмагла фярглянир. Бу фярг ейни ъинсли
саитлярин бир-бирини излямясиня (ата, гапы; няня, яляк) вя чох гядим
дюврлярдян бяри тцрк дилляри цчцн сяъиййяви олан ащянэ ганунунун
ифадясиня сябяб олур (ишыг, илхы, илдырым кими сюзляр истиснадыр). Юн
сыра самитляр инъя саитлярля, арха сыра самитляр галын саитлярля
ишлянир. Бу гануну алынма сюзляр позур (Акиф, китаб, кино вя с.).
Азярбайъан дилиндя бир самит (ь самити) вя бир саит (ы саити) сюз
башында ишлянмир. Вурьу халис Азярбайъан сюзляриндя сон щеъайа
дцшцр. Омоформларда (газма` – газ`ма, тикмя` – тик`мя) вя
алынма сюзлярдя бу ганун дяйишя билир (ка`федра, о`пера, пионер`
вя с.). Узун мцддят бир сыра алынма сюзлярдя яряб дилиндяки ейн
сясини эюстярмяк цчцн апострофдан истифаджя едилмиш, сон дяфя
латын графикасына кечиляркян ляьв олунмушдур. Азярбайъан дилиндя
ассимилйасийа щадисяси сюзлярин тяляффцзцнц йазылы дилдян хейли
фяргляндирир. Саьыр н самити шивялярдя галдыьындан ялифбайа щярфи
ишаря иля дахил етдмямишдир.
Азярбайъан дилинин лцьят тяркиби ХХ ясрдя елмин, техниканын йцксяк инкишафы иля ялагядар сон дяряъя зянэинляшмишдир. Бунлар юз ифадясини чохсайлы терминоложи лцьятлярдя, изащлы лцьятдя,
орфографийа вя тяръцмя лцьятляриндя тапмышдыр. Илк дяфя олараг
фразеоложи лцьятляр тяртиб вя чап олунмушдур.
Азярбайъан дилинин диалект вя шивяляри дюрд група бюлцнцр:
шярг групу (Губа, Бакы, Шамахы диалектляри, Муьан вя Лянкяран
шивяляри); гярб групу (Газах, Гарабаь, Эянъя диалектляри, Айрым
шивяси); шимал групу (Шяки диалекти, Загатала-Гах шивяси); ъянуб
групу (Нахчыван, Ордубад, Тябриз диалектляри, Иряван шивяси).
Бунлардан ялавя, бир нечя кечид шивя дя вардыр.
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Азярбайъан дили илтисаги гурулуша маликдир, шякилчили диллярдяндир. Сюзлярдя грамматик морфемляр цст-цстя ишляня билир вя
щяр бир грамматик морфем бир мяна билдирир. Яввялъя сюздцзялдиъилик яламятляри, сонра сюзляри ялагяляндирян шякилчиляр сюзя артырылыр. Шякилчилярин мющкям сырасы вардыр. Мясялян, исимлярдя яввялъя кямиййят, сонра мянсубиййят, сонра щал вя нящайят, хябярлик шякилчиси ишлянир: ев-ляр-иниз-дян-дир – сюзцндя олдуьу кими.
Фелляря яввялъя тясирлик, сонра нюв, сонра инкарлыг вя бунлардан
сонра заман вя шяхс шякилчиси артырылыр: гач-ыр-ыл-ма-йаъаг-дыр. Шякилчийя ещтийаъ олмадыгда онун сюздя позисийасы бош галыр.
Азярбайъан дилиндя алты ясас нитг щиссяси (исим, сифят, сай,
явязлик, фел, зярф) вя дюрд кюмякчи нитг щиссяси (гошма, баьлайыъы,
ядат вя модал сюзляр) вардыр. Кюмякчи нитг щиссяляри даирясиндя
хцсуси нитг щиссяси кими нидалардан да бящс олунур.
Сюзляр сюздяйишдириъи шякилчиляр васитясиля морфоложи ъящятдян дяйишяряк мцхтялиф сюз-формалар шяклиня дцшцр вя нятиъядя
онларын арасында синтактик ялагянин баш вермяси цчцн имкан йараныр. Морфоложи ъящятдян ян зянэин нитг щиссяси фелдир. Фелляр тясирлик, нюв, инкарлыг, заман, шякил, шяхс категорийалары цзря дяйишя
билир. Фелин кечмиш, индики вя эяляъяк заманнларынын юзцня мяхсус морфоложи яламятляри вардыр. Кечмиш заманын цч формасы вардыр: шцщуди кечмиш - -ды,-ди,-ду,-дц; нягли кечмиш - -мыш,-миш,муш,-мцш вя нисби кечмиш - -ыб,-иб,-уб,-цб (бу сонунъу шякилчи
садя хябяр шяклиндя икинъи вя цчцнъц шяхслярля ишлянир). Индики заманын бир (-ыр,-ир,-ур,-цр), эяляъяк заманын ики (гяти эяляъяк – аъаг, -яъяк, гейри-гяти эяляъяк – -ар,-яр) формасы мювъуддур.
Фелляр ямр, хябяр, ваъиб, арзу, лазым вя шярт шякилляри цзря тясриф
олунур, нятиъядя феллярин зянэин дяйишмя системи йараныр. Садя фел
шякилляри иля йанашы, фелин иди, имиш ядатлары вя онларын ихтисар формасы иля (-ды,-ди,-ду,-дц; -мыш,-миш,-муш,-мцш) йаранан мцряуккяб заман вя шякилляри бцтювлцкдя кечмиш заман мцстявисиня
дяйишир вя ишин иърасы иля баьла чох рянэарянэ мяналар ифадя етмяк
мцмкцн олур. Мясялян, Мян йазаъагдым – ъцмлясиндя гяти шякилдя иъра олунмалы ишин нятиъяси билинмядийи щалда, Мян
йазардым – ъцмлясиндя ишин тякрарян иърасы мянасы вардыр.
Субйектля щярякят вя обйект ялагясинин мцнасибятиня эюря фелляр
мялум, мяъщул, гайыдыш, гаршылыг вя иъбар мяна нювляри цзря
дяйишир, ейни заманда тясдиг вя инкар олур.
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Фелляр мясдяр шякилчиси гябул етмякля исимляря, фели сифят
шякилчиляри иля сифятляря йахынлашыр, атрибутивляшир, фели баьлама шякилчиляри иля адвербиаллашыр.
Фелдян сонра ян зянэин морфоложи яламяти олан нитг щиссяси
исимдир. Исимляр кямиййят, мянсубиййят, щал вя хябярлик категорийалары цзря дяйишир. Явязликляр исимляри явяз етдийи, мясдярляр щярякятин адыны билдирдийи цчцн щалланыр. Сифят, сай, ишаря явязликляри,
фели сифятляр йалныз исимляшмякля щаллана билир. Щал дяйишмяляри 6
формада юзцнц эюстярир.
Ъцмлянин ясасыны исимляр вя фелляр тяшкил едир. Сифят исимляри
яламят, кейфиййят, сай мигдар вя сыра ъящятдян изащ едир, зярф щярякятин яламятини билдирир. Инсан тяфяккцрцнцн мцъяррядляшдирмяси мящсулу олан явязликляр бу нитг щиссялярини цмуми вя гейримцяййян шякилдя явяз едир.
Исим вя фелляр зянэин сюздцзялдиъилик имканларына маликдир.
Сюздцзялдиъи шякилчиляр васитясиля адлардан вя феллярдян чохлу исим
дцзялдийи кими, адлардан фелляр дя дцзялир. Зярф вя сифят дцзялдян
шякилчилярля дя йени сюзляр йараныр.
Азярбайъан дилиндя ъцмляни тяшкил едян сюзляр арасында
субйект ялагяси, атрибутив ялагя, обйект ялагяси вя зярфи ялагя кими дюрд ялагя мювъуддур. Сюзляр арасында бярабярщцгуглу табесизлик ялагяси (щямъинс цзвляр, табесиз мцряккяб ъцмлянин компонентляри арасында) иля йанашы. табелилик ялагяси олур. Ъцмляни
гуран ясас ялагя нювляри табелилик ялагяляридир, йанашма, идаря вя
узлашмадыр. Бу ялагяляр сюз бирляшмяляринин тяряфляри, ъцмлянин
мцхтялиф цзвляри вя табели мцряккяб ъцмлянин компонентляри арасында олмагла сюз бирляшмяси вя ъцмля моделляринин йаранмасына
сябяб олур. Синтактик ялагялярля щям аналитик (даш дивар, уъа чинар), щям дя синтетик бирляшмяляр (иш адамы, фящля гцввяси, даьын
йамаъы) йараныр.
Ядяби дил нормаларына мцвафиг олараг мцбтяда ъцмлянин
яввялиндя (тяйиндян сонра), хябяр ъцмлянин сонунда, тамамлыг
вя зярфлик хябярдян, тяйин тяйинляняндян яввял ишлянир. Сюз сырасы
даща чох цслуби характер дашыйыр. Бу вя йа диэяр фикри актуаллашдырма просесиндя ъцмля цзвляринин йери дяйишя билир, мцбтяда, тамамлыг вя зярфлик хябярдян сонра ишлянир. Йалныз «мцбтяда +
гейри-мцяййянлдик билдирян васитясиз тамамлыг + тясирли фели хя14

бяр» гурулушлу Ат адам эюрдц – типли ъцмлялярдя сюз сырасы сабитдир.
Фели тяркибляр (фели сифят, фели баьлама вя мясдяр тяркибляри),
ара сюзляр, хитаблар, щямъинс цзвляр васитясиля ъцмля эенишляндириля билир.
Азярбайъан дилиндя щям табесиз, щям дя табели мцряккяб
ъцмля типляри чох инкишаф етмишдир. Дилимиздя мящсулдар шякилдя
ишлянян табесизлик (бирляшдирмя, гаршылашдырма, бюлцшдцрмя, айдынлашдырма) вя табелилик баьлайыъылары (ки, чцнки, она эюря ки вя с.)
вардыр. Табелилик баьлайыъыларындан ки полисемантикдир вя яксяр будаг ъцмляляря хидмят едир. Онун яксиня олараг, чцнки баьлайыъысы
моносемантикдир вя йалныз сябяб будаг ъцмлясини баш ъцмляйя
баьлайыр.
Азярбайъан дилиндя гарышыг типли (даща да мцряккябляшмиш)
мцряккяб ъцмля типляри, мятнин гурулма имканлары, синтактик бцтювляр арасында ялагя цсуллары чох зянэиндир.
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ХЦЛАСЯ
Мягялядя Азярбайъан дилинин инкишаф тарихи барядя енсиклопедик
мялумат верилмишдир. Цмумхалг Азярбайъан дили ерамызын В яс-

риндя формалашмышдыр. ВЫ-ВЫЫЫ ясрляр шифащи ядяби дилимизин тяшяккцлц вя инкишафы дюврц щесаб олунур. IX-XI ясрляр йазылы ядяби дилин тяшяккцлц дюврцдцр.
Азярбайъан дили 1500 иллик инкишафы мцддятиндя ики бюйцк
инкишаф мярщяляси кечирмишдир:.
Яски дювр – ХВЫ ясря гядяр;
Йени дювр – ХВЫ ясрдян сонракы дювр.
Мягалядян ян гядим Азярбайъан ялифбасы, яряб ялифбасындан истифадя, латын ялифбасына кечилмя тарихи, дилимизин илтисаги
гурулушу барядя дя мялумат алмаг мцмкцндцр.
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