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ИШИН ЦМУМИ СЯЖИЙЙЯСИ 
 
Мювзунун актуаллыьы. Жанлылыг-жансызлыг категорийасы мцхтялиф 

системли диллярдя аз тядгиг олунмуш мювзулар сырасындадыр. Бу кате-
горийа мцхтялиф диллярдя мцхтялиф сявиййялярдя юзцнц эюстярдийиндян 
цмуми дилчиликдя бу категорийа бир сыра дилчилярин мцхтялиф тядгигат 
ясярляриндя (Г.И.Вакула, В.В.Виноградов, Й.Д.Дешериев, О.И.Йелм‐
слев, A.A.Зализнйак, С.Д.Катснелсон, Е.И.Кедайтене, И.Г.Миловслав‐
ский, A.Г.Ялякбяров), мцхтялиф жящятлярдян тядгигата жялб едилмиш‐
dir. Lакин нязярдян кечирдийимиз елми-тядгигат ясярляриндя мцхтялиф 
системли дилляр сявиййясиндя бу категорийанын тядгигиня səthi şəkildə 
раст эялинир. Бу сябябдян субстантивин цмуми семантикасы вя жанлы-
лыг-жансызлыьын ифадя васитяляри иля баьлы щяля дя бязи ачылмайан мя-
гамлар мювжуддур.  

Ейни заманда исимляри жанлы вя жансыз кими характеризя едян 
диэяр сюз груплары (фел, явязлик, сифят, сай вя с.) да мцхтялиф диллярдя 
мцхтялиф сявиййялярдя тядгигата жялб едилдийиндян бу мясяля иля баьлы 
ортаг бир фикир мювжуд дейилдир. Беля ки, садаладыьымыз сюз груплары 
жанлылыг-жансызлыг категорийасы иля ялагядя бязян чох сятщи олараг, 
бязян ися йалныз бир дилин материаллары ясасында тядгигата жялб 
едилmиşdiр.  

Бу тядгигат заманы мцхтялиф системли диллярин (азярбайжан, тцрк, 
рус, инэилис, алман, испан, дат вя с.) материалларынын тящлили,  мцшащидя 
едилян фактлар sübut edir ки, бу категорийанын ифадя васитяляри,  мяна 
хцсусиййятляри эениш, мязмуну рянэарянэдир. Бу бахымдан cанлылыг-
cансызлыг категорийасы айрыcа тядгигат мювзусудур.  

Cанлылыг-cансызлыг категорийасынын ифадя васитяляри ичярисиндя мя‐
наcа бир-бириня йахын олан тематик сюз груплашмалары мцхтялиф се-
мантик сащяляри тяшкил едир. Cанлылыг-cансызлыг категорийасынын  ифадя 
vasitяlяri арасында цмуми, охшар vя fяrqli яламятlяr, бу яламятлярин 
ващид бир анлайыш ятрафында груплашмалары, бирляшмяляри диггяти хцсу-
силя жялб едир. Мцхтялиф диллярдя мцхтялиф сявиййялярдя юзцнц бирузя 
верян бу категорийа етнопсихолоjи хцсусиййятляриня эюря дя диггяти 
жялб едир. Беля ки, бязи диллярдя (тцрк, азярбайжан, инэилис) о даща чох 
лексик-семантик сявиййядя, бир сыра диллярдя ися (рус, алман вя с.) 
грамматик сявиййядя юзцнц бариз шякилдя эюстярир. Дцшцнцрцк ки, 
бу кими дил фактларынын мцгайисяли шякилдя тядгиги мювзунун актуал-
лыьыны бир даща тясдиглямиш олур. 
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Cанлылыг-cансызлыг категорийасынын мцряккяблийи вя чохcящятли-
liйи она мцхтялиф cящятдян йанашманы тяляб едир. Бу категорийа бир 
чох диэяр дил категорийалары иля (ясасян дя шяхс, кямиййят, щал кате-
горийалары иля) билаваситя баьлы олдуьундан cанлылыг-cансызлыг катего-
рийасынı müxtяlif sistemli dillяrin materialları яsasında müqayisяli 
шякилдя tяdqiqata  cяlb etmяk aktual мясяляляр sırasındadır. 

Тядгигатын обйект вя мянбяляри. Диссертасийанын обйектини мцх-
тялиф системли диллярдя cанлылыг-cансызлыг категорийасына даир материал-
лар вя bunlar яsasında мцхтялиф системли диллярдя cанлылыг-cансызлыг 
категорийасынын dilin müxtяlif сявиййяляриндя tяzahür васитяляри,  
онун ящатя етдийи нитг щиссяляринин вя нитгдя тязащцрцнцн ещтива 
олундуьу мясяляляр тяшкил едир. Bu baxımdan, тядгигат заманы яса-
сян флектив вя йа илтисаги характерли олан рус,  инэилис, Aзярбайcан,  
щабеля бир сыра digяr тцрк дилляри вя Aвропа дилляри materiallarından 
istifadя olunmuşdur. Тядгигатын мянбяляриня ися бу сащядя апа-
рылмыш тядгигат ишляри, елми ясярляр вя нязяри ядябиййатлар дахилдир. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Тядгигатын мягсяди мцхтялиф 
системли диллярдя cанлылыг-cансызлыг категорийасынын dilin müxtяlif 
sяviyyяlяrindя ифадя васитялярини,  онун нитгдя тязащцр формаларыны вя 
щямин категорийанын ящатя етдийи нитг щиссяляринин мцхтялиф диллярдя 
бу категорийа иля баьлылыьыны юйряниб арашдырмагдыр. Бу мягсяддян 
ашаьыдакы вязифяляр иряли эялир: 

— cанлылыг-cансызлыг категорийасынын башга категориаларла охшар 
вя онлардан фяргли хцсусиййятлярини арашдырмаг; 

— cанлылыг-cансызлыг категорийасынын мцхтялиф системли диллярин 
материаллары ясасында нитгдя ифадя васитялярини вя грамматик 
эюстярижилярини тядгиг етмяк; 

— мцхтялиф системли диллярин грамматик гурулушунда  
варлыгларын щансы хцсусиййятляря эюря жанлы вя йа жансыз олараг 
фярглян-дирилмясини мцяййянляшдирмяк; 

— жанлылыг-жансызлыг категорийасынын мцхтялиф системли диллярдя  
охшар  вя фяргли ифадя васитялярини арашдырмаг; 

— cанлылыг-cансызлыг категорийасынын фяргли диллярдя мцхтялиф дил 
сявиййяляриндя тязащцрцнц тядгиг етмяк; 

— мцхтялиф системли диллярдя инсан вя щейван,  гуш билдирмяйян 
диэяр cанлы вя cансыз тябият предметляриндя cанлылыг-cансызлыг 
категорийасынын яламятлярини мцяййянляшдирмяк; 
Тядгигатын методу. Диссертасийа йазыларкян  тясвири vя müqayi-

sяli методдан истифадя олунмуш, йери эялдикжя, дилин мцхтялиф сявий-
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йяlяrindя canlılıq-cansızlıq kateqoriyasının müxtяlif sistemli dillяrdя 
tяzahür formalarının müqayisяli tяhlili aparılmış, онларын охшар вя  
фяргли жящятляри  эюстярилмишдир.  

Тядгигатын елми йенилийи. Бу диссертасийада, цмумиййятля, Aзяр-
байcан дилчилийиндя илк дяфя олараг мцхтялиф системли диллярдя cанлылыг-
cансызлыг категорийасы ятрафлы шякилдя хцсуси олараг тядгиг едилиб 
юйрянилир. Bu tядгигат иши ориjинал мцддяалар ясасында мювcуд дил 
материалларына вя щямчинин елми-нязяри ясярляря истинадян илк дяфя 
cанлылыг-cансызлыг категорийасынын мязмун вя мащиййятини беля эениш 
вя ящатяли шякилдя ортайа гоймушдур. Диссертасийада истифадя едилян 
бир сыра филолоjи вя лингвистик тядгигатлара Aзярбайcан дилчилийиндя илк 
дяфядир ки,  мцраcият едилмишдир.  

Мювзунун нязяри-практик ящямиййяти. Жanlılıq-cansızlıq kateqo-
riyası dilin bütün kateqoriyalari ilя sıx bağlı olduğundan bu tяdqi-
qat işindя яldя edilяn nяticяlяr dilçiliyin bir sıra sahяlяrindя uğurla 
tяtbiq edilя bilяr. Диссертасийанын ялдя етдийи цмумиляшдирмя вя 
гянаятляр бу истигамятдя апарылан тядгигат ишляриндя истифадя олуна 
биляр. 

Бунунла беля, cанлылыг-cансызлыг категорийасынын лингвистик ся-
cиййясинин, хцсуси тящлилинин нязяри вя практик мараг доьурмасына 
шцбщя йохдур. Лакин бу сащянин тядгиги заманы ялдя едилян елми 
нятиcяляр грамматик гурулушла баьлы диэяр проблемляри дя щялл етмя-
йя файдалы ола биляр.  

 Бу диссертасийа университет вя коллеcлярин филолоэийа факцлтяля-
риндя дярс вясаити кими практик ящямиййят кясб едя биляр. 

Диссертасийанын апробасийасы. Бу тядгигат иши Aзярбайcан Dillяr 
Университетинин Ümumi Dilçilik кафедрасында йериня йетирилмишдир. 
Мювзу цзря 8 (səkkiz) мягаля дярc олунмушдур. 

Диссертасийанын структуру. Бу тядгигат иши эириш, ики фясил вя няти-
cядян ибарятдир. Сонда истифадя олунмуш ядябиййат сийащысы верилмиш-
дир. 
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ТЯДГИГAТЫН ЯСAС МЯЗМУНУ 
 
Диссертасийанын «Эириш» адланан щиссясиндя мювзунун актуаллы-

ьы ясасландырылмыш, тядгигатын мягсяд вя вязифяляри мцяййянляшдирил-
миш, елми йенилийи шярщ олунмуш, нязяри вя практик ящямиййяти эюс-
тярилмиш, метод вя мянбяляри, апробасийасы щаггында мялумат верил-
мишдир. 

Тядгигатын «Жанлылыг-жансызлыг категорийасы вя онун дилдя тяза-
щцрц» адланан биринжи фяслиндя бу категорийанын тядгиги тарихи, мцх-
тялиф диллярдя она мцнасибят щаггында сющбят ачылыр, жанлылыг-жан-
сызлыг категорийасынын мцхтялиф системли диллярдя мювжцд ифадя васитя-
ляри дил материаллары ясасында мцгайися едилир. 

Биринжи фясил 3 йарымфясилдян ибарятдир. «Жанлылыг-жансызлыг кате-
горийасынын башга категорийаларла охшар вя фяргли жящятляри» адланан 
биринжи йарымфясилдя жанлылыг-жансызлыг категорийасы дилдя мювжуд 
олан диэяр категорийаларла мцгайися едилир. Lексик-семантик систем-
дя,  грамматик гурулушда — морфолоgийа вя синтаксисдя cанлылыг-
cансызлыг категорийасы иля баьлы bir sıra мясялялярдян данышмаг олар. 
Bu baxımdan cанлылыг-cансызлыг категорийасынын дилин дахили ганун-
ларына уйьун olaraq цч просесдя юзцнц эюстярдийини qeyd edirik: 1) 
Cанлылыг-cансызлыьын лексик йолла ифадяси; 2) Cанлылыг-cансызлыьын мор-
фолоjи  йолла ифадяси; 3) Cанлылыг-cансызлыьын синтактик йолла ифадяси. 

Hяr şeydяn öncя qeyd edяk ki,  cанлылыг-cансызлыг категорийасы 
мифик, бядии вя елми тяфяккцрцн ян актуал проблеми олан сюзля баь-
лыдыр. Дил ващидлярини, категорийаларыны сюздян кянарда ахтармаг 
мцмкцн дейилдир. Дил вя нитг ващидляринин щамысынын ясасында сюз 
дайаныр. Щеч бир dil категорийаsıны сюзя тохунмадан вя йа сюзя 
ясасланмадан тядгиг етмяк мцмкцн дейилдир. Сюз бцтцн морфолоjи 
формаларын, грамматик категорийаларын, синтактик ялагялярин сюйкян-
дийи мцщцм вя файдалы мянбядир. 

Canlılıq-cansızlıq kateqoriyası birbaşa tяfяkkürlя ялагядардыr, 
бу категорийа insan özünü dяrk etmяyя başladığı andan mövcud-
dur. Çünki, biz яtraf alяmi, geчяkliyi dяrk etmяyя başladıqda bizi 
яhatя edяn bütün varlıqları qeyri-iradi olaraq canlı vя cansız deyя iki 
qrupa ayırırıq. Cанлылыг-cансызлыьын бир категорийа кими юз яксини 
тапдыьы диллярдя онун реаллашмасы диэяр дил категорийалары иля бу вя йа 
диэяр сявиййяли ялагядя баш верир. Q.İ.Vakula  гядим украйна дили,  
халг-данышыг вя мцасир ядяби дил materialları əsasında cанлылыг вя 
cансызлыг категорийаларынын мейдана чыхма, тяшяккцл етмя вя инкишаф 
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етмясини araşdırıb tяhlil eдяряк гeyd edir ki, dilin гядим вязиййяти-
нин галыглары sübut edir ki, cанлылыг категорийасынын инкишаф йолу тяк 
шяклин тясирлик щалында шяхс адларындан щейван адларына доьру эет-
мишдир1. Яlbяttя ki, Г.И.Vakulanın haqqında söhbяt açdığı bu inki-
şafin nяticяsi müxtяlif dillяrdя müxtяlif şяkildədir. Eyni zamanda bu  
cür inkişaf prosesini bütün dillяrя şamil etmяk doğru olmazdı. 

A.Я.Ялякбяров бу категорийайа мцнасибятини билдиряряк йазыр 
ки, «рус дилиндя «ким» (кто) суал сюзц тякcя шяхся (инсана) аид ол-
майыб, щейван, гуш кими cанлылара да аиддир. Беляликля, инсан,  щей-
ван, гуш адларыны билдирян cанлы исимляр «ким» (кто) суалына, галан 
исимляр «ня» (что) суалына cаваб олур. Cансыз исимлярдян фяргли ола-
раг cанлы исимлярдя ейни яшйа (конкрет физики обйект) киши вя  гадын 
(йахуд еркяк вя диши) cинсляри цзря гаршылашдырыла билир: учитель – 
учительница, лев – львица, орёл – орлица вя с. Грамматик cящят-
дян cанлы вя cансыз исимляр бир-бириндян онунла фярглянир ки,  тясирлик 
щалын cяминдя cанлы исмин формасы йийялик - чыхышлыг щал формасы иля,  
cансыз исмин формасы ися, адлыг щал формасы иля ейни олур: увидеть 
школьников, школьниц, мальчишек, животных, птиц, рыб, насеко-
мых; увидеть горы, леса, поля, растения, деревья, кустарники»2. 

Aмма гейд едяк ки, «жанлылыг-жансызлыг дилчиликдя исим, сифят,  
гисмян сай вя явязлик системиндя тязащцр едян грамматик катего-
рийадыр. Исимлярдя жанлылыг-жансызлыг категорийасы варлыгларын жанлы вя 
жансызлыьы иля шяртлянир (йяни жанлылара жанлы варлыглар—инсанлар,  щей-
ванлар, жансызлара ися яшйа, яламят, щярякят вя с. аид едилир). «Cанлы-
лыг-cансызлыг категорийасы инсан тяряфиндян ятраф алямин cанлы вя cан-
сыз олараг икийя бюлцнмясини якс етдирян анлайышлы категорийадыр 
(понятийная категория)»3. 

Жанлылыг-cансызлыг категорийасы щал, кямиййят, мянсубиййят, шяхс 
категорийалары иля сых баьлыдыр вя дилдя юзцнцн икили ифадясини тапыр: 
лексик вя грамматик. Семантик планда cанлылыг-cансызлыг категорийа-
                                                 
1 Вакула Г.И. Категория одушевленности и категория неодушевленности  в  
украинском языке. Автореферат дисс. канд. фил. наук. Харьков,  1965,  22 с., 
с.8.  
2 Ялякбяров A.Q. Рус дилiнин грамматикасы. Фонетика вя морфолоэийа. Бакы,  
Елм,  1988,  148 с., 17-18. 
3 Климов Г.А. Типология языков активного строя. Москва, «Просвещение», 
1977, 420 с., с. 342. 
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сы исмин номинатив категорийасыдыр; диэяр нитг щиссяляри цчцн о,  
синтактик-семантик категорийа статусуна маликдир. 

Aд синифляри вя йа cинс олан диллярдя cанлылыг-cансызлыг катего-
рийасы онларла ващид систем ямяля эятирмякля чульаша биляр. Бу вахт 
cанлылыг-cансызлыг категорийасынын юзцндя cинси яламятя эюря мцха-
лифлик мязмуну дашыйан шяхсиййят категорийасынын айрылыб сечилмяси 
мцмкцндцр. Беля ки,  бир сыра нах-даьыстан дилляриндяки ад синифляри 
системиндя cансыз групларын cанлылара гаршы гойулмасы мцшащидя 
едилир ки, онларын да арасында гейри-шяхсли вя кишилярля гадынлары ещтива 
едян шяхсли груплар фярглянир. Семантик ясаслар цзяриндя гурулмуш 
беля шяхсли системя гаршы, мясялян, маcар дилиндя тягдим едилян сис-
тем якслик йарадыр ки, бурада да йалныз мцяййян дяряcядя cанлылыг-
cансызлыг категорийасына йахын олан «шяхс – гейри-шяхс» мцхалифлийи 
тязащцр едир. 

Рус дилиндя «киши cинсиня мянсуб олан исимлярдя (-а, -я сонлуьу 
оланлардан башга) эюстярилян фярг тякдя дя мцшащидя едилир; мцгайи-
ся едяк: люблю коня, брата – люблю лес, лошадь, зебру, озеро,  
животное. Cанлы исимляри сяcиййяляндирян щямин грамматик гайда 
щямчинин шяхс билдирян субстантивляшмиш сифятляря (встретил военно-
го),  шяхс адларындан ибарят олан бядии ясяр,  пйес,  опера,  балет вя с. 
адларына (слушал «Князя Игоря», ставил «Гамлета», читал «Евге-
ния Онегина»), юлц инсаны билдирян исимляря (мертвец, покойник,  
утопленник), cанландырма вя шяхсляндирмя тимсалларына (молить бо-
га, разгневать Марса, сбросить туза, покорить козыря, взять 
ферзя, наряжать кукол, показать марионеток) аиддир. Лакин ин-
санларын вя башга cанлыларын топлусуну ифадя едян исимлярдя cанлылыг 
категорийасы щал формасында юз яксини тапмыр: защишать народ,  
повести отряд, пасти стада, пропустить толпы»4 . 

«Aдын щалланмасы парадигмасында актив вя инактив щалларын 
коррелйасийасы (мцгайися едилян анлайышларын бир-бириндян асылылыьы вя 
йа бир-бири иля мцнасибяти) баш веря биляр. Жанлылыг-жансызлыьын гаршы-
лыглы мцгайисяси ерготив (чукот-камчат дилляриндя) вя номинатив 
(щинд-авропа дилляри) диллярдя даща аз структур елементляри иля дилдя 
юз яксини тапыр. Биринжилярдя даща чох парчаланмыш ад груплары (тяс-
нифата ялавя ясасларын шамил едилмяси щесабына) тясадцф едилир ки,  
бунларда бязи щалларын (ерготив)  жям формасынын ики типи гейд едилир. 
                                                 
4 Ялякбяров A.Q. Рус дилiнин грамматикасы. Фонетика вя морфолоэийа. Бакы,  
Елм,  1988,  148 с., с. 18. 
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Икинжилярдя ися жанлылыг-жансызлыг йалныз дил структуру фонунда юз як-
сини тапыр. Мясялян, рус дилиндя жанлы вя жансызларын исмин тясирлик ща-
лында жям формасы фярглидир: «вижу белых коз» вя «вижу белые об-
лака»5. 

Дилимиздя мянсубиййят вя щал категорийалары иля cанлылыг-cансыз‐
лыг категорийасы арасында мязмунcа охшарлыг олса да, щямин катего‐
рийалар конкрет морфолоъи эюстяриcиляри иля фярглянирляр. Cанлылыг-cан‐
сызлыг категорийасы мязмунунун ящатяли вя эенишлийи иля бу грамма‐
тик категорийалардан фярглянир. 

Биринжи фяслин «Cанлылыг-cансызлыг категорийасы вя дил-тяфяккцр мц‐
насибятляри» адланан икинжи йарымфяслиндя бу категорийа дил вя тя-
фяккцр мцнасибятляри зямининдя арашдырылыр.  

Беля ки, инсан тяряфиндян жанлы тябиятин дярки «юлцм» анлыйышы иля 
мцнасибятдя юлчцлцр. «Юлц», «мейит» вя с. кими бу анлайыша еквива-
лент олан сюзляр артыг щяйаты тярк етмиш инсан анламыны билдирир. Йяни 
бирбаша инсанла ялагядардыр. «Грамматикада «жанлылыг» дедикдя,  
«актив,  щяряки» яшйалар нязярдя тутулурса, бу мянтигля «гейри-актив» 
яшйалар жансыз кими дяйярляндирилмялидир»6. Инсана аид олмаг ися жан-
лылыг категорийасынын ясас хцсусиййяти олдуьундан бу гябил сюзляр дя 
грамматикада (рус, инэилис дилляриндя) жанлы кими гябул едилир. Мящз 
семантик фярг ясасында рус дилиндяки «труп» (жясяд) сюзц жансыз ще-
саб едилир. Мясялян;  Как крепки камни все в призваниях своих, - Ко-
гда покойников накрывши стерегут; Возчики бросают трупы на 
сани с деревянным стуком вя с.    

Бунун яксиня олараг ися рус дилиндя «халг», «дястя», «сцрц» сюз-
ляри жансыз кими гябул едилир вя ня? суалына жаваб верир. Мцгайися 
цчцн дейяк ки, Aзярбайжан дилиндя олдуьу кими, инэилис дилиндя дя   
«халг» (пеопле) ким? (who?) суалына жаваб верир (жанлы варлыгдыр). 
«Дястя» вя «сцрц» сюзляри ися рус дилиндя олдуьу кими бу диллярдя дя   
ня? суалына (жансыз варлыг кими) жаваб верир. Яслиндя  жанлы варлыгларын 
чохлуьуну билдирян бу сюзлярин ня цчцн жансызлар сырасында дайан-
масыны изащ етмяйя чалышажаьыг. Беля ки, щяр цч сюз  мцяййян ялагя 
ясасында формалашан кцтляни билдирир. Бу кцтлялярин цмуми хцсу‐
сиййяти ися бирликдир. Дцшцнцрцк ки, мящз  бу яламятя эюря (семанти-
                                                 
5 Климов Г.А. Типология языков активного строя. Москва, «Просвещение», 
1977, 420 с., с. 317. 
6 Степанов Ю.С. Основы общего языкознания.  Изд 2-ое, М. Просвещение, 
1975, 271 с., с. 130. 
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канын юзяйиндя щяйат дейил, бирлик дайандыьына эюря) бу сюзляр жан-
сызлыг категорийасына аид едилир. 

 В.Г.Гак нязярдян кечирилян сюзляри коллектив обйект категорий-
асы иля ялагяляндиряряк йазыр: «Жанлы вя жансыз варлыглар арасында кол-
лектив обйектлярин жанлы ващидлярдян ибарят аралыг групу  дайаныр. Бу 
гябил обйектляри билдирян сюзляри шярти олараг йаланчы жанлы (квазио-
душевленный) адландырмаг олар»7. Бу бахымдан семантиканын 
грамматик цмумиляшдирилмяси жансызлыьын морфолоъи  ифадясиндя якс 
олунур: вижу толпы, народы, стаи, стада вя с. 

Бцтцн бунлар cанлылыг-cансызлыг категорийасы фонунда дил вя тя-
фяккцр мцнасибятляринин цзви баьлылыьынын айдынлашдырылмасына хидмят 
едир. Cанлылыг-cансызлыг категорийасы дил вя тяфяккцр мцнасибятлярин-
дян айрылмаздыр. Бир сыра категорийалар кими cанлылыг-cансызлыг кате-
горийасы да фялсяфи мащиййятлидир. 

«Canlыlыq-cansыzlыq kategoriyasыnыn nitqдя tяzahцrц» адланан 
цчцнжц йарымфясил жанлылыг-жансызлыг категорийасынын мцхтялиф системли 
диллярдя ифадя васитяляриня щяср олунуб.  

Жанлылыг-жансызлыг категорийасынын да мцхтялиф системли диллярдя 
нитгдя ифадя васитяляри бязян бир-бириня уйьун эялдийи кими, бязян дя 
бир-бириндян ясаслы шякилдя фярглянир. Мясялян, испан дилиндя диэяр дил‐
лярдян фяргли олараг  жанлылыг-жансызлыьы ифадя етмяк цчцн юнлцклярдян 
истифадя олунур: He visto al ministro (Мян назири эюрдцм), He visto 
Madrid (Мян Мадриди эюрдцм). 

Aзярбайжан дилиндя ися бу категорийанын грамматик эюстярижиси 
олмадыьындан биз ону даща чох нитг заманы жцмлялярдя вя сюзлярин 
семантик мяналарында мцшащидя едя билярик.  Мцхтялиф диллярдя 
cанлылыг-cансызлыг категорийасыны формалашдыран синтактик ялагялярин 
ящатя даиряси,  ишлянмя йоллары фярглидир. Мясялян, башга систем дилляря 
нисбятян аморф диллярдя йанашма ялагясинин ящатя даиряси чох эениш-
дир. Щал системи инкишаф етмямиш диллярдя идаря ялагясиндян аз истифадя 
едилир. Йахуд ейни мяналы сюзлярдян тяшкил олунмуш тяйини сюз бир-
ляшмясиндя тяйинля тяйин олунан ялагяси рус дилиндя узлашма илядирся 
(хорошая книга), Aзярбайcан дилиндя йанашма илядир (йахшы китаб). 
Рус дилиндя узлашма ялагяси шяхся, кямиййятя, cинся вя щятта щала 
эюря мцяййянляширся, Aзярбайcан дилиндя бу ялагянин ясасян шяхся вя 
кямиййятя эюря  мцяййянляшмяси мялумдур. Дилимиздя кямиййятя 
                                                 
7 Гак В.Г. Сопаставительная лексикология. Москва, «Межд.народные отно-
шения»,  1977, 264 с., с. 68. 
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эюря узлашмада жанлылыг-жансызлыг категорийасынын яламятляри юзцнц 
ачыг шякилдя бирузя верир. 

Cанлылыг-cансызлыг категорийасынын cцмлядя тязащцр формалары 
мцхтялифдир. Мцхтялиф cанлы вя cансыз варлыглары билдирян исимляр cцм-
лянин мцхтялиф цзвляри вязифясиндя ишлянся дя, онларын даща чох мцб-
тяда вязифясиндя ишляндийини эюрцрцк. Мясялян: Исмайыл эцмцш хянчяри 
белиня баьламышды (Ф.Кяримзадя); Гцрбят киши бу cцмя ахшамында 
онун ня буйураcаьыны эюзляйирди (С.Ящмядов) вя с.  

Дилимиздя жанлы варлыгларын адларыны билдирян исимляр cансыз вар-
лыглары билдирян исимлярдян фяргли олараг йерлик щалда яшйавилик мяз-
мунларыны там щалда горуйуб сахлайыр: Орханда хейирли мялуматлар 
вар. Инсанда олан ешг вя мящяббят ону йашамаьа сясляйир. 

 Рус дилиндя ися жанлылыг-жансызлыг категорийасы юзцнц даща чох 
исимлярин щалланмасында (хцсусиля дя тясирлик щалда) эюстярир. Бир чох 
диллярдя ися бу категорийанын нитгдя тязащцрц кими цчцнжц шяхсин 
тякини билдирян  шяхс явязликляри (мясялян, инэилис дилиндя ще, сще, ит, рус 
дилиндя он, она, оно ) чыхыш едир.  

Тядгигатын икинжи фясли «Жанлылыг-жансызлыг категорийасынын ящатя 
етдийи нитг щиссяляри» адланыр вя бу фясил дя цч йарымфясилдян ибарятдир. 
Cанлылыг-cансызлыг цмуми вя geniş semantik-грамматик категорийа-
дыр вя онун ифадя васитяляри мцхтялифдир. Чцнки  cанлылыг-cансызлыг 
конкрет бир нитг щиссяси даирясиндя гапаныб галмыр. Лакин бу кате-
горийа ясасян исимляря аид едилдийиндян бу фяслин биринжи йарымфясли 
«Исимлярдя жанлылыг-жансызлыг категорийасынын тязащцрц»ня щяср олу-
нуб. Aмма «жанлылыг»  («жансызлыг») яламяти  йалныз исимлярдя дейил, 
щям дя исмляри мцхтялиф жящятдян изащ едян сюзлярдя дя якс олуна 
биляр. «Щяр бир анлам эениш мянада предметин (денотат, референт) 
мцяййян хцсусиййятини,  яламятини якс етдирир»8. 

Aпардыьымыз мцшащидяляр эюстярир ки, жанлылыг-жансызлыг исимляря 
аид олдуьу кими, бязян фел вя сифятляря дя шамил едиля билир. Фел вя 
сифятлярдя жанлылыг-жансызлыг щярякят вя йа яламятин жанлы вя йа жансыз 
варлыьа аид олдуьуну билдирдикдя ифадя олуна биляр. Мясялян: «оху‐
маг»  (читать,  to read) фели жанлы варлыглара шамил едилир. Йяни китаб, 
гязет вя с. охумаг анжаг инсанлара мяхсус кейфиййят олдуьундан 
жанлылыг яламяти дашыйыр: читать книгу, to read a book, китаб охумаг 
вя с. 
                                                 
8 Адилов М,  Пашайев А. Азярбайcан ономастикасы (изащлы терминолоъи лцьят),  
Бакы-Нурлан-2005,  484с., с 187. 
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Яламят билдирян сюзляр дя бязян жанлылар арасында да юзялликляри 
иля сечилир вя йалныз мцяййян жинся мянсуб олан варлыглара аид едилир. 
Мясялян, инэилис дилиндя «handsome»  (эюзял, эяшянэ) вя «beautiful» 
(эюзял, эяшянэ) сифятляри ейни мяналар ифадя етсяляр дя онларын ишлянмя 
мягамлары щеч дя цст-цстя дцшмцр. Беля ки, биринжи анжаг кишиляря аид 
едилдийи щалда, икинжи гадынлара мцнасибятдя ишлядилир. Бу дилдя биз 
кишиляр щаггында «beautiful» вя гадынлар щаггында «handsome»  
дейя билмярик. 

Исимлярдя cанлы вя cансыз варлыгларын эениш тязащцрцнц даща тя-
бии,  даща ганунауйьун просес саймаг лазымдыр. Чцнки бцтцн cанлы,  
cансыз варлыглары, еляcя дя мцcярряд анлайышлары дилдя эерчякляшдирян 
нитг щиссяси исимдир. Йяни яшйалыг ифадя едян сюз групудур. Исимлярин 
жанлылыг-жансызлыг категорийасы иля баьлы семантик-синтаткик жящятдян 
апарылмыш елми  арашдырмаларда жанлы вя жансыз предметлярин, онларын 
ясасында да бу предметляри нитгдя ифадя едян исимлярин мцгайися 
олунмасы бюйцк ящямиййят кясб едир. Бунунла бярабяр диэяр диффе-
ренсиал яламятляря дя юням верилир. Н.Хомски бу анламда ясас хцсу-
сиййят кими «цмумилийи» («нарицательность») сечмиш вя она аид ди-
эяр яламятляри дя бир арайа эятирмишдир9.  

Исимлярдя cанлылыг-cансызлыг категорийасынын парлаг тязащцрцнц 
тясдигляйян фактлар чохдур. Cанлылыг-cансызлыг категорийасынын тяза-
щцр имканларынын йалныз бир нитг щиссяси дахилиндя – исимдя гапаныб 
галдыьыны сюйлямяк олмаз. Йяни бу категорийа бязи диллярдя эениш су-
рятдя тязащцр едир. Cанлылыг-cансызлыг категорийасынын мязмунуну 
ифадя едян формалар тядгигатымызын илкин дольун обйектидир десяк,  
щеч дя сящвя йол вермярик. Aнcаг исим башланьыc нитг щиссяси олду-
ьундан о, щям сюз тутуму вя лексик базасынын рянэарянэлийи бахым-
дан фяргляндийиня, щям дя лцьятинин диэяр нитг щиссяляринин щамысынын 
бирликдя эютцрцлмцш сюз ещтийатынын чохлуьуна эюря cанлылыг-cан-
сызлыг категорийасына даир фактларла даща чох зянэиндир.  

Мясялян, коми дилиндя жанлылыг-жансызлыг категорийасы ясасян 
исимляря шамил едилир вя онлар арасындакы фярг исимляр тясирлик щал шя-
килчиси гябул етдикдя фяргли жящятляр юзцнц эюстярир. Беля ки, бу дилдя 
бязи исимляр тясирлик щалда «–ос» шякилчиси гябул едир, диэярляри ися бу 
хцсусиййятдян мящрумдур. Мясялян: аддза мортос (адамы эюрц-
рям) вя с. 
                                                 
9 Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса . М.: Изд-во Моск. ун-та, 1972,  259 
с.. с. 74-78. 
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Коми дилиндя жанлы варлыгары билдирян исимляр бу дил цчцн харак-
терик олан кечид щалында ишлянмир. Йюнлцк, йерлик, чыхышлыг щалларда 
ися йалныз ихтисас, вязифя ифадя етдикдя ишляня билирляр. велбдчб 
учительд (мцяллимилийя йийялянмяк/мцяллимлийи юйрянмяк), воис 
комбайнёрддз (комбайнчылыьа гядяр эедиб чыхмдым) вя с. Бу дилдя 
мцшащидя едилян жанлылыг категорийасына бирмяналы шякилдя инсан, 
щейван вя гуш адлары билдирян исимляр аид едилир вя щамысы ким? 
суалына жаваб верир. 

Мордов дилляриндя ися бу категорийа чох зяиф тязащцр едир. Бу 
диллярдя жанлылыг-жансызлыг айрыжа бир грамматик категорийа кими тяс-
ниф едилмир вя исимлярдя бу бюлэц семантик жящятдян горунуб сахла-
нылыр.  

Рус дилиндя исимлярдя жанлылыг-жансызлыьын ясас ифадя васитяси, 
гейд етдийимиз кими,  тясирлик  щалда юзцнц эюстярир. «Мящз тясирлик 
щалда мцвафиг уйьунлугларын формаларына эюря сюзцн семантик мя-
насында жанлылыг вя жансызлыьы мцяййян едир»10. 

  Дейилян фикря бир гядяр айдынлыг эятиряк: формажа ейни олан 
сюзлярин грамматикада жанлы вя йа жансыз кими гябул едилмясини ай‐
дынлашдырмаг цчцн онлары контекстдя нязярдян кечирмяк даща мяг‐
сядяуйьундур. вижу красивых какаду /Тясирлик щал=Йийялик щал/; 
вижу красивые пальто /Тясирлик щал=Aдлыг щал/. Галан щалларда ися  
мцвафиг сюз формалары исмин щал, кямиййят, жинс, ейни заманда, жан-
лылыг-жансызлыг категорийасы эюстярижиляринин дашыйыжысы олур. 

Исимлярдя жанлылыг-жансызлыг категорийасынын диэяр эюстярижиси ися 
табели мцряккяб жцмлялярдя  мцхтялиф щал эюстярижиляринин ейни фор-
мада чыхыш етмясидир: Это были книги, которые я знал 
/Тяс.щ=Aдлыг щ./; Это были писатели, которых язнал 
/Тяс.щ=Йийялик щ./  

Икинжи фяслин икинжи йарымфясли ися «Явязликлярдя жанлылыг-жансызлыг 
категорийасынын тязащцрц» адланыр. Беля ки, мцхтялиф системли диллярдя 
мцяййян принсипляр ясасында груплашдырылан явязликлярин cанлылыг-
cансызлыг категорийасы иля ялагяси вя сых баьлылыьы вардыр. Мцхтялиф сис-
темли диллярдя явязликляр ифадя васитяляриня эюря бир бириндян сечилирляр. 
Беля ки, «дцнйа дилляриндян латын, рус, фин, йапон дилляриндя дя шяхс 
                                                 
10 Милославский И. Г. Морфологические категории современного русского 
языка. – Москва, «Наука», 1981, 254 с., с. 54. 
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явязликляринин 6 цзвлц, чиник, гава, дилляриндя 11 цзвлц,  но‐гогу, 
уорор дилляриндя шяхс явязлийинин 15 цзвлц системи мювcуд‐дур»11. 

 Жанлылыг-cансызлыг категорийасынын  ифадя васитяляри кими явязлик-
ляр мцхтялиф диллярдяки имканларына эюря дя сечилирляр. Мясялян, алман 
дилиндя derselbe, dieselbe  явязликляри ясасян жансыз варлыглары билди-
рирмяк цчцн ишлядилир. Йийялик явязлийи олан sein ися анжаг жанлы‐лара 
аиддир. Мцасир алман дилиндя  жанлылардан данышаркян mit wem, von 
wem, жансызлардан сющбят едяркян ися wo- аффиксинин иштиракы иля дцзя-
лян формалардан истифадя олунур (womit, wovon). Aлман дилиндя орта 
жинся мяхсус олан варлыгларын (бурайа жансызлар аид едилир) явяз‐
ликлярля ифадяси мараг доьурур. Мясялян, beides «щяр ики яшйа» мяна‐
сында ишляндийи щалда, бу дилдя мювжуд олан  beide явязлийи «щяр ики 
шяхс» мянасыны верир. Ейни иля mehreres «бир нечя яшйа» ифадя едирся,  
mehrere  ися «бир нечя шяхс» демякдир. 

Инэилис дилиндя «алл» (щамы) явязлийинин ишлянмя мягамы да ма-
раглыдыр. Бу явязлик жцмлянин хябяри иля кямиййятя эюря узлашдыгда 
жанлы, узлашмадыгда ися  жанsызлары билдирир.  Жанлылара аид оларкян, о, 
«еверйбодй» (щяр кяс), жансызлара аид олдугда ися «еверйтщинэ» (щяр 
шей) явязликляриня еквивалент олур.  

Ейни щалы Aзярбайжан дилиня дя аид етмяк олар. Дилимиздя мюв‐
жуд олан «щамы» вя «щамысы» гейри-мцяййян явязликляри семантика-
сына вя ишлянмя мягамларына эюря мцхтялиф хцсусиййятляря маликдир. 
Беля ки, «щамы» явязлийи жцмлянин мцстягил  садя мцбтядасы олдугда 
йалныз инсан билдирир: Щамы эялди. «Щамысы» явязлийи бу мювгедя чыхыш 
етдикдя диэяр жанлы варлыглары вя  жансыз яшйалары билдирир: Щамысы бу-
рададыр. (китабларын, щеванларын вя с.). Мараглыдыр ки, тцрк дилиндя 
«щамы» явязлийинин мянсубиййятсиз вя инсан анлайышы билдирян формасы 
йохдур. Бу дилдя йалныз «щепси»  формасына тясадцф едилир. Инсан ан-
лайышына эялинжя ися, тцрк дилиндя «щамы» мянасында «щер кес» явяз-
лийиндян истифадя олунур. 

Дат дилиндя дя грамматик сявиййядя жанлылыг-жансызлыг о гядяр 
дя дягиг хцсусиййятляри иля сечилмир. Aнжаг бу дилдя hvem суал явяз-
лийи жанлы, hvad суал явязлийи ися жансыз варлыглара аид едилир. Бу явяз-
ликляр Aзярбайжан дилиндя ким?, ня?, инэилис дилиндя who?, what? суал 
явязликляриня еквивалентдир. begge (= both) (щяр икиси) явязлийи begge to 
                                                 
11 Фялсяфя Енсиклопедик лцьяти. Бакы «Азярбайcан Енсиклопедийасы» няшриййат-
полиграфийа Бирлийи, 1997,  520 с., с. 334-337 
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шяклиндя ишляндикдя жанлылары, begge dele шяклиндя ишляндикдя ися жан-
сызлары ифадя етмиш олур. Ейни заманда  alle (allesammen) «щамы» 
мянасында, alt (alting) ися «щамысы» мянасында ишлянир. 

Киши (han) вя гадын (hun) жинсини билдирян явязликляр ися инсан вя 
данышанын али щесаб етдийи щеванлара мцражиятдя истифадя олунур. Ди‐
эяр щалларда ися жинсиндян асылы олараг нитгдя  den  вя йа det явязликля-
ри йер алыр: lammet, svinet... det (гойун, донуз); hesten, musen... den 
(ат, сичан) вя с. 

Икинжи фяслин «Жанлылг-жансызлыг категорийасы цзря исимлярин тясни-
фаты» адланан цчцнжц йарымфяслиндя мцхтялиф дил материаллары ясасын-
да мащиййятжя жанлы варлыгларын адларыны билдирян исимляр 1) Инсан бил-
дирян исимляр вя 2) Щейван адлары билдирян исимляр олмагла ики бюйцк 
група  айрылыр. Бу бюлмядя  исимлярин щансы принсипя эюря жанлы вя йа 
жансызлар групуна аид едилмяси арашдырылыр вя инсандан фяргли олан 
диэяр жанлы варлыглары билдирян исимляр щаггында мцхтялиф диллярдя 
формалашмыш фикирляр мцгайися едилир.  

Мясялян, Aзярбайcан дилиндя «тысбаьа» бойcа чох кичик, алчаг,  
бядянcя кюк, йюндямсиз адама дейилирся, рус дилиндя «черепаха» 
аьырлыг, лянэлик символудурса, чин дилиндя щямин анлайышы ифадя едян 
исим вяфасыз,  сядагятсиз гадынлары сяcиййяляндирмякдян ютрц истифадя 
едилир. 

Aйры-айры дилляря аид щейван анлайышыны билдирян исимлярин мяcази 
ишлянмясиндя цмуми охшарлыг да вардыр. Мясялян, (азярб.) гузу,  
(рус) ягненок, (франс.) аэнеау, (инэ.) ламб исимляри мяcази мянада 
мцлайим, сакит тябиятли, фаьыр, йазыг (мязлум) инсанларын символик ады 
кими ишлянир. 

«Конкрет дил материалынын тящлилиндя илкин ясас ващидляр кими 
предмет (тематик мювзу) вя лексик-семантик груплар чыхыш едир. 
Предмет групунда сюзляр функсийаларынын охшарлыьы вя цмумилийиня 
эюря онларын ишаря етдикляри предметлярини бирляшдирир, щалбуки лексик-
семантик груп ону тяшкил едян елементлярин дахили вящдятиня ясасла-
ныр»12. Бу фикири рящбяр тутараг, биз щейванлар аляминя аид зоолек-
семляри жанлылыг категорийасына аид едирик. 

«Нятижя» щиссясиндя диссертасийанын ясас нязяри йекунлары ашаьы-
дакы шякилдя хцлася олунур: 
                                                 
12 Моисеева Л.Ф. Названия птиц в русском языке. Автореферат дисс. канд. 
фил. наук. Киев,  1974,  24с., с. 8. 
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1. Жанлылыг-жансызлыг категорийасы canlı вя cansız олан варлыглар 
щаг‐гында ян илкин тясяввцрляря сюйкянир, йяни инсанын ятраф эерчяк-
лийя субйектив мцнасибятини якс етдирир ки, бу да бязян дцнйа дилляри-
нин елми шярщи иля цст-цстя дцшмцр.        

2. Mцxtяlif sistemli dillяrdя canlыlыq vя cansыzlыq kateqoriyasы 
özцnц bu vя ya digяr dяrяcяdя göstяrir. Canlыlыq-cansыzlыq kateqori-
yasыnыn tяzahцr etdiyi ayrы-ayrы dillяrdя bu kateqoriyanыn rolu vя 
funksional tяzahцr dяrяcяsi özцnцn mцxtяlifliyi ilя seçilir. Беля ки,  
canlыlыq-cansыzlыq kateqoriyasыna mцnasibяt dя mцxtяlif dillяrdя bir-
birindяn fяrqlяnir. Bяzi xalqlar (mяsяlяn, azяrbaycanlыlar vя яrяblяr) 
canlы isim dedikdя, yalnыz insanlara aid olan, bяzi xalqlar (mяsяlяn,  
ruslar vя digяr slavyan xalqlarы) hяm insanlara, hяm dя heyvanlara 
aid olan isimlяri nяzяrdя tuturlar. Digяr xalqlarыn dillяrindя canlыlыq-
cansыzlыq kateqoriyasы yalnыz fraqmentaл шяkildя fяrqlяndirilir vя 
nitqdя nяzяrя чarpan mюvqe tutmur.  

3. Мцxtяlif dillяrin materiallarы цzяrindя aparыlan elmi mцшahi-
dяlяr яsasыnda müəyyən edilmişdir ki, dilxarici alяmin eyni яшyalarыna 
mцxtяlif xalqlarыn tяfяkkцrцndя fяrqli mяfhumlarыn formalaшmış və 
bu fяrqli mцnasibяtin formalaшmasыnda xalqыn milli xцsusiyyяtlяri, 
hяyat tяrzi, coьrafi mцhit, adяt-яnяnяlяri яsas rol oynayыr. Belя bir 
nяticяyя gяlmяk mцmkцn olmuшdur ki, dilчiliyin elmi mцddяalarla 
zяnginlяшmяsindя bюyцk яhяmiyyяtя malik canlыlыq-cansыzlыq kateqo-
riyasы dillя tяfяkkцrцn цzvi baьlыlыьыnda tяzahцr edir vя eyni adlы 
tяfяkkцr anlayышыnыn konkret ifadя formasы kimi qiymяtlяndirilir. Bu 
kateqoriya bцtцn dillяrdя eyni sяviyyяdя deyil,  mцxtяlif sяviyyяdя 
tяzahцr edir. Bu dillяrin sюz ehtiyatыndan vя inkiшaf sяviyyяsindяn 
asыlыdыr. 

4. Canlыlыq-cansыzlыq bir kateqoriya kimi юz яksini tapdыьы dil-
lяrdя reallaшmasы cins, kяmiyyяt, hal, mяnsubiyyяt категорийасы kimi 
мцхтялиф dil kateqoriyalarы иля  мцнасибятдя якс олунур. 

5. Araшdыrmanыn gediшindя Azяrbaycan dili materiallarыnыn tяh-
lilinя яsasяn belя bir qяnaяtя gяlmiшik ki, Azяrbaycan dilindя mяn-
subiyyяt вя hal kateqoriyalarы ilя canlыlыq-жansыzlыq kateqoriyasы ara-
sыnda mяzmunca oxшarlыq mövcuddur. Lakin hяmin kateqoriyalar 
konkret morfoloji gюstяricilяri ilя, canlыlыq vя cansыzlыq kateqoriyasы 
isя mяzmunca daha яhatяli vя geniш olmasы ilя fяrqlяnirlяr. Canlыlыq-
cansыzlыq kateqoriyasыnыn юzяyini qrammatik mяna tяшkil etsя dя, sюz 
tutumu, lцьяtin rяngarяngliyi baxыmыndan fяrqlяnяn isimlяrin bu ka-
teqoriyayaда faktlarla daha zяngin olmasы sяbяbindяn onun цму-
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мян «leksik-qrammatik» kateqoriya adlandыrыlmasы mяqsяdяuyьun-
dur.  

6. Tцrk dillяrinin,  elяcя dя baшqa dillяrin materiallarыnыn tяhlili 
яsasыnda belя bir qяnaяtя gяlmiшik ki, canlыlыq-cansыzlыq kateqoriya-
sыnыn cцmlяdя tяzahцr formalarы baш vя икинжи дяряжяли цzvlяri яhatя 
etmяklя olduqca mцxtяlifdir. Mцяyyяn edilmiшdir ki, atributiv яla-
qяli birlяшmяlяrdяn fяrqli olaraq predikativ яlaqяli birlяшmяlяrdя 
canlыlыq-cansыzlыq kateqoriyasыnыn tяrяflяrinin uzlaшmasыnыn reallaш-
masы xяbяrlik шяkilчilяri vя шяxs sonluqlarы sayяsindя baш verir. 

7. Жанлылыг-жансызлыьын синтакtик сявиййядя эюстярижисинин Aзяр-
байжан дилиндя мцбтяда вя хябярин кямиййятя эюря узлашмасы шяк-
линдя мювжуд олдуьу щалда диэяр дилlярин (рус, инэилис, алман) син-
тактик гурулушунда бу кими синтактик сявиййяли  эюстярижи йохдур. 

8. Грамматиканын вя грамматик категорийаларын юзцнямяхсус 
сяcиййяви фяргляндириcи яламятляри cанлылыг-cансызлыг категорийасына да 
аиддир. Щямин яламятлярдян ян мцщцмц мцcяррядлик вя конкретлик-
дир. Мцcяррядлик вя конкретлик семантик системдя даща габарыг 
юзцнц эюстярдийиндян бу мцщцм яламят cанлылыг-cансызлыг категори-
йасыны сяcиййяляндирмякдя апарыcы рол ойнайыр. 

9. Cанлылыг-cансызлыг категорийасында хябярин мцбтядайа табе 
олмасы, йяни щямин баш цзвlя узлашмасы башга диллярин материаллары иля 
тясдиг едилдийи кими тцрк дилляринин материаллары иля дя тясдиг олу-нур. 

10.  Cанлы, йахуд cансыз варлыглар cцмлядя мцбтяда функсийасыны 
йериня йетиряндя данышыг просесинин мяркязиндя дуран щюкмцн,  яла-
мятин, щал вя щярякятин истисна олундуьу яшйа, варлыг сайылыр. Cцм-
лядя якс олунан бцтцн иш просеси, щярякят, бир сюзля, орада реаллашан 
ня варса, щамысы йа бирбаша, йа да долайысы иля онунла баьлыдыр. Эюс-
тярилян cящят, cанлылыг-cансызлыг категорийасынын фялсяфи-лингвистик ма-
щиййятинин эюстяриcиси кими гиймятляндирилир. 

11.  Жанлылыг-жансызлыг яламяти йалныз исимлярдя дейил, диэяр кей-
фиййят билдирян сюзлярдя дя якс олуна биляр. Aпардыьымыз мцшащидяляр 
эюстярир ки, жанлылыг-жансызлыг исимляря аид олдуьу кими, бязян фел вя 
сифятляря дя шамил едиля билир. Фел вя сифятлярдя жанлылыг-жансызлыьын яла-
мяти щярякят вя йа яламятин жанлы вя йа жансыз варлыьа аид олдуьуну  
билдирдикдя ифадя олуна биляр. 

12.  Жанлылыг вя жансызлыьын яламятляринин синтез олундуьу вя йа 
гарышдырылдыьы заман бу, жанлылыг/жансызлыг категорийасында тяряддц-
дя сябяб олур. Жанлылыг-жансызлыг категорийасына аид олан бу щадися 
заманы формалашан вя грамматик сявиййядя дя юз яксини тапан  ва-
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риативлик (тяряддцд) семантиканын юзялликляриндян вя предметя вери-
лян дяйярдян (онун жанлы вя йа жансыз кими гиймятляндирилмясиндян) 
асылыдыр.  

13.  Биринжи вя икинжи нюв шяхс явязликляри ясасян щямишя инсан 
анлайышы иля баьлы олдуьундан дилдя бирбаша инсанлары эерчякляшдирян 
исимляри явяз едир. Бу сябябдян онларын cанлылыг-cансызлыг категори-
йасынын биринcи компоненти иля ялагяси даща мющкямдир. 

14.  Мцхтялиф системли диллярин явязлик системи иля баьлы нязярдян 
кечирдийимиз вя жанлылыг-жансызлыьы якс етдирян дил фактлары дцнйада 
йашайан инсанларын мцхтялиф мядяниййятляря, халглара мянсуб олма-
ларына бахмайараг примитив илкин вя цмуми психолоэийайа малик 
олмаларыны бир даща сцбут едир. 
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2. Жанлылыг-жансызлыг категорийасынын тядгиги мясяляляри. 

Филолоэийа мясяляляри,  №4, AМЕA Ялйазмалар Институту, Бакы, 
2008, с.3-9 

3. Гуш адлары вя жанлылыг-жансызлыг категорийасы. Елми ахтарышлар, 
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s.98-100  

6. Мцхтялиф системли диллярдя жанлылыг-жансызлыг категорийасына 
даир. Эянж Тядгигатчыларын Цмумреспублика Елми Конфрансы (Гаф-
газ Университети 06-07 Май 2010-жу ил), с.531-532  

7. Формы, выражающие содержание категории одушевлённо-
сти-неодушевленности имен существительных. Казахстан, НПУ 
им. Абая, «Вестник» №1, 2011. çapda 

8. Определение границ одушевленности-неодушевленности в 
грамматическом аспекте. IV Международная научно-практическая 
конференция «Наука в современном мире», Россия, Таганрог, 5 
января, 2011, s.229-234. 
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Мамедова С.Б. 

 
Категория одушевленности-неодушевленности  

в разносистемных языках 
 

Р Е З Ю М Е 
Диссертация посвящена категории одушевленности-неодушев‐

ленности в разносистемных языках мира. Данное исследование 
представляет собой попытку выявить определенные закономерно-
сти в функционировании категории одушевленности-неодушев-
ленности. 

В введении диссертационной работы обоснованы выбор темы 
и актуальность ее разработки, определены объект и предмет, цель 
и задачи исследования, отмечены новизна полученных результатов 
и их научно-теоретическая и практическая значимость, указаны 
использованные методы и приемы исследования на базе собран-
ных систематизированных материалов и источников, даны сведе-
ния об апробации работы и сформулированы основные положения, 
выносимые на защиту. Диссертация состоит из двух глав, каждая 
из которых состоит из трех разделов. 

В первой главе названной «Категория одушевленности-
неодушевленности  и ее выражение в языке» просматриваются ее 
сходные и дифференциальные свойства в отношении других язы-
ковых категорий. В этой главе категория одушевленности-неоду-
шевленности также рассматривается в плане языка и мышления, 
анализируются  вариации ее выражения в языке, речи и граммати-
ке на материалах  разносистемных языков.   

Во второй главе посвященной  частям речи охватывающим ка-
тегорию одушевленности-неодушевленности рассматривались спо-
собы выражения этой категории в системах существительного и 
местоимения. Как показывает анализ языкового материала, тема 
одушевленности-неодушевленности может быть выявлена не толь-
ко в значениях имен существительных, но и в значениях глаголов, 
причастий, имен прилагательных, так как они обозначают призна-
ки предмета, позволяющие отнести данный предмет к классу жи-
вого или неживого. 
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В заключении диссертации обобщены основные результаты 
исследования. 

Mammadova S.B. 
 

Animate-Inanimate category in languages of different systems 
 

SUMMARY 
 

Dissertation deals with an animate-inanimate category in languages 
of different systems. The purpose of the research is the attempt to iden-
tify the certain rules of consistency in animate-inanimate category func-
tionality.   

In introduction part of research the following is covered and intro-
duced for the dissertation defense: the topic of dissertation and its rele-
vance of implementation; object and subject as well as purpose and 
tasks of dissertation, the novelty of the results and their theoretical and 
practical scientific importance, the used methods and ways of research 
based on the systematic evidences and sources, information on approba-
tion work and main formulated conditions. The dissertation consists of 
two chapters where each chapter includes three  sections. 

In the first chapter named “Animate-inanimate category and its 
term in language” the similar and differential characteristics of category 
are reviewed in terms of different language categories. In this part the 
animate-inanimate category is also reviewed in terms of language and 
thinking, the variations of its expressions are analyzed through language 
and speech points of view as well as grammar materials in languages of 
different systems.     

The second chapter which covers the animate-inanimate category 
deals with the parts of speech where the methods of the category ex-
pressions are reviewed in the system of nouns and pronouns. According 
to the language material analysis, the animate-inanimate topic can be 
explored not only in the meaning of nouns but also in verbs, participles 
and adjectives since they mean feature of the object allowing to attrib-
ute the object to the animate or inanimate category.  

The main results of research are summarized in conclusion of dis-
sertation. 
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AMEA-nın mətbəəsində çap olunmuşdur. 
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