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DISSERTASIYANIN ÜMUMI SƏCIYYƏSI 
 
Мювзунун актуаллыьы. Сон илляр Республикамызда апарылан 

тядгигатларын диггят мяркязиндя типолоэийанын мцхтялиф дил 
сявиййяляриндя тящлили мясяляляри дайаныр. Диллярин типолоъи 
характеристикасы тутушдурма методунун кюмяйиля мцяййянляшир. 
Бурада бир дилдян диэяриня дил ващидинин тяржцмя ганунауйьунлуглары 
да дягигляшир. Типолоъи тядгигатлар нятижясиндя мцхтялифсистемли дилляр 
арасында изоморфизмляр вя алломорфизмляр мцяййянляшдирилир. 

Бу жящятдян ики мцхтялифсистемли дилин – инэилис вя Азярбайъан 
дилляринин гаршылыглы ялагялярини юйрянмяк бизим мювзунун актуал 
олдуьуну эюстярир. Мювзу грамматик гурулуша эюря фярглянян ики 
дилин жцмля синтаксисиня щяср олунмушдур. Инэилис дилиндя “чевик”лийи вя 
интенсивлийи иля сечилян ит явязлийи иля башланан жцмляляр вя онларын диэяр 
диллярдя верилмя принсиплярини тяйин етмяк мясялясини щялл етмяк 
тядгигатын актуаллыьыны шяртляндирир. Арашдырма диэяр бир жящятдян она 
эюря актуаллыг газана билир ки, инэилис дили щазырда Республикамызда 
эениш шябякядя тядрис олунур, истяр-истямяз тяржцмя проблемляри дя 
ортайа чыхыр. Чохишляк олан ит явязлийи иля башланан жцмлялярин 
Азярбайжан дилиня нежя ютцрцлмяси вя тяржцмя просесиндя щансы васи-
тялярдян истифадя едилмяси цсулларынын да ахтарышы ишин актуаллыьыны, 
файдалы тяряфлярини эюстярир. 

It шяхс явязлийи иля башланан жцмлялярин тядгиги мцхтялиф дюврлярдя 
дилчиляринин диггятини жялб етмишдир (V.S.Qanja, V.S.Denisova, 
E.A.Moroxovskaya, T.P.Vanko, P.Samuelsdorf və b.)1. Беля типли жцм-
лялярдя ясас диггят щямин жцмлялярин синтактик анализиня, бу жцр 

                                                             

1 Ганжа В.С. Предложения структуры it+глагол-связка+имя существительное + 
инфинитив (герундий, подчиненное предложение) в современном английском языке: 
Автореф. дис. … канд.филол.наук, Львов, 1971; Денисова В.С. Предложения с 
начальным «it» в современном английском языке: Автореф.дис. ...канд.филол.наук. 
М., 1962; Мороховская Э.А. Конструкция типа it is \ was he who… в английском 
языке. Автореф. дис. …канд.филол.наук, Л., 1966; Ванько Т.П. Функционирование 
предложений с вводным it в стиле художественной прозы // Сборник научных 
трудов. Вестник 460. М.: МГЛУ, 2001; Samuelsdorff  P. Pronouns, Adpositions and 
Adverbs in the lexicon // The Structure of the lexicon in Functional Grammar. Australia, 
1998, p. 267-278. 
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жцмлялярин тяркибиня дахил олан айры-айры сюзлярин синтактик 
ящямиййятинин мцяййян едилмясиня, даща доьрусу, щяр бир сюзцн щансы 
жцмля цзвц функсийасыны йериня йетирмясиня йюнялдилир. 

Бцтцн бунлар, шцбщясиз ки, жцмлялярин яняняви цслубда 
юйрянилмяси цчцн нязяри бир мараг ойадыр вя щям дя бцтцн жцмлялярин 
семантикасынын юйрянилмяси цчцн ясас верир. Анжаг щяля дя ит явязлийи 
иля башлаnан жцмлялярдя нитгин щансы функсионал цслубда вя йа яксиня 
семантик структурда ифадя олунмасы айдынлашдырылмамыш галыр. 

Инэилис дилиндя ит шяхс явязлийи иля башлаnан жцмлялярля баьлы проб-
лемлярин щяллиндя бцтцн тядгигатчылар жцмлялярин ясас нцвясини мцряк-
кябляшдирян жцмля цзвляринин синтактик ролуну диггят мяркязиндя 
сахламышлар. 

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, явязликляр нитг щиссяляри 
системиндя ня гядяр мцжярряд бир хцсусиййятя маликдирся, бир о гядяр 
дя ит явязлийи явязликляр системиндя мцряккяб хцсусиййятя маликдир. 
Беля ки, ит явязлийи щям шяхсли, щям дя шяхссиз явязлик кими чох мцхтялиф 
вя мцряккяб нитг ситуасийаларында ишлядилир. Мящз бунун нятижясидир ки, 
ит явязлийи щяля дя дилчилярин диггятини жялб етмякдядир. Бурада ики 
мясяля диггяти жялб едир: а) ит явязлийи иля башланан шяхсли жцмлялярин 
тядгиги; б) ит явязлийи иля башланан шяхссиз жцмлялярин тядгиги. 

Беля мцряккяб бир тябиятя малик олан ит явязлийинин Азярбайжан 
дилиндя гаршылыьынын верилмяси истяр нязяри, истярся дя практик бахымдан 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Цмумиййятля, типолоъи бахымдан инэилис 
вя Азярбайжан дилляриндя ЫЫЫ шяхс тяк явязликляри арасында чох бюйцк 
фярг мювжуддур. Беля ки, инэилис дилиндя жинс анлайышына эюря цч явязлик 
мювжуд олдуьу щалда, Азярбайжан дилиндя йалныз бир явязлик мювжуд-
дур. Ону да нязяря алсаг ки, о явязлийи щям дя ишаря явязлийи кими чыхыш 
едир, онда тядгигат мювзусунун актуаллыьы щеч бир шцбщя ойатмыр. 

Тядгигатын мягсяд вя вязифяляри. Ясас мягсяд мцасир инэилис 
дилиндя ит явязлийинин функсионал имканларыны арашдырмаг вя 
Азярбайжан дилиндя гаршылыгларыны мцяййянляшдирмякдир. Мягсяддян 
иряли эялян вязифяляр ашаьыдакылардыр: 

- мцасир инэилис дилиндя ит явязлийинин явязликляр системиндя йерини 
мцяййянляшдирмяк вя онун Азярбайжан дилиндя гаршылыьыны вермяк; 

- шяхс категорийасы вя онун тязащцр формаларыны 
мцяййянляшдирмяк; 

- шяхссизлик категорийасы вя онун тязащцр формаларыны мцяййян-
ляшдирмяк; 
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- шяхсли ит явязлийинин мятнйаратма имканларыны вя онларын 
Азярбайжан дилиндя гаршылыьыны эюстярмяк; 

- ит явязлийинин ишаряетмя функсийасы вя онун Азярбайжан дилиндя 
гаршылыьыны вермяк; 

- it is / was he who типли конструксийалар вя онларын Азярбайжан 
дилиндя гаршылыьыны вермяк; 

- инэилис дилиндя ит явязлийи иля башлаnан mütləq шяхссиз жцмляляр вя 
онларын Азярбайжан дилиндя гаршылыьыны мцяййянляшдирмяк; 

- инэилис дилиндя ит явязлийи иля башлаnан окказионал-фярди шяхссиз 
жцмляляр вя онларын Азярбайжан дилиндя гаршылыьыны вермяк; 

- инэилис дилиндя ит явязлийи иля башлаnан квази-шяхссиз жцмляляр вя 
онларын Азярбайжан дилиндя гаршылыьыны вермяк. 

Тядгигатын обйекти вя предмети. Тядгигатын обйектини тяркибиндя 
ит явязлийи олан жцмляляр вя онларын Азярбайжан дилиндя гаршылыьы кими 
чыхыш едян жцмляляр тяшкил едир. Тядгигатын предмети ися цмумиййятля 
явязликляр щаггында мювжуд биликлярин системляшдирилмяси вя онларын 
мянимсянилмясидир. 

Тядгигатын елми йенилийи. Илк дяфя олараг мцасир инэилис дилиндяки ит 
явязлийи иля башлаnан эцмлялярин функсионал имканлары Азярбайжан дили 
иля мцгайисядя тядгигата жялб едилир. Бизим тядгигатымызы мювжуд 
ишлярдян фяргляндирян бир жящят дя одур ки, биз мясяляйя мятн дилчилийи 
бахымдан йанашырыг. Беля ки, истяр шяхсли ит, истярся дя шяхссиз ит 
явязлийинин ишлянмяси мягамлары йалныз мятн сявиййясиндя реаллашыр. 
Диэяр явязликлярдя олдуьу кими ит явязлийинин ишлянмясини дя мятндян 
кянарда тясяввцр етмяк гейри-мцмкцндцр. 

Тядгигатын нязяри вя практик ящямиййяти. Илк нювбядя нязярə 
алмаг лазымдыр ки, гялямя алынан бу тядгигат иши типолоъи дилчилик 
бахымдан мцяййян ящямиййят кясб едир. Тядгигат иши билаваситя мятн 
дилчилийинин тядгиги иля баьлыдыр. Беля ки, ит явязлийи вя онун гаршылыьы олан 
«о» явязлийи мятнин ясас формал ващидляриндян бири кими чыхыш едир. 
Диэяр тяряфдян бу тядгигат ишиндя щяр ики дилдя мцхтялиф грамматик 
структура малик олан жцмля типляринин юйрянилмяси синтактик бахымдан 
мцщцм ящямиййят кясб едир. Ейни заманда диссертасийада шяхсли вя 
шяхссиз жцмляляр щаггында верилян мялумат да жцмля гурулушунун 
тядгигиня мцяййян дяряжядя кюмяк едир.  

Tədqiqat işinin материалындан нязяри грамматика, мцгайисяли 
типолоэийа, мятн дилчилийи, тяржцмя нязяриййяси, еляжя дя цмуми дилчилик 
курсларында истифадя етмяк олар. 
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Тядгигатын методу. Ясярдя мцгайисяли-типолоъи методдан истифадя 
едиляряк it явязлийи иля башланан жцмлялярин мцасир Азярбайжан дилиндя 
гаршылыьы вя онларын структур-семантик типляри юйрянилiр. Ишдя ясасян 
ономасиолоъи типолоэийадан, йяни мязмундан формайа принсипиндян 
чыхыш едилир. Ясас метод кими функсионал принсипя ясасланан 
контекстуал-ситуатив тящлилдян истифадя олунур. Ейни заманда ики дил 
арасында охшар вя фяргли жящятляри мцяййянляшдирмяк цчцн тяржцмядян 
дя истифадя едилир. Бязи щалларда гаршылашдырма методу да тятбиг едилир. 

Тядгигатын мянбяляри. Тядгигата инэилис, американ вя 
Азярбайжан йазычыларынын бядии ясярляриндян эютцрцлмцш нцмуняляр 
жялб едилир. 

Тядгигатын апробасийасы. Диссертасийа иши АДУ-нун Цмуми 
дилчилик кафедрасында йериня йетирилмиш, ишин ясас мцддяалары мягаля 
шяклиндя ААК-нын тяляб етдийи няшрлярдя чап едилмишдир.  

Диссертасийанын гурулушу. Иш эириш, цч фясил, нятижя вя истифадя 
едилмиш ядябиййат сийащысындан ибарятдир.  

 
 

 
DISSERTASIYANIN ƏSAS MƏZMUNU 

 
 
Girişdə mövzunun aktuallığı əsaslandırılır, tədqiqatın məqsəd və 

vəzifələri, elmi yeniliyi, nəzəri və praktik əhəmiyyəti, metodları 
müəyyənləşdirilir, onun işlənmə dərəcəsi, aprobasiyası və strukturu 
haqqında məlumat verilir.  

Dissertasiyanın «Дилчиликдя шяхс вя шяхссизлик категорийалары 
щаггында нязяри мясяляляр» adlanan birinci fəsildə əвязликлярin нитг 
щиссяляри системиндя юзцнямяхсус бир йер tutması vurğulanır. 

Инэилис və Азярбайъан dillərində шяхс явязликляри явязликляр 
системиндя мцщцм йер тутур. Тиположи бахымдан ясаслы фярг юзцнц 
цчцнъц шяхсин тякиндя эюстярир. Беля ки, цчцнъц шяхсин тякиндя инэилис 
дилиндя киши ъинси, гадын ъинси вя орта ъинс айры-айры явязликлярля 
эюстярилдийи щалда, Азярбайъан дилиндя щеч бир ъинс эюстярилмядян 
йалныз бир явязлик (о явязлийи) ишлядилир. Дейиляня ону да ялавя етмяк 
лазымдыр ки, Азярбайъан дилиндя олан о сюзц омоним сюз кими шяхс 
явязлийиндян башга щям дя ишаря явязлийи кими ишлядилир, yəni həmin 
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явязлиk инэилис дилиндя olan ще, сще, it вя тщат явязликляринин гаршылыьы 
кими şəxsli cümlələrdə чыхыш едир:  

Ще ъаме. – О, эялди. Сще ъаме – О, эялди.  
Ыт (тще ъат) ъаме. – О, эялди. Тщат бой ъаме. – О оьлан эялди. 
Щяр щансы бир иш-щярякят конкрет заманла баьлы олдуьу кими, 

конкрет шяхсля дя ялагядардыр. Иш-щярякятин ижрачысы  субйекти олур. 
Шяхс категорийасы Азярбайжан дилиндя феля аиддир. Бу категорийа 
Азярбайжан дилиндя 1-жи, 2-жи вя 3-жц шяхслярля баьлы морфолоъи 
эюстярижиляр васитяси иля ифадя олунур.  

Азярбайжан дилиндян фяргли олараг, мцасир инэилис дилиндя фелин 
шяхсли формасы фяргляндирилир вя бунун грамматик категорийалары 
ичярисиндя шяхс-кямиййят категорийасы да эюстярилир. Шяхс-кямиййят 
категорийасы мцасир инэилис дилиндя фелин ян зяиф инкишаф етмиш 
категорийасыдыр. Мцасир инэилис дилиндя фелин бу категорийасыны ифадя 
едяжяк мцстягил грамматик (морфолоъи) васитя, демяк олар ки, йохдур. 
Анжаг индики заманын гейри-мцяййян формасында, цчцнжц шяхс тякдя 
шяхс вя кямиййят эюстяря билян -с (-ес) шякилчиси ишлянир. Йердя галан 
щалларда мцасир инэилис дили фелинин шяхс-кямиййят категорийасы, мцстягил 
нитг щиссяси щесаб едилян шяхс явязликляри васитясиля ифадя едилир, йяни фелин 
щансы шяхсдя олмасы онун тякдя вя йа жямдя ишлянмяси шяхс явязликляри 
иля мцяййянляшдирилир. Шяхс явязлийини нязяря алмадан ижрачынын щансы 
кямиййятдя вя нечянжи шяхсдя ишляндийини мцяййян етмяк олмур. Мящз 
бу сябябдян дя мцасир инэилис дилиндя, бир гайда олараг фелин 
гаршысында шяхс явязлийи ишлянир; жцмлянин мцбтядасы щямишя мцстягил 
лексемля ифадя едилир. Азярбайжан дилиндя мцмкцн олан бир щал-фелин 
шяхс явязликсиз ишлянмяси (эедирям, эедирсян, эедирик вя с.) мцасир инэилис 
дилиндя мцмкцн дейил. 

Шяхссизликля субйектсизлик мцхтялиф анлайышлардыр. Чох заман 
шяхссиз конструксийаларда субйект олур, лакин о, грамматик мцбтяда 
шяклиндя юз ифадясини тапмыр. Мясялян, Мяня сойугдур жцмлясиндя суб-
йект йюнлцк щалда олан мяня сюзц иля ифадя едилмишдир. Буна бахмайа-
раг, шяхсли жцмлядяки субйектля шяхссиз жцмлядяки субйекти гарышдыр-
маг олмаз. Шяхсли жцмлядя субйект исмин адлыг щалы иля ифадя олунур1.  

Шяхсли жцмлялярдя бизи о щаллар марагландырыр ки, щямин 

                                                             

1 Мцасир Азярбайжан дили. 3-жц жилд. Синтаксис. Бакы: Елм, 1981, 266 с.  
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жцмлялярдя ит сюзц шяхсли ит явязлийи кими ишлянир. Беля ки, ит явязлийи 
конкрет шяхси, яшйаны, жцмляляр групуну вя с. бу кимилярини жцмлядя 
явяз етмиш олур. 

Инэилис дилиндя шяхссизлик категорийасы лексик мянасы олмайан 
мцбтяда иля ифадя олунур. Беля ки, бу дилдя шяхслилийин якси олараг мей-
дана чыхан шяхссиз жцмлялярдя щярякятин субйекти олмур, буна бахма-
йараг, щямишя it формал шяхс явязлийи иля юз ифадясини тапан мцбтядасы 
олур. Бу явязлийин беля щалда лексик мянасы олмур, о йалныз формал 
мцбтяда функсийасыны йериня йетиря билир вя Азярбайжан дилиня тяржцмя 
олунмур. Щямин формал мцбтядайа инэилис дилиндя “псеудо-субъежт” 
(йаланчы мцбтяда) вя йа “слот филлинэ ит” (жцмля тамамлайыжысы) дейирляр.  

Инэилис дилиндя шяхссизлийин тязащцр олундуьу шяхссиз жцмляляр тяк-
тяркибли жцмлялярин бир нювцдцр. “Шяхссизлик” термини алтында мцбтяда-
нын олмамасы вя йа гейри-мцмкцнлцйц нязярдя тутулур. Инэилис дилин-
дяки шяхссиз жцмлялярдя дя щярякятин субйекти олмадыьындан бу жцмля-
лярдя ишлянян it формал мцбтядасы грамматик мцбтяда шяклиндя юз ифа-
дясини тапмыр. Шяхссиз жцмлядяки бу формал субйектля шяхсли жцмлядя 
щяр жцр субйект йох, грамматик субйектин-мцбтяданын мювжудлуьу 
нязярдя тутулур. Шяхссиз жцмлялярдя мягсяд динляйянин диггятини иш эю-
ряня жялб етмякдян ибарят олмайыб, просеси, иши билдирмякдир. Буна 
эюря дя шяхссиз жцмлялярдя субйект грамматик мцбтяда формасында 
ифадя едилмир вя хябярин формасына эюря дя ону ашкара чыхармаг 
мцмкцн олмур.  

Шяхссиз жцмлялярин хябяри щям исми, щям дя фели ола биляр. 
Бунларын хябяри щямишя цчцнжц шяхсин яламятини гябул едир вя бцтцн 
заманларда ишлядиля билир. Заманлар да вахт етибары иля конкрет олур.  

Iт wас Сундай йестердай – Дцнян базар эцнц иди. 
Iт иs морнинg – Сящярдир. Iт ис раининg – Йаьыр. 
Iт ис gеттинg жолд – Щавалар эетдикжя сойуйур. 
Бу йухарыда эюстярилян жцмлялярдян айдын олур ки, it явязлийи иля 

ифадя олунмуш мцбтяда щеч бир реал субйекти эюстярмир, хябярин 
мязмунунда ярийиб йох олур вя ону айырыб айрыжа бахмаг гейри-
мцмкцндцр. Беля мцбтяданы шяхссиз адландырмаг олар.  

Беля типли жцмлялярдя it явязлийи иля ифадя олунмуш мцбтяда чох 
шярти вя формал характеря малик олур: жцмлялярдя мялум факт щаггында 
информасийа верилир, амма бу факт вя дялил айрыжа бир субйектля баьлы 
олмур вя щямин бу мцбтяданын мязмуну тамамиля анлашылмаз олур. 

Ikinci фясил «Мцасир инэилис дилиндя шяхсли it явязлийинин функсионал 
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хцсусиййятляри вя онун Азярбайъан дилиндя гаршылыьы» adlanır. Артыг яксяриййят 
тяряфиндян гябул едилмиш бир фактдыр ки, явязликлярин ифадя етдийи мяна йалныз 
конкрет нитг ситуасийасында вя мятн сявиййясиндя реаллашыр.  

Дилчилик ядябиййатында беля бир фикир вар ки, мятн цч принсип ясасында 
формалашыр: 1) дейксис (билаваситя эюстярмя); 2) пресуппозисийа (обйектив 
реаллыг щаггында биликляр); 3) дил контексти (ъцмлялярин ардыъыл сыраланмасы)1. 

Явязликлярин, хцсусян дя ЫЫЫ шяхс явязликляринин ишлянмяси билаваситя 
эюстярмяйя вя дил контекстиня ясасланыр. Ирялидя гейд едилдийи кими, Ы вя ЫЫ 
шяхс явязликляри йалныз билаваситя эюстярмядя чыхыш едир. Щяр бир щалда 
данышан вя динляйян нитг ситуасийасында билавастя иштирак едир, йяни онлар 
дейктик сюзляр кими ишлянир. 

Ейни заманда гейд етмяк лазымдыр ки, билаваситя эюстярмядя it 
явязлийи иля йанашы тщис вя тщат ишаря явязликляри дя ишлянир2. Aşağıdakı 
нцмунялярдя мянайа о гядяр дя хялял эятирмядян it явязлийини тщис вя тщат 
ишаря явязликляри иля явяз етмяк олар: Who is it? Who is that / this? Give it / 
that / this to me. 

Беля вязиййят онунла изащ едилир ки, it шяхс явязлийи юз инкишафы 
просесиндя ъансыз яшйалары явяз етмякля йанашы ишаря явязлийи функсийасыны да 
йериня йетирир. Л.Новикова3 гейд едир ки, синтактик сявиййядя it явязлийи тщис 
вя тщат явязликляри иля бир сыра щалларда синонимик ъярэя тяшкил едир. Беляликля it 
явязлийинин ишлянмя даиряси эенишлянир. Дейилянлярдян беля нятиъяйя эялмяк 
олмаз ки, it явязлийи билаваситя эюстярмядя эениш шякилдя ишлянир. Билаваситя 
эюстярмядя бир гайда олараг тщис – бу, тщат – о ишаря явязликляри ишлянир: 
“Give this to the taxi dispatcher, Petsy,” (A.Hailey) – Вер буну такси 
диспетчериня; “Don’t open that,” the man said to the boy (P.Abrahams) – 
«Ону ачмайын», киши оьлана деди. 

Дил фактларынын тящлили эюстярир ки, ЫЫЫ шяхс явязликляри, о ъцмлядян it 
явязлийи мятнин формалашмасында даща эениш шякилдя ишлянир. Бу явязликляр 

                                                             

1 Enkvist N. From Text to interpretability: A Contribution to the Discussion of Basic 
Terms in Text Linguistics. Berlin–New-York: Walter de Gruyter, 1989; Мамедов А.Я. 
Текстообразующие потенции семантических и формальных факторов (явление 
повтора) // Сборник научных трудов. Вестник 460. М.: МГЛУ, 2001. 
2 Архипович Т.П. Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических 
слов this (these), that (those) в современном английском языке. Дис…канд. филол. 
наук. Киев, 1984, 243 с. 
3 Новикова Л.П. Предложения с обобщающими подлежащими it, this, that в 
современном английском языке: Автореф. дис. …канд.филол.наук, М., 1981. 
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истяр садя, истярся дя мцряккяб мятнлярдя ъцмлялярин бир-бириня 
баьланмасында ясас васитялярдян бири кими чыхыш едир. Щямин явязликляр 
васитясиля ъцмляляр арасында зянъирвари ялагяляр йараныр. Явязликлярля ишлянян 
ъцмляляр мятн хариъиндя мцяййян дяряъядя юз мцстягиллийини итирир, чцнки 
явязликлярин мянасы йалныз мятндя реаллашыр. 

It явязлийи мятнин ясас формал яламятляриндян бири кими чыхыш едир. 
Анафора вя катафоранын yaranmaсыnы şяrtlяndiriр. Мяlim olduьu kimi, 
анафора мятнин ялагя нювляриндян биридир vя мятнин яввялиндя эялян бу вя 
йа диэяр дил ващидинин мянасыnыn ондан сонра эялян дил ващидляри васитясиля 
мцяййянляшmяsinя vя конкретляшmяsinя xidmяt edir.  

Конкрет олараг it явязлийинин мятнйаратмада ролуна нязяр салаг. Ыт 
явязлийи явязедиъи сюз кими anaforik тякрар адландырмада иштирак едир: I had 
a sixpence here but it has gone (P.Abrahams); The water from the one well 
at the bottom of High Street looked yellow with mud and when he had a 
drink it tasted of mud (P.Abrahams); He seated himself on the grass, took 
out a cigarette and lit it (P.Abrahams). 

Beləliklə, bu мятнлярдя it явязлийи йеня дя тякрар аландырмада 
ишляняряк мятнин формал васитяляриндян бири кими чыхыш едир. Нцмунялярдян 
эюрцндцйц кими, яксяр щалларда it явязлийи мцбтяда, бязи щалларда ися 
тамамлыг функсийасында чыхыш едир. Демяк олар ки, бцтцн мятнлярдя it 
явязлийи мцхтялиф мяна кясб едян исимлярин явязиня ишляняряк мятндя 
йыьъамлыг вя гянаят йарадыр. 

Бир сыра щалларда тякрар адландырмада ишлядилян явязлиyi конкрет бир 
яшйайа аид олмур. 

Aşağıdakı nümunədə it явязлийи ayrı-ayrı cümlələrin yerində işlənmişdir: 
Two o’clock of a morning after some dance or party he and Celia 

and the gang would come to Fatty’s for his famous sausage and mash. It 
has happened often (P.Abrahams); I’m sorry, Celia, but I must go. That 
community sent me here. My mother couldn’t do it on her own 
(P.Abrahams). 

Яввялки мятнлярдян фяргли олараг бу мятнlərдя it явязлийи конкрет 
олараг бу вя йа диэяр исми явяз етмир. Башга сюзля десяк, it явязлийи тякрар 
адландырма функсийасында ишлянмир. It явязлийи мцяййян бир фикри явяз едир. 
Беля щалларда it явязлийи даща чох ишаря явязлийи функсийасында ишлянир. 

Цмумиййятля гейд етмяк лазымдыр ки, бцтцн щалларда it явязлийи бу вя 
йа диэяр фикри явяз едир. Беля щалларда it явязлийи Азярбайъан дилиня о йахуд 
бу явязликляри васитясиля тяръцмя олунур. 
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Йухарыда гейд едилдийи кими, it явязлийи тщис, тщат ишаря явязликляри иля 
ейни вя йа йахын мянада бир-бирини явяз едя билир. Эюстярмя (ишаря етмя) 
мянасында ишляняркян it явязлийинин мянасы тщис вя тщат явязликляринин 
мяналарына уйьун эялир və kataforik funksiya daşıyır:  

Isaac listened to the back door’s bang, then got up and went to his 
father’s room. He tapped lightly on the door. 

“Who is it?” 
“It’s me, Isaac” (P.Abrahams). 
Айсак арха гапынын дюйцлмясиня гулаг асды, йериндян галхды вя 

атасынын отаьына тяряф эетди вя гапыны йавашъа дюйдц. 
«Кимдир орада?» 
«Бу мяням, Айсакдыр». 
Бу мятндя it явязлийи kataforik əlaqə yaradaraq санки тщат ишаря 

явязлийинин синоними кими чыхыш едир. Щямин ъцмляни мянайа хялял эятир-
мядян асанлыгла “Who is that?” шяклиндя ишляtмяк олар. Щяр ики щалда 
онларын гаршылыьы кими Азярбайъан дилиндя «О кимдир?» варианты уйьун эялир.  

Ыт явязлийинин даща эениш шякилдя ишлянмяси ондан иряли эялир ки, it 
явязлийи йалныз конкрет ъансыз исимлярин явязиня йох, щям дя ъанлы вар-
лыглары билдирян исимлярин дя явязиня ишлянир. Ейни заманда ону да ялавя 
етмяк лазымдыр ки, it явязлийинин ишлянмя диапозону даща да эенишляня-
ряк ишаря явязлийи функсийасыны йериня йетирир. Беля олдугда it явязлийинин 
функсийасы тщис вя тщат явязликляринин функсийалары иля ейниляшир. Щяр 
шейдян яввял ону нязяря алмаг лазымдыр ки, щяр цч явязлик мцбтяда 
кими ишляняркян адландырма ялагясиндян чох, эюстярмя функсийасыны 
йериня йетирир. Бу эюстярмя йа бирбаша вя йахуд мятндахили ола билир. 

Дил фактларынын тящлили эюстярир ки, it явязлийинин ишлянмя щаллары 
йухарыда эюстярилянлярля мящдудлашмыр. Беля ки, it явязлийи эениш шякилдя 
It is he who saved my life типли ъцмлялярдя ишлянир. Гейд етмяк лазымдыр 
ки, щямин ъцмлялярдя дя it явязлийинин мащиййяти барядя дилчиляр 
арасында фикир айрылыьы мювъуддур. 

Й.Гордон вя И.Крылова it явязлийинин ишлянмя щалларындан 
данышаркян эюстярирляр ки, бу явязлик хцсуси ъцмля нцмуняляриня малик 
олан емфатик конструксийаларда да ишлянир. Щямин явязлийин шяхсли вя 
йахуд шяхссиз олмасы барядя щеч бир фикир сюйлянмир1. В.Каушанскайа, 

                                                             

1 Gordon E.M., Krylova I.P. A Grammar of Present-Day English. M., 1980, 335 p. 
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Р.Ковнер, О.Кожевникова вя с. дилчиляр ися садяъя олараг беля щалларда 
it явязлийини емфатик it адландырырлар1. 

О.Мусайев щямин мясяля щаггында ашаьыдакы гянаятя эялир. 
“Емосионал нитгдя ишлянян табели мцряккяб ъцмлялярин баш ъцмлясиндя 
щеч бир лексик мянайа малик олмайан формал мцбтяда олур. Бу нюв 
мцбтядалар, бир гайда олараг, it  явязлийи иля ифадя олунур”2. 

He turned his back on her. 
“It was before I knew you Sarie” (P.Abrahams). 
О архасыны чевирди. «Сари, бу мящз мян сяни таныйандан габаг 

олмушду». 
Бу гябилдян олан будаг ъцмлялярдя дя it явязлийинин ишаряетмя 

функсийасы ачыг-ашкар щисс олунур. Беля ки, it явязлийи санки юзцндян 
яввял эялян фикрин явязиня ишлянир. Е.Мороховскайа гейд едир ки, бу тип 
мцряккяб ъцмляляр мцасир инэилис дилиндя о гядяр дя эениш шякилдя 
ишлядилмир3. 

It is / was he who типли ъцмлялярин ъцмля системиндя йери барядя дя 
дилчиляр арасында фикир айрылыьы мювъуддур. Яксяр дилчиляр щямин 
гябилдян олан ъцмляляри табели мцряккяб ъцмля кими гябул едир. Ясас 
мцбащися доьуран мясяля ондан ибарятдир ки, щямин ъцмлялярдяки 
компонентляр бир-бириля щансы ялагя зямiниндя бирляшир.  

It is / was / will be he who моделинин ямяля эялмяси вя тарихи 
инкишаф йолундан бящс едян мянбялярин арашдырылмасы нятиъясиндя беля 
гянаятя эялмяк олар ки, щямин модел ясасында йаранан ъцмляляр 
мцряккяб ъцмлялярдир. Ъцмлялярин тяктяркибли (монопредикатив) вя 
ъцттяркибли (полипредикатив) ъцмляляря айрылмасы онларда мцбтяда вя 
хябярин мювъудлуьуна ясасланыр вя ъцмлялярин мянтиги-грамматик 
цзвлянмяси иля баьлы олур. 

Üçüncü фясил “Мцасир инэилис дилиндя шяхссиз iт явязлийинин 
функсионал хцсусиййятляри вя онун Азярбайъан дилиндя гаршылыьы” adlanır.  

Явязлик прономинал лексикайа дахилдир вя онун функсионал 
ганунауйьунлугларыны юйряняркян дилин жанлы тохумаларындакы йерини, 

                                                             

1 Kaushanskaya V.L., Kovner R.L., Kozhevnikova O.N. et.al. A Grammar of the English 
Language. L., 1973, 319 p. 
2 Мусайев О. Инэилис дилинин грамматикасы. Бакы:  Гисмят, 2007, 27 с. 
3 Мороховская Э.А. Конструкция типа it is \ was he who… в английском языке. 
Автореф. дис. …канд.филол.наук, Л., 1966, 11 с. 
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мювгейини, дилин башга эюстярижиляри иля йахынлыьыны вя фяргли яламятлярини 
дягиг тясяввцря эятирмяк лазымдыр. 

It явязлийи, щяр шейдян яввял, шяхс явязлийидир. Бу явязлик контекст 
вя ситуасийа бахымдан щям конкрет шяхс билдирян явязлик, щям гейри-
мцяййян шяхс билдирян явязлик, щям дя цмуми шяхс билдирян явязлик 
кими жцмлялярдя ишляня билир. Инэилис дилиндя it шяхс явязлийи орта жинся 
аиддир: Iт ис а табле. – Бу, столдур. Ыт ис а мап. – Бу хяритядир. Беля 
щалда it явязлийи Азярбайжан дилиня “o, bu” кими тяржцмя олунур. 

Инэилис дилиндя it явязлийи грамматик бахымдан даща мцжярряд-
дир. Беля ки, it явязлийи мцхтялиф вязиййятлярдя мцбтяда функсийасында 
чыхыш едя билир. It явязлийи орта жинсдя олан исимлярин, башга сюзля, жансыз 
яшйа билдирян исимлярин яввялиндя ишляняряк жцмлядя мцяййян шяхсли 
мцбтяда функсийасында олур. Бу щалда о щям лексик, щям дя грам-
матик бахымдан там щцгуглу жцмля цзвц – мцбтяда кими чыхыш едир. 

It явязлийи заман, мясафя вя йа тябият щадисяляри щаггында 
данышаркян жцмлядя мцбтяда функсийасында ишлянир. Бу нюв 
мцбтядайа малик олан жцмляляря шяхссиз жцмляляр дейилир.  

It явязлийи жцмлянин формал мцбтядасы функсийасыны дашыйыр, бу 
вязиййятдя о, Азярбайжан дилиня тяржцмя олунмур. Азярбайжан дилиндя 
ися шяхссиз жцмлялярдя мцбтяда иштирак етмир, ону тясяввцря дя 
эятирмяк олмаз вя формал шякилдя дя олса мцбтяда жцмляйя ялавя 
олуна билмир. 

It явязлийинин тарихи инкишафы эедиши онун мцхтялиф функсийаларыны 
мейдана эятирмиш вя бу лексик-морфолоъи васитя иля инэилис дилинин 
мцхтялиф нитг системинин инкишафы тямин едилмишдир. Щямин функсийалары 
ашаьыдакы груплара айырмаг олар: а) it – ишаря вя шяхс явязлийи; б) it – 
жцттяркибли жцмля структуруну тамамлайан универсал васитя; ж) it – баш 
жцмлядя йарымчыг галмыш, ахыра чатдырылмамыш фикрин арадан галдырыл-
масына кюмяк едир, сонракы, ардынжа эялян жцмляйя мцбтяда кими 
ишаря едир; ч) it – жцмлядя эириш, илкин, габагжадан хябяр вермяк хцсу-
сиййятиня маликдир, чох заман плеонастик (йяни артыглыг едир) яламятя 
маликдир, жцмлядя эярэинлик йарадыр, цслуби вя структур жящятдян важиб 
елементя чеврилир, беляликля, конструксийада предикативлийи тямин едир; 
д) it – жцмлядя десемантик хцсусиййятя малик олан формал мцбтядадыр. 

Беляликля, бцтцн функсийалары иля it явязлийи жцмлядя мцщцм ком-
муникатив йцк дашыйыр. Хцсусян дя, it явязлийи тяктяркибли жцмлянин 
шяхссиз нювцнц формалашдырыр, амма бу заман коммуникатив 
жящятдян йцклянмир, йалныз конструктив мянайа малик олур.  
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Инэилис дилиндя шяхссиз жцмляляр Азярбайжан дилиндян фяргли олараг 
3 група айрылыр: 1) it явязлийи иля башланан мцтляг шяхссиз жцмля; 2) it 
явязлийи иля башланан окказионал-фярди шяхссиз жцмля; 3) it явязлийи иля 
башланан квази-шяхссиз жцмля. 

Инэилис дилиндя олан шяхссиз жцмлялярдя шяхссизлик мцбтяданын 
йохлуьу иля дейил, онун семантик бошлуьу вя йа шяхссизлийи иля ифадя 
олунур. Беля жцмляляр мцтляг шяхссиз жцмляляр адланыр. Мцтляг шяхссиз 
жцмляляр морфолоъи тябиятиня эюря щям исми, щям дя фели хябярли ола 
билир. Мцтляг-шяхссиз жцмляляр щярякяти ифадя едир. Бунлар фели шяхссиз 
жцмляляр адланыр. Инэилис дилиндя бу тип мцтляг шяхссиз жцмлялярин хябяри 
адятян шяхссиз феллярля (имперсонал вербс) ифадя олунур.  

Инэилис дилиндя it явязлийи иля башланан мцтляг-шяхссиз жцмляляр 
təbiət hadisələrini, zaman və məsafəni və ya щяр щансы бир вязиййяти, 
шяраити ифадя едир: Iт ис морнинэ. – Сящярдир. Iт wас жолд афтер тще сун 
wент доwн…; Iт wас абоут еиэщт о жложк ин тще морнинэ… (O.Wilde). 

Беляликля, инэилис дилиндя исми шяхссиз жцмлялярдя ялагяляндирижи фел 
мцщцм рол ойнайыр, лексик мяна ясасян онун ясасында мцяййянляшир. 

Инэилис дилиндя it явязлийи иля башланан шяхссиз жцмлянин бир типи 
фярди шяхссиз жцмлялярдир. Буна окказионал шяхссиз жцмляляр дя дейилир. 
Биз бурада «окказионал» сюзцнц «йалныз мятндя ишлянмякля мящдуд-
лашыб галан, гейри-мящсулдар модел ясасында, фярди йолла дцзялян сюз, 
бирляшмя, форма» мянасында ишлядирик. Беля жцмляляр шяхссиз жцмлянин 
диэяр типляриндян структур-семантик хцсусиййятляриня эюря фярглянир. 

Инэилис дилиндя модал шяхссиз жцмляляр окказионал фярди-шяхссиз 
жцмлянин бир нювц кими эюстярилир. Мцасир инэилис дилиндя модал шяхссиз 
жцмлялярин ашаьыдакы типинин ишляклийи гейд олунур: Ыт + баьлайыжы фел + 
сифят + мясдяр: Iт ис нежессарй то wорк тоgетщер то буилд тщис унитй...  Ыт 
wас импосибле фор щим то бажк оут. Iт wас алсо импортант тщат Паул 
ловед щер анд неедед (O.Wilde). 

Инэилис дилиндя it явязлийи иля башланан бир сыра жцмлялярдя реал 
щадисяляря гиймят верилир. Гиймятляндирмя щадисяси тарихи мярщялялярля 
айры-айры коллективлярин мцяййян мясяляляря мцнасибяти кими 
дяйярляндирилир. Гиймятляндирмяни семантик категорийа кими дя 
характеризя едирляр. Бурада предмет вя щадисялярин мащиййяти ачылыр. 

Шяхсссизлик категорийасы квази-шяхссиз жцмлялярля, даща доьрусу, 
шяхсли, гейри-мцяййян шяхсли жцмлялярля ифадя олунур. “Квази” термини 
латын сюзц олуб Азярбайcан дилиня “йаланчы, сахта, гейри-щягиги” кими 
тяржцмя олунур. Лакин биз тядгигатымызда «квази» терминин юзцнц 
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ишлятмяйи мягсядяуйьун сайырыг. Квази жцмляляр щеч бир субйект-
предиката ясасланмыр вя щеч бир мялуматы ящатя етмир. 

Инэилис дилиндя формал жящятдян квази-шяхссиз жцмля кими танынан 
бу жцмляляр мязмун етибары иля шяхсли жцмлялярдир. Бу структур-
семантик тип гейри-мцяййян шяхсли жцмлялярдир. Мцасир инэилис дилиндя 
беля жцмляляр жцттяркибли жцмля нювц кими функсионаллашыр вя шяхссиз it 
явязлийи иля ифадя олунур. 

Квази-шяхссиз жцмляляр формал жящятдян шяхссиз конструксийалара 
уйьун эялир, мязмун етибары иля шяхслидир. 

Мцгайися едилян диллярдя квази-шяхссиз жцмляляр чох асанлыгла 
«тямиз» гейри-мцяййян жцмляляря трансформасийа олуна билир.  

Инэилис дилиндя: Iт ис саид тщат wе’ll щаве а эоод суммер = Тщей 
сай тщат wе’ll щаве а gоод суммер. – Дейирляр ки, йай йахшы олажаг. 

Азярбайжан дилиндя: Ижласда мясяляйя бахылды. = Ижласда мясяляйя 
бахдылар. 

Беляликля, it явязлийи юзцнцн бцтцн функсийалары иля жцмлядя 
мцщцм коммуникатив йцк дашыйыр. Жцмля структурунда it явязлийи 
мцбтяданын грамматик эюстярижиси кими чыхыш едир.   

Tədqiqat prosesində aşağıdakı elmi nəticələr əldə edilmişdir:    
• Мцасир инэилис дилиндя it явязлийи эениш ишлянмя мягамларына 

маликдир. Биз беля гянаятя эялирик ки, it явязлийинин ишлянмя щалларындан 
данышаркян шяхсли it вя шяхссиз it анлайышларындан чыхыш етмяк лазымдыр. 
Шяхсли it бир гайда олараг жцттяркибли жцмлялярдя (шяхсли жцмлялярдя), 
шяхссиз it ися йалныз шяхссиз жцмлялярдя ишлянир. 

• Жцмлянин баш цзвляринин, хцсусян мцбтяданын ишлянмяси 
бахымдан щяр ики дил арасында ясас фярг ондан ибарятдир ки, 
Азярбайжан дилиндя мцбтяда ишляня дя билир, ишляnмяйя дя билир (Мян 
йазырам. Йазырам.). Бу вязиййят щям шяхсли, щям дя шяхссиз жцмлялярдя 
юзцнц эюстярир. Инэилис дилиндя ися мцбтяданын ишлянмяси щям шяхсли, 
щям дя шяхссиз жцмлялярдя важибдир (Ыт (тще боок) ис интерестинэ. Ыт ис 
жолд.). Беля бир щал инэилис дили жцмляляриня хас олан бир хцсусиййятдир. 

• Шяхсли it явязлийи диэяр явязликляр кими эениш мятнйаратма 
имканларына маликдир. Мятнин формал васитяляриндян бири кими бу 
явязлик анафорик вя катафорик ялагялярин формалашмасында мцщцм рол 
ойнайыр. Мцасир инэилис дилиндя шяхсли it явязлийи йалныз жансыз яшйалары 
йох, ейни заманда шяхсляри дя верилян мятндя явяз едя билир. Шяхсли it 
щям дя функсионал бахымдан тщис вя тщат ишаря явязликляриня йахынлашыр. 
Шяхсли it явязлийинин гаршылыьы кими Азярбайжан дилиндя о, бу явязликляри 
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чыхыш едир. 
• Шяхссиз it явязлийи шяхссиз жцмлялярдя ишлянир. Гейд едилдийи кими, 

инэилис дилиндя шяхссиз жцмлялярдя беля мцбтяданын ишлянмяси важибдир. 
Мящз шяхссиз it явязлийи шяхссиз жцмлянин формал мцбтядасы кими 
ишлянир. 

Шяхссиз it явязлийи вя онунла башланан жцмляляр инэилис дилиндя 
тарихи инкишафын мящсулу кими мейдана чыхмышдыр. Бу явязлик щямин 
дилдя мцяййян ишлянмя тезлийиня малик олмуш вя нитг системиндя 
мцхтялиф функсийалары йериня йетирмишдир. 

• It явязлийи иля башланан садя жцмляляр мцряккяб жцмлялярля 
мцгайисядя цстцнлцк тяшкил едир. Тядгигатда it явязлийи иля башланан 
тяктяркибли вя жцттяркибли садя жцмлялярин башлыжа структур типляри 
чярчивясиндя тяшкиледижи цзвлярин синтактик структурунун дифfеренсиал 
яламятляриня уйьун нювляр мцяййянляшдирилмишдир. It явялийи иля 
башланан шяхссиз жцмлялярин гаршылашдырылан диллярдя мцтляг-шяхссиз, 
оккaзионал-фярди шяхссиз вя квази-шяхссиз йарымгруплары айрылмышдыр.  

Инэилис вя Азярбайжан дилляриндя шяхссиз жцмлялярин 
гаршылашдырма-типолоъи йанашма методу иля тядгиги щямин диллярин 
типолоъи охшарлыьыны вя дифференсиасийасыны цзя чыхарыр. Бу жцр 
арашдырмалар дцнйа дилляринин синтактик структуру иля ялагядар 
цмумиляшдирижи нятижялярин ялдя олунмасы бахымындан мцщцм 
ящямиййят кясб едя билир. Бундан ялавя, гаршылашдырылан диллярдя щямин 
дил ващидляринин мянтиги-грамматик, структур-семантик вя комму-
никатив юзцнямяхсуслуьу мейдана чыхыр. 

• Инэилис дилиндя шяхссизлик категорийасы лексик мянасы олмайан 
мцбтяда шяхссиз it явязлийи иля ифадя олунур. Беля ки, бу дилдя шяхслилийин 
якси олараг мейдана чыхан шяхссиз жцмлялярдя щярякятин субйекти 
олмур, буна бахмайараг, щямишя it формал шяхс явязлийи иля юз ифадясини 
тапан мцбтядасы олур. Бу явязлийин беля щалда лексик мянасы олмур, о 
йалныз формал мцбтяда функсийасыны йериня йетиря билир вя Азярбайжан 
дилиня тяржцмя олунмур. Щямин формал мцбтядайа инэилис дилиндя 
“псеудо-субъежт” (бош мцбтяда) вя йа “слот филлинg ит” (жцмля 
тамамлайыжысы) дейирляр.  

• Шяхссиз it явязлийи тякжя садя жцмлялярдя дейил, щям дя табели 
мцряккяб жцмлялярдя эениш ишлядилир. Инэилис дилиндя it шяхс явязлийиня ян 
чох мцбтяда будаг жцмляли табели мцряккяб жцмлялярдя раст эялинир. 
Беля жцмлялярдя it шяхс явязлийиня “эириш” (антижипаторй it) мцбтяда 
дейилир вя жцмля щямин явязликля башлайыр. Бу щалда онлары баш вя 
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будаг жцмля олмагла ики щиссяйя айырмаг олур. Бурада мцбтяда 
будаг жцмляси баш жцмлядян сонра дурур.  

• Мцасир инэилис дилиндя габаглайыжы мцбтядасы олан жцмляляр ади 
жцмля нювцдцр, амма мцбтядасы мясдярля, жерундла (вя йа бу 
формаларын мцряккяб тяркибляри иля) вя йа будаг жцмля иля ифадя олунан 
жцмляляр мцгайися едиляжяк дяряжядя надир щалларда ифадя олунур ки, 
бу да щяр ики тип жцмлялярин мцяййян едилмиш дахили гурулушу вя ялагя 
мясяляляри, верилмиш жцмля типляринин хидмят етдийи васитялярля шяртлянир. 
Бу сцбут едир ки, габаглайыжы мцбтядасы олан жцмлялярин диэяр гуру-
лушлу вя мяналы жцмляляря чеврилмяси имканы тамамиля мящдуdдур.  

Габаглайыжы мцбтядалы жцмлялярдя it əvəzliyi шяхссиз мцбтяда 
кими чыхыш едир, беля ки, о конкрет вя мцяййян мянадан мящрумдур, 
хябярля ифадя олунмуш щярякятин субйекти вя йа вязиййятин дашыйыжысы 
ола билмир. Беля типли жцмлялярин мязмуну мцряккяб исми хябярля ифадя 
олунур, яняняви шяхссиз жцмлялярдян фяргли олараг, инсанын ягли вя йа 
конкрет фяалиййяти, онун физики вя йа психи вязиййяти, ону ящатя едян 
щягигятляря олан мцнасибяти иля баьлы олур.  
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A.J.HAJIZADE 
THE SENTENCES WITH  THE PRONOUN IT IN MODERN 
ENGLISH AND THEIR EQUIVALENTS IN AZERBAIJANI 

 
SUMMARY 

 
The present dissertation is dedicated to the analysis of sentences 

with the pronoun “it” in modern English and their equivalents in 
Azerbaijani. It consists of an introduction, three chapters, a conclusion 
and the list of literature including 156 names. The main text of the 
dissertation covers 115 pages and the total number of pages is 133. 

Introduction substantiates the choice and actuality of the theme, 
determines aims and purposes, theoretical and practical significance, 
methods of investigation, and specifies the structure of the dissertation. 

Chapter I – “Theoretical problems concerning the category of 
personality and impersonality in linguistics” – deals with such problems 
as the status of the pronoun “it” in the system of English pronouns and its 
equivalents in Azerbaijani and also the forms of manifestation of this 
category in the compared languages. 

Chapter II titled “Functional properties of the personal pronoun “it” 
in modern English and its equivalents in Azerbaijani” is devoted to the 
text-organizing possibilities and demonstrative functions of this pronoun 
in English and its equivalents in Azerbaijani. 

Chapter III is named “Functional properties of the impersonal 
pronoun “it” in modern English and its equivalents in Azerbaijani”. Here  
the functional properties of the impersonal pronoun “it” in the functions of 
notional and formal subjects as well as occasional and quazi-impersonal 
sentences in modern English and their equivalents in Azerbaijani are 
analyzed from the contextual point of view. 

Conclusion summarizes the basic results of the dissertation. 
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А.Я.ГАДЖИЗАДЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С МЕСТОИМЕНИЕМ IT В  

СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ  
СООТВЕТСТВИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
РЕЗЮМЕ 

 
Настоящая диссертация посвящена анализу предложений с 

местоимением it в современном английском языке и их соответствий 
в азербайджанском языке. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы, вклю-
чающего 156 источников. Основной текст диссертации изложен на 
115 страницах, общий объем составляет 133 страницы. 

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются 
цели и задачи исследования, дается научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость, методы и источники исследования, а также 
его апробация и структура. 

В первой главе – «Теоретические вопросы о категории 
личности-безличности в языкознании» – рассмотрены такие вопросы, 
как статус местоимения it в системе местоимений английского языка 
и его соответствия в азербайджанском, а также вопросы проявления 
этой категории в сравниваемых языках. 

Вторая глава, названная «Функциональные особенности лич-
ного местоимения it в современном английском языке и его 
соответствия в азербайджанском языке», посвящена текстообразую-
щим возможностям и функциям указательности местоимения it в 
английском языке и его соответствия в азербайджанском. 

Третья глава называется «Функциональные особенности 
безличного местоимения it в современном английском языке и его 
соответствия в азербайджанском языке». Здесь с концептуальной 
точки зрения проанализированы функциональные особенности 
данного местоимения в функции основного и формального 
подлежащего, а также окказиональные и квази-безличные 
предложения в современном английском языке и его соответствия в 
азербайджанском. 

В заключении обобщены основные положения диссертацион-
ной работы. 
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