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Словосочетание как единица синтаксического уровня языка пред-
ставляет собой сложную, но интересную исследовательскую проблему. 
Способность лексических единиц сочетаться друг с другом является их 
существенным свойством в коммуникации. В. В. Виноградов, 
Ф. Ф. Фортунатов, А. А. Шахматов, А. М. Пешковский и другие внесли 
большой вклад в развитие теории о словосочетании [1]. 

Атрибутивные группы играют важную роль в системе языка. 
В. Д. Аракин описывает атрибутивное словосочетание как двучлен (ре-
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же трехчлен), у которого оба компонента – стержневой и зависимый – 
соединены синтаксической подчинительной связью [2, с. 133]. 

Целью данной работы является выявление структурных и семанти-
ческих особенностей русских, белорусских и английских атрибутивных 
словосочетаний с компонентом независимость. Материалом исследова-
ния послужили имена прилагательные, определяющие независимость, 
а также сплошная выборка атрибутивных словосочетаний с компонен-
том независимость из корпусов русских, белорусских и английских ху-
дожественных текстов. 

В ходе исследования были проанализированы значения лексемы 
независимость в русском, белорусском и английском языках. Анализ 
данных значений позволил выявить следующие соответствия: русскому 
значению ‘политическая самостоятельность, отсутствие подчиненности, 
суверенитет’ соответствует лексико-семантический вариант 
в белорусском ‘самастойнасць, свабода, адсутнасць падначалення; 
незалежнасць характеру’ и английском языке ‘the freedom and ability 
to make your own decisions in life, without having to ask other people 
for permission, help, or money’. Несмотря на некоторые сходства, 
существуют различия в понимании независимости в рассматриваемых 
языках. В русском и белорусском языках независимость больше 
понимается как самостоятельность, а в английском как свобода. 

Материалом для выявления семантических особенностей имен 
прилагательных в роли определений независимости послужили 38 
русских имен прилагательных, пр.: абсолютная, былая, большая, 
внутренняя, государственная и др. В словарях эпитетов белорусского 
языка не было зафиксировано имен прилагательных, определяющих 
независимость. В английском языке было выявлено 22 имени 
прилагательных, определяющих независимость, 15 из которых имеют 
корреляты с соответствующими русскими именами: great ‘большая’, 
considerable ‘значительная’, true ‘истинная’, personal ‘личная’, national 
‘национальная’, relative ‘относительная’, political ‘политическая’, full 
‘полная’, real ‘реальная’, financial ‘финансовая’, economic 
‘экономическая’. Также было обнаружено, что 8 имен прилагательных 
сочетаются со словом независимость, но не всегда эквивалентны 
найденным русским именам прилагательным: academic 
‘академическая’, continued / continuing ‘продолжающаяся’, growing 
‘растущая’, hard-won ‘трудом завоеванная’, judicial ‘судебная’, local 
‘местная’, professional ‘профессиональная’. 

С целью рассмотрения особенностей функционирования атрибутив-
ных словосочетаний в художественном тексте из корпусов тек-
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стов [3; 4; 5] было отобрано 66 словосочетаний с компонентом незави-
симость (12 единиц в русском, 41 – в английском, 13 – в белорусском 
языке). Данные словосочетания были распределены по следующим 
группам в зависимости от структуры сочетания. 

I. Русскоязычные словосочетания: 
1) «прил + сущ»: полная независимость, любезная независимость, 

подчеркнутая независимость, сегодняшняя независимость; 
2) «сущ + сущ»: независимость ума, независимость труда; 
3) «сущ + предлог + сущ»: независимость от полиции [3]. 
II. Белорусскоязычные словосочетания: 
1) «прил. + сущ.»: поўная незалежнасць ‘полная независимость’, 

пэўная незалежнасць ‘определенная независимость’, сапраўдная неза-
лежнасць ‘настоящая независимость’; 

2) «сущ. + сущ.»: незалежнасць думкі ‘независимость мысли’, неза-
лежнасць Радзімы ‘независимость Родины’ [4]. 

III. Англоязычные словосочетания: 
1) «прил. + сущ.»: certain independence ‘определенная 

независимость’, national independence ‘национальная независимость’; 
2) «сущ. + сущ.»: child's independence ‘независимость ребенка’; 
3) «сущ. + предлог + сущ.»: independence of action ‘независимость 

действий’, independence of movement ‘независимость движения’ [5]. 
В ходе анализа полученных данных были выявлены следующие 

соответствия по модели «прил. + сущ.»: полная независимость – поўная 
незалежнасць, пэўная незалежнасць – certain independence, асабістая 
незалежнасць – personal independence. Русским словосочетаниям, 
построенным по модели «сущ. + сущ.», соответствуют следующие 
белорусские словосочетания: независимость мысли – незалежнасць 
думкі, независимость Родины – незалежнасць Радзімы. 

В рассмотренных словосочетаниях выявлены следующие семанти-
ческие особенности. 

I. В русскоязычных словосочетаниях превалируют такие темы: 
1) родной край, родина: независимость Родины; 
2) временная отсылка: сегодняшняя независимость; 
3) деятельность человека: независимость труда; 
4) мыслительные процессы: независимость мысли, независимость 

ума; 
5) вместимость, степень: полная независимость; 
6) характер: любезная независимость, хамская независимость; 
7) человек: независимость от полиции. 
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II. В белорусскоязычных словосочетаниях частотными являются 
темы: 

1) родной край, родина: незалежнасць краю, незалежнасць Рад-
зімы; 

2) мыслительные процессы: незалежнасць думкі; 
3) определенность: пэўная незалежнасць; 
4) подлинность: сапраўдная незалежнасць; 
5) собственность: уласная незалежнасць; 
6) вместимость, степень: поўная незалежнасць; 
7) человек: чалавечая незалежнасць. незалежнасць настаўніка. 
III. В англоязычных словосочетаниях наблюдаются следующие се-

мантические особенности: 
1) край, родина: Irish independence; 
2) деятельность человека: independence of movement; 
3) мыслительные процессы: independence of mind; 
4) определенность: certain independence; 
5) вместимость, степень: increased independence, small independence, 

absolute independence; 
6) труд, преодоление препятствий: hard-won independence; 
7) финансы: economic independence, financial independence, material 

independence, independence from stipends; 
8) характер: determined independence, independence of character; 
9) ценность: cherished independence; 
10) человек, общество: national independence, personal independence, 

child’s independence; 
11) чувства и эмоции: emotional independence, fierce independence, 

fine independence, spirited independence. 
Таким образом, в ходе исследования были проанализированы 

значения, определяющие независимость в русском, белорусском 
и английском языках. В словарях эпитетов белорусского языка не 
было обнаружено имен прилагательных, сочетающихся со словом 
незалежнасць. Наиболее распространенными структурными типами 
среди выявленных русских словосочетаний являются «прил. + сущ.» 
(76%) и «сущ. + сущ.» (22%). В белорусском языке распространен 
тип «прил. + сущ.» (65%). В английском языке – «прил. + сущ.» 
(62%), «сущ. + предлог + сущ.» (28%). В художественных текстах 
русского языка независимость чаще соотносится с родиной, дея-
тельностью человека, мыслительными процессами. В белорусском 
независимость чаще связана с человеком, в английском – с чувства-
ми и эмоциями, финансами, человеком. 
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