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Abstract 

The following article deals with the lexical means of expressing spatial relationships in the Tajik 
and English languages. It indicates that spatiality can be part of the main lexical and grammatical 
categories of words, lexical means expressing spatial semantics. The author points to spatial 
relations - a functional-semantic field, which includes a variety of lexical, morphological, word-
formation and syntactic means. 
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compound sentence, diverse, semantic, basic means, word-formation, unit, structure. При структурно-грамматическом анализе ФСП пространственности в сопоставляемых языках выявляются и описываются способы выражения понятийной категории пространственности на различных уровнях языковой иерархии, прежде всего, на лексическом и синтаксическом. Лексические средства выражения пространственных отношений в таджикском и английском языках многообразны. ФСП пространственности может входить в состав основных лексико-грамматических разрядов слов, лексические средства, выражающие пространственную семантику принадлежать к различным частям речи. К полю пространственности в сопоставляемых таджикском и английском языках примыкают словарные единицы со значением пространственности в сравниваемых языках: существительные, наречия, глаголы, предлоги, союзы со значением пространственных отношений. Ядром поля пространственности в таджикском и английском языках служат наречия и имена существительные с пространственным значением. Однако как лексические средства к словам с пространственной семантикой относятся также глаголы, союзы, предлоги с четко выраженным пространственным значением, в структуре. Предлоги и союзы употребляются для реализации пространственной семантики между отдельными словами в структуре предложения, а союзы в том числе и частями сложноподчиненного предложения Имена существительные представлены во всех лексико-семантических группах слов, обозначающих лексику с различными видами темпоральных отношений. В целом все многообразие видов пространственных отношений следует подразделить на типовые значения, образующие семантические микрополя пространственных отношений. Средства выражения пространственных отношений в разных языках весьма многообразны. Таджикский и английский языки в общем аспекте организации пространственных отношений совпадают. Для обоих сопоставляемых языков, как отмечалось выше, основным средством лексического выражения являются лексические группы, которые способны выражать пространственные значения. К таким группам слов относятся: 1) существительные с пространственной семантикой; 2) глаголы с пространственной семантикой; 3) наречия места; 4) пространственные прилагательные; 5) указательные местоимения; 6) пространственные предлоги, 7) союзы. В таджикском 
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языке основным средством выражения пространственных отношений являются также соответствующие послелоги, образующие послеложную и предложно-послеложную конструкцию, служащую для выражения определенного пространственного значения. Пространственные отношения находят в языке свое обозначение, реализуясь в разнообразных, иерархически организованных средствах, имеющих как общие черты, так и специфические особенности в языках различных систем, в том числе и в сопоставляемых здесь таджикском и английском языках. Пространственные отношения - функционально-семантическое поле, в состав которого входят разнообразные лексические, морфологические, словообразовательные и синтаксические средства, в которых данная категория «находит свое воплощение и свою конкретно-языковую и конкретно-речевую реализацию» [Васильев 1971, 65], а сама категория» пространственности» является «коммуникативно-семантической категорией, которая по-разному обнаруживает себя на различных уровнях языка»[Селивестрова 1985, 82] Исследователи подчеркивают, что самыми главными из них являются лексический, синтаксический, вследствие чего ФСП пространственности модифицируется как межъязыковая и межуровневая языковая категория. При этом конституенты ФСП пространственности находятся в отношениях комплементарной дистрибуции, они не дублируют друг друга, а способствуют более полной реализации данного значения» Исходя из этого, исследование лексических единиц с пространственной семантикой будет осуществляться на основе комплексного системно-уровневого подхода к анализу языковых единиц с учетом их структуры, семантики и функционирования в тексте. Степень распределения пространственной лексики по частям речи различна. Статистическая обработка языкового материала дала следующие результаты: в системах обоих сравниваемых языков на первом месте оказались имена существительные, далее, на втором месте - имена прилагательные. В английском языке третье место занимают глаголы, последнее, четвёртое место - наречия. В таджикском же языке на третьем месте оказались наречия, а на последнем - глаголы. Среди способов выражения семантики данного поля могут быть способы дискретные и не дискретные, эксплицитные и имплицитные, прямые и косвенные, собственно языковые и представляющие собой сочетание языковых средств и элементов речевой ситуации. Формальная неограниченность, присущая ФСП, влечет за собой формальную полноту. При структурно-грамматическом анализе ФСП пространственности в языке выявляются и описываются способы выражения понятийной категории пространственности на различных уровнях языковой иерархии, прежде всего, на лексическом и синтаксическом. 
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