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Определяя основания классификации слово-

сочетаний, Б.Н. Головин называет словосочета-

ние лексико-морфолого-синтаксическим фено-

меном и говорит о проблеме словосочетания в 

языке и речи как взаимодействии языковой грам-

матической модели с ее лексико-семантическим, 

логическим наполнением, соотнесенностью с 

действительностью [1, с. 75]. Очевидно, что 

словосочетания, являясь строительным материа-

лом для предложения, не только участвуют в 

формировании его структуры при описании пред-

ложения как единицы конструктивного синтакси-

са: они влияют на анализ предложения в семанти-

ческом, функционально-стилистическом, логико-

психологическом аспектах. Особый интерес в 

связи с определенными трудностями при опре-

делении синтаксических категорий словесных 

позиций представляют особенности структуры, 

семантики и функционирования синтаксически 

несвободных словосочетаний в текстах разной 

стилистической направленности. Материалом 

исследования данной статьи послужили газет-

ные тексты Национального корпуса русского 

языка.  

Для выявления принципов выделения син-

таксически несвободных словосочетаний с уче-

том контекстуальных особенностей рассмотрим 

определения несвободных словосочетаний. 

В «Русской грамматике» (в дальнейшем АГ-

80) свободными называются те словосочетания, 

которые полностью сохраняют самостоятель-

ные лексические значения входящих в него 

знаменательных слов. В несвободных словосо-

четаниях лексическая самостоятельность одно-

го из компонентов ослаблена или утрачена, от-
мечается также, что предметом рассмотрения 

грамматики не являются несвободные словосо-

четания с утраченным значением одного из 

компонентов и тем более обоих (бить баклуши, 

ничтоже сумняшеся). Традиционно словосоче-

тания характеризуются по составу: в АГ-80 го-

ворится о связных комбинированных словосо-

четаниях, которые образуются, когда в их со-

став включаются «по разным причинам нерас-

членяемые простые или сложные словосочета-

ния: собака по кличке Фрам, сорок пять дней, 

роман на четыреста страниц, наши дедушка с 

бабушкой, работать в комедийном жанре, 

карта в крупном масштабе, неудачник по соб-
ственной вине и др.». Также отмечаются случаи 

функционирования многочленных комбиниро-

ванных словосочетаний в официальной, дело-

вой, научной речи: «разгон до режима макси-

мальной скороподъемности при подъеме на не-
большие высоты, прогрессивные методы раз-

ведения клеточных пушных зверей, нарушение 

правил хранения взрывоопасных химических 
элементов и др.» [2, с. 82]. Необходимо отме-

тить, что причины невозможности членения 

отдельных словосочетаний в приведенных при-

мерах разные. Словосочетания сорок пять дней 

и четыреста страниц не членятся, потому что 

в них наблюдаются комплетивные количе-

ственно-именные смысловые отношения, воз-

никающие из-за высокой степени абстрактного 

значения главного слова – имени числительно-

го, в отличие от которых словосочетания де-
душка с бабушкой, кличка Фрам, комедийный 

жанр, по собственной вине состоят из двух 

полнозначных слов, и поэтому смысловые от-

ношения в них не комплетивные: объектные в 

первом примере и определительные в осталь-
ных. Причины нечленения этих словосочетаний 

иные: значение совместности в первом примере, 
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на что указывает форма множественного числа 

местоимения наши, и потеря смысла при разде-

лении остальных словосочетаний: собака по 

кличке, работать в жанре, карта в масштабе, 
неудачник по вине. Подобную потерю смысла, 

которая усиливается специальным значением 

компонентов словосочетания,  видим в приме-

рах стилистически маркированных словосоче-

таний:   разгон до режима, при подъеме на вы-
соты, прогрессивные методы, нарушение пра-

вил, взрывоопасных элементов. 

В «Краткой русской грамматике» под редак-

цией Н.Ю. Шведовой отмечается только ослаб-

ленность или утрата лексической самостоятель-

ности одного из компонентов и приближение 

таких словосочетаний по характеру значения к 

отдельному слову: «дать понять, железная 
дорога, белый гриб» [3, с. 402]. В этих примерах 

также можно заметить разные причины нечле-

нения словосочетаний: потеря значения главно-

го слова в первом и терминологичность в 

остальных. В качестве примеров связных ком-

бинированных словосочетаний приводятся сло-

восочетания «явиться двадцатого февраля, де-

вочка с голубыми глазами, победа любой ценой, 
судья республиканской категории, кабинет ка-

рельской березы» [3, с. 403], при этом отмечает-

ся, что из них не может быть изъято согласо-

ванное определение. 

Н.С. Валгина, характеризуя словосочетания 

по структуре,  относит к простым «в семантиче-

ском отношении» словосочетания, в которых 

зависимый компонент представляет собой син-

таксически несвободное словосочетание, в ко-

тором не опускается согласованное определе-

ние: человек низкого роста, офицер с загорелым 

лицом, девушка шестнадцати лет, работать 

спустя рукава, и отмечает, что такие словосоче-

тания совпадают по значению с двухкомпо-

нентными низкорослый человек, загорелый офи-
цер, шестнадцатилетняя девушка. Такому же 

типу словосочетаний близки словосочетания с 

фразеологизированными глагольными образо-

ваниями канцелярского, книжного характера: 

производить осмотр помещения (осматривать 

помещения), проявлять интерес к делу (интере-
соваться делом), оказывать помощь нуждаю-

щимся (помогать нуждающимся) и др., а с точки 

зрения структуры такие словосочетания Н.С. Вал-

гина считает сложными, т. к. допускает выделе-

ние из их состава двухкомпонентных словосо-

четаний: производить осмотр, проявлять ин-

терес, низкий рост, загорелое лицо, шестна-

дцать лет, спустя рукава [4, с. 31]. Можно за-

метить, что в приведенном ряду примеров пред-

ставлена не одна лексико-грамматическая мо-

дель: производить впечатление, подсчеты, ре-

монт и т. д.; проявлять беспокойство, любо-

пытство – в этих словосочетаниях возможна 

однословная замена; в словосочетаниях уста-

лое, красивое, знакомое и т. д. лицо; пять, 
шесть и т. д. лет – однословная замена невоз-

можна, но по разным  причинам: в первом при-

мере два лексически полнозначных слова, при 

этом главное слово обозначает существенный 

признак человека, поэтому несвобода данного 

словосочетания появляется только в контексте, 

во втором нечленимость возникает в силу высо-

кой абстрактности имен числительных при обо-

значении субъекта и прямого объекта; а с дру-

гой стороны – наречный фразеологизм плохо.  

К несвободным по степени слияния компо-

нентов словосочетаниям Н.С. Валгина также 

относит словосочетания, состоящие из лексиче-

ски несамостоятельных слов – слов с ослаблен-

ным или утраченным лексическим значением, 

подчеркивая близость таких словосочетаний по 

своей семантике и функции отдельному слову, 

разделяя несвободные словосочетания на не-

свободные фразеологически, обнаруживающие 

лексическую несамостоятельность компонентов 

применительно к любому контексту. Они по-

стоянны и нечленимы в любом контексте: вверх 

дном, спустя рукава, бить баклуши, и синтак-

сически несвободные. Синтаксически несво-

бодными считаются словосочетания, лексиче-

ски связанные и нечленимые только в данном 

контексте. В предложении Ко мне подошла де-

вушка высокого роста отмечается нечленимость 

словосочетания высокого роста, т. к. оно выпол-

няет единую определительную функцию – высо-

корослая девушка. Но в пределах другого кон-

текста это словосочетание может выступать как 

свободное: Высокий рост выделял эту девушку 

в группе (Рост выделял эту девушку в группе) 

[4, с. 35]. 

Такое же можно наблюдать в количествен-

но-именных словосочетаниях, и Н.С. Валгина 

приводит примеры, иллюстрирующие свободу и 

несвободу компонентов словосочетания: Я лю-
бовался игрой этих двух мальчиков. (Я любовал-

ся игрой этих мальчиков). Два мальчика подо-

шли к столу [4, с. 35]. В первом примере оба 

слова лексически полноценны и в предложении 

занимают самостоятельную позицию, а во вто-

ром оба слова лексически связаны, и поэтому 

расчленение словосочетания невозможно. 

В именительном и винительном падежах 

числительное управляет существительным, об-

разуя языковое несвободное словосочетание с 

комплетивными смысловыми отношениями, а в 

косвенных падежах связь меняется на согласо-

вание и допускается пропуск количественного 

признака – словосочетание становится свобод-



 

А.В. Синелева 

 

 

232 

ным, и смысловые отношения в нем становятся 

определительными. 

Приведенные примеры позволяют сделать 

вывод, что «синтаксически несвободные слово-

сочетания обнаруживаются лишь при функцио-

нировании в конкретных предложениях, где они 

утрачивают раздельность своих компонентов» 

[4, с. 35]. 

Рассмотренные определения синтаксически 

несвободных словосочетаний и анализ приме-

ров показывают, что в некоторых случаях до-

статочно трудно провести границу между сво-

бодными и несвободными словосочетаниями. 

В глагольно-именных или глагольно-

инфинитивных словосочетаниях, где главное 

слово – глагол с ослабленным лексическим зна-

чением, контекст не будет влиять на цельность 

словосочетания или возможность разделения 

компонентов словосочетания: глаголы, выра-

жающие модальность, фазисные глаголы, свя-

зочный глагол быть, глаголы казаться, стано-

виться, делаться, называться и т. д. никогда не 

функционируют в качестве самостоятельной 

синтаксической единицы – в словосочетаниях с 

этими глаголами всегда наблюдаются компле-

тивные смысловые отношения, или отношения 

восполнения – смыслового восполнения главно-

го компонента словосочетания значением зави-

симого. 

Несмотря на бОльшую абстрактность лексиче-

ского значения главного слова в словосочетаниях 

местоименно-именных по сравнению с глаголь-

ными, возможно функционирование  местоиме-

ний в предложении в качестве самостоятельных 

синтаксических единиц: Он сообщил мне нечто 
(что-то, кое-что) интересное. Некто неиз-

вестный появился на собрании. Ср.: Я придумал 

нечто! Я кое-что придумал! В приведенных 

экспрессивных конструкциях местоимения не 

требуют себе определений: они выражают 

субъективное модальное значение, которое  

конкретизируется контекстом или ситуацией. 

Тогда как в предложениях с объективной мо-

дальностью пропуск определения невозможен: 

любое сообщение содержит что-то, но главное 

– что, какую информацию, равно как и любой 

неизвестный человек подходит под определение 

некто, т. е. из-за отсутствия какого-либо опре-

деления  почти полностью теряется смысл 

предложения, и если рассматривать коммуника-

тивную ситуацию, то в ответ на сообщение:  Он 
рассказал мне нечто (кое-что, что-то) после-

дует реплика собеседника, требующая поясне-

ния: Что (что именно?), а с точки зрения ха-

рактеристики синтаксической структуры возни-

кает эллипсис. Местоименное словосочетание 

все это может быть отнесено к переходному 

случаю между языковой и речевой нечленимо-

стью: Я слышал все это, и в зависимости от 

контекста возможно разделение местоимений: 

Я слышал все. Я слышал это.  

Рассмотрим функционирование местоименных 

конструкций в текстах газетно-публицистичес-

кого стиля. Выбор данных контекстов в качестве 

материала исследования обусловлен высокой сте-

пенью их экспрессивности и выразительности. 

Местоимение некто может использоваться без 

определений для большей выразительности вы-

сказывания, а также как средство выражения 

субъективной модальности в публицистическом 

стиле и соответственно выполнять самостоятель-

ную синтаксическую функцию в предложении. 

С кем еще деятели культуры могли бы свя-

зать древнюю как предание мысль: «Вот придет 
некто и всех нас купит!» [5]. Даже и неприлич-

ным считалось тогда, ежели обнаруживалось в 

свете, что некто не читал сего сочинения [6]. 

Складывалось впечатление, что некто пытался 

просто копировать его роспись [7]. 

Однако намного чаще встречаются опреде-

ляемые местоимения некто какой или некто 

имя собственное, также экспрессивные, также 

выражающие субъективную модальность: они 

содержат указание о том, что автору неизвестна 

какая-либо информация о данном человеке, 

кроме имени, или недостоверность, намеренное 

сокрытие или нежелание показать владение ин-

формацией – такие конструкции относятся к 

несвободным. 

Сюжет о том, что некто плохой – страш-
ный и кровожадный – прикидывается не тем, 

кто он есть на самом деле и съедает коварно 
им обманутых, распространен по всему миру 

[8]. Некто (в прошлом выпускник ВШЭ) разме-

стил у себя на странице фото молодого челове-
ка с незамысловатой историей [9] – в данном 

предложении функцию определения выполняет 

вставная конструкция. По крайней мере об этом в 

1989 году рассказывал некто Боб Лазар, кото-

рый представлялся физиком, работавшим в 
"Зоне-51" [10]. Некто Андрей Балабанов (позд-

нее выяснилось, что он бывший полицейский) 

предложил Яковлевой обсудить за кофе на 
нейтральной территории ее проверку [11]. 

Местоимение нечто используется без опре-

делений в отдельных контекстах для номинации 

абсолютно неопределенного, абстрактного, 

фантастического явления или как средство вы-

ражения экспрессии. 

Улицы Сальто напоминали кадры американ-

ского фильма про город, в котором завелось 
нечто, и после этого все либо попрятались по 

подвалам, либо ушли в сторону Нью-Йорка [12]. 

Например, летающие многотонные грузовые 
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контейнеры в морском порту или вырванные с 

корнем огромные тропические деревья – это 

нечто! [13]. 

Но в подавляющем количестве контекстов ме-

стоимение нечто конкретизируется согласован-

ным (нечто какое, нечто подобное чему) или не-

согласованным определением – существительным 

с объектно-определительным значением (нечто 

из области чего, нечто вроде чего), образуя не-

свободное словосочетание, в котором смысловой 

центр содержится в определении. 

Что бы вы посоветовали тому, кто хочет 
создать нечто подобное? [14]. Часто такие 

граждане меняли свою политическую позицию – 
не потому, что происходило нечто экстраор-

динарное, а потому, что менялась мода, а им 

хотелось оставаться нон-конформистами, да 
и просто смеха ради [15]. Даже если это прав-

дивая история, в конечном результате «ответ 

Буслову» трансформировался в нечто совсем 
иное [16]. Госпрограммы – это нечто, рабо-

тающее пока механически [17]. Эти сведения 
не просто не соответствуют действительно-

сти, но и похожи на нечто из области фан-

тастики [18]. Очень быстро в апартаментах 
Джуны возникло нечто вроде салона [19]. 

Словосочетания нечто такое и все то обычно 

используются в функции опорных слов, присо-

единяющих местоименно-соотносительные при-

даточные предложения, имеющих значение фра-

зовой субстантивации, и местоименные кон-

струкции выступают в качестве несвободных сло-

восочетаний, но при этом компоненты словосоче-

тания все то взаимозаменяемы в зависимости от 

контекста, а в словосочетании нечто такое смыс-

ловое ударение падает на зависимый компонент.  

Одна из попыток совершить нечто такое в 

мировой истории, чего не было никогда [20]. 

Все то, что мы видели раньше много раз, снова 

повторилось [21]. Изобретатели задумались: 
есть ли у человека нечто такое, что бы иде-

ально подходило для идентификации [22].  

Местоименная конструкция все это активно 

функционирует в качестве несвободной, занимая 

в предложении разные синтаксические позиции. 

Но все это еще в рамках политкорректно-
сти [23]. Всё это делает Куритибу городом, в 

который хочется вернуться еще не раз [24]. Я 
предлагаю создать международную комиссию 

и самым тщательным образом разобраться во 

всем этом. [25]. Обо всем этом читайте в 
еженедельном обзоре НБА [26]. Для всего это-

го необходима не только верховная власть, но и 

политическое согласие, которого президенту 
четыре года не удавалось добиться от кон-

гресса [27]. Всего этого он добился собствен-
ными силами, способностями и смирением [28]. 

Но мы нормально ко всему этому относимся и 

работаем на совесть [29]. 

В приведенных примерах словосочетания все 

это выполняет синтаксическую функцию подле-

жащего,  во всем этом, обо всем этом, для всего 

этого, всего этого – функцию дополнения, они 

могут быть отнесены к несвободным: компоненты 

относительно равноправны по смыслу и взаимо-

заменяемы. Конечно, можно заметить, что если не 

подчеркивается абсолютность, то смысловой и 

логический акцент падает на местоимение это, а 

местоимение все выполняет усилительную функ-

цию, т. е. не везде возможна взаимозамена место-

имений без изменения смысла. 

В конструкции при всем этом в значении 

вдобавок, к тому же достаточно очевидно, что 

основное значение содержится в словоформе 

при этом, а местоимение всем, выполняющее 

усилительно-выделительную функцию с оттен-

ком разговорного стиля, легко опускается.  Это 

словосочетание также неделимо в пределах по-

добных контекстов. 

Андрей Сахаров был лишен многих наград и 

титулов, но при всем этом никто в СССР не 

позволил себе исключить его из действующих 
членов РАН [30]. При всем этом он всегда спо-

коен и отлично владеет собой [31].  

Аналогично распределяется смысловой ак-

цент в предложениях, где местоименное слово-

сочетание занимает позицию определения. 

Мне кажется, люди устали от серьезности, 

от всего этого ложного пафоса [32]. Даже 

официальные лица Европы заговорили о необхо-
димости расследования, версия М.Б. Ходорков-

ского о причастности ко всему этому делу 
России весьма уместна [33]. Впрочем, во всем 

этом негативе нашелся и положительный мо-

мент [34]. Но обо всех этих публичных жестах 
и подробностях биографии Габриэля Гарсиа 

Маркеса не стоило бы говорить, если бы не 
несколько литературных произведений, им 

написанных [35]. 

В контекстах публицистического стиля актив-

но функционирует разговорная конструкция на 

все про все: она используется при указании каких-

то количественных или временных характери-

стик, выступает как нечленимая, при этом место-

имение про все, не имея ни грамматической, ни 

смысловой функции, содержит только стилисти-

ческую окраску разговорного стиля. 

На все про все Келсо потратил более           
50 тысяч долларов [36]. Переводить придется 

на скорость, на все про все дается 30 минут 

[37]. Заметив, что новый Парламентский 
центр должен быть спроектирован российски-

ми архитекторами, Ресин добавил, что на все 

про все должно уйти не более 4 лет [38].  
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Таким образом, можно отметить, что при ана-

лизе языковых синтаксически несвободных сло-

восочетаний, в которых наблюдаются комплетив-

ные смысловые отношения, не должно возник-

нуть разногласий. Неоднозначность, вариатив-

ность часто возникает при выделении относимых 

к речевым синтаксических несвободных словосо-

четаний, в которых никогда не возникает компле-

тивных смысловых отношений. 
Цельные словосочетания, так же как и син-

таксически свободные, имеют определенную 
структурную схему, выражающую их грамма-
тическое значение.  Главный компонент син-
таксически несвободного словосочетания, не 
имея достаточной для самостоятельного члена 
предложения семантической полноты, опреде-
ляет роль цельного словосочетания в структуре 
предложения, при этом зависимый компонент 
является семантическим конкретизатором, 
наполнителем смысла главного. На нечлени-
мость компонентов словосочетаний, смысловые 
отношения в которых не комплетивные, доста-
точно часто оказывает влияние контекст. 

Синтаксически несвободные словосочетания 

являются актуальным объектом анализа – это 

объясняется высокой частотой их функциони-

рования во всех стилях: более 50% предложе-

ний имеют в своем составе синтаксически не-

свободное языковое или речевое словосочета-

ние, и, как следствие, трудностями, связанными  

со структурно-семантическим анализом синтак-

сических категорий предложения. 
 

Список литературы 
 

1. Головин Б.Н. Основы теории синтаксиса со-

временного русского языка.  Н. Новгород: ННГУ    

им. Н.И. Лобачевского, 1994. 181 с. 

2. Русская грамматика. Т.II. М.: Наука, 1980.     

710 с. 

3.  Краткая русская грамматика / Под ред.       

Н.Ю. Шведовой и В.В. Лопатина. М.: Русский язык, 

1989. 640 с. 

4. Валгина Н.С. Современный русский язык. 

Синтаксис. М.: Высшая школа, 2003. 418 с. 

5. Андрей Ашкеров. 13-й год: хроника культур-

ных тенденций [Электронный ресурс] // Известия. 

2014.04.01. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

6.  Леонид Репин. Дом дядюшки Пушкина [Элек-

тронный ресурс] // Комсомольская правда. 

2013.10.06. Режим доступа: http://www.ruscorpora. 

ru/search-old_ rus.html 

7. Кирилл Иванькин. У Кержакова украли 330 млн 

рублей, которые он вкладывал в нефтеперерабаты-

вающий завод [Электронный ресурс] // Советский 

спорт. 2013.15.03. Режим доступа: http://www. 

ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

8. Владимир Лаговский. В роду у Красной ша-

почки нашлись семеро козлят [Электронный ресурс]  

// Комсомольская правда. 2013.18.11. Режим доступа: 

http://www. ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

9. Ольга Туханина. Веерное отключение мозга 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 

2013.13.11. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

10.  Михаил Герштейн. Что делали инопланетяне 

у американцев в их «Зоне-51» [Электронный ресурс] 

// Комсомольская правда. 2013.01.11. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

11.  Нигина Бероева. «Мне предложили самой 

придумать причину, за что нас нужно оштрафовать» 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 

2013.02.10. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

12.  Михаил Шахназаров. Когда футбол стано-

вится религией [Электронный ресурс] // Известия. 

2014.25.06. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

13.  Елена Чинкова, Александр Рогоза. Россия-

нин, переживший тайфун на Филиппинах [Элек-

тронный ресурс] // Комсомольская правда. 

2013.10.11. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

14. Владимир Демченко. Лимузин Сталина спа-

сал наших бойцов в Афганистане [Электронный ре-

сурс] // Комсомольская правда. 2014.07.08. Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

15.  Ольга Туханина. Конец лишних людей 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 

2014.21.07. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

16.  Николай Корнацкий. «Всё и сразу», здесь и 

сейчас [Электронный ресурс] // Известия. 2014.05.06. 

Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-old_ 

rus.html 

17. Дмитрий Коптюбенко, Роман Баданин. Татья-

на Голикова: «Мы сами ничего не секретим» [Элек-

тронный ресурс] // РБК Дейли. 2014.15.04. Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

18.  Алена Сивкова. «Компенсацию от Навально-

го отправлю на благотворительность» [Электронный 

ресурс] // Известия. 2014.01.07. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

19.  Ярослав Коробатов. Лечила ли Джуна Бреж-

нева и Ельцина [Электронный ресурс] // Комсомоль-

ская правда. 2014.22.07. Режим доступа: http:// 

www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

20.  Александр Гришин. Писатель Захар Приле-

пин: Россия – увлекательная карусель, в которой 

иногда голова кружится [Электронный ресурс] // 

Комсомольская правда. 2014.09.06. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

21. Ольга Туханина. Массовка для западных 

СМИ [Электронный ресурс] // Комсомольская прав-

да. 2014.12.08. Режим доступа: http://www.ruscorpora. 

ru/search-old_rus.html 

22.  Владимир Лаговский. Сильный пол все ак-

тивнее наращивает задницы. Зачем? [Электронный 

ресурс] // Комсомольская правда. 2013.29.07. Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

23.  Алексей Панкин. У России есть три союзника – 

армия, флот и журналисты // Комсомольская правда. 



 

Синтаксические категории словесных позиций 

  

 

235 

2014.05.08. Режим доступа: http://www.ruscorpora. 

ru/search-old_rus.html 

24. Михаил Шахназаров. В мини-Испанию по во-

енно-бразильской дороге [Электронный ресурс] // 

Известия. 2014.26.06. Режим доступа: http://www. 

ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

25.  Александр Гамов. Геннадий Зюганов: «На 

выборах в Венесуэле победит соратник Чавеса» // 

Комсомольская правда. 2013.11.03. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

26.  Андрей Матюков. Надежда на Ибаку [Элек-

тронный ресурс] // РБК Дейли. 2014.28.05. Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

27.  Александр Генис. Средний путь [Электрон-

ный ресурс] // Известия. 2013.22.01. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

28. Евгений Шуваев. Было у отца три сына… Что 

связывает Моуринью с игроками «Галатасарая» 

[Электронный ресурс] // Советский спорт. 

2013.01.04. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

29. Георгий Маковецкий. «Тренировки тяжелые, 

но игроки сборной работают на совесть» [Электрон-

ный ресурс] // Известия. 2014. 04.06. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

30. Борис Межуев. Бестактность и бессмертие: 

академики против министра [Электронный ресурс] // 

Известия. 2013.05.04. Режим доступа: http://www. 

ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

31. Николай Чегорский. Даниил Квят оседлал 

красного быка [Электронный ресурс] // РБК Дейли. 

2013.22.10. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

32.  Елена Кривякина. Собчак обнажилась перед 

следствием, а Чубайс попал на коммунальную кухню 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. 

2013.16.01. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

33. Максим Соколов. Дорогой гость [Электрон-

ный ресурс] // Известия. 2014.12.03. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

34.  Евгений Лукьяница. Треть жителей Лондона 

оказались мигрантами [Электронный ресурс] // Ком-

сомольская правда. 2012.13.12. Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

35. Михаил Визель. «Сто лет одиночества» в Рос-

сии не закончатся [Электронный ресурс] // Известия. 

2014.18.04. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

36. Лада Корниенко. Кен признался, сколько де-

нег потратил, чтобы походить на друга Барби [Элек-

тронный ресурс] // Комсомольская правда. 

2014.06.08. Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

37. Юлия Смирнова. Кубок Lingvo: Онлайн-

чемпионат для молодых переводчиков [Электронный 

ресурс] // Комсомольская правда. 2014.19.03. Режим 

доступа: http://www.ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

38.  Сергей Семушкин. Депутатам сватают Ком-

мунарку [Электронный ресурс] // Комсомольская 

правда. 2012.03.07. Режим доступа: http://www. 

ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

References 

 
1. Golovin B.N. Osnovy teorii sintaksisa so-

vremennogo russkogo yazyka. N. Novgorod: NNGU    
im. N.I. Lobachevskogo, 1994. 181 s. 

2. Russkaya grammatika. T.II. M.: Nauka, 1980.     

710 s. 
3.  Kratkaya russkaya grammatika / Pod red.       

N.Yu. Shvedovoj i V.V. Lopatina. M.: Russkij yazyk, 
1989. 640 s. 

4. Valgina N.S. Sovremennyj russkij yazyk. Sin-
taksis. M.: Vysshaya shkola, 2003. 418 s. 

5. Andrej Ashkerov. 13-j god: hronika kul'turnyh 

tendencij [Ehlektronnyj resurs] // Izvestiya. 2014.04.01. 
Rezhim dostupa: http://www.ruscorpora.ru/search-
old_rus.html 

6.  Leonid Repin. Dom dyadyushki Pushkina [Ehlek-

tronnyj resurs] // Komsomol'skaya pravda. 2013.10.06. 

Rezhim dostupa: http://www.ruscorpora.ru/search-old 

_rus.html 

7. Kirill Ivan'kin. U Kerzhakova ukrali 330 mln ru-

blej, kotorye on vkladyval v neftepererabatyvayushchij 

zavod [Ehlektronnyj resurs] // Sovetskij sport. 

2013.15.03. Rezhim dostupa: http://www.ruscorpora. 

ru/search-old_rus.html 

8. Vladimir Lagovskij. V rodu u Krasnoj shapochki 

nashlis' semero kozlyat [Ehlektronnyj resurs]  // Kom-

somol'skaya pravda. 2013.18.11. Rezhim dostupa: 

http://www. ruscorpora.ru/search-old_rus.html 

9. Ol'ga Tuhanina. Veernoe otklyuchenie mozga [Eh-

lektronnyj resurs] // Komsomol'skaya pravda. 

2013.13.11. Rezhim dostupa: http://www.ruscorpora.ru/ 

search-old_rus.html 

10.  Mihail Gershtejn. Chto delali inoplanetyane u 

amerikancev v ih «Zone-51» [Ehlektronnyj resurs] // 
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   The article discusses some theoretical assumptions for identifying syntactically non-free phrases and the princi-

ples of their definition in the texts of the newspaper and journalistic style. The result of the analysis of non-free phrases 

shows the variability that often occurs when trying to identify syntactic non-free phrases in which no comletive seman-

tic relations arise and which are attributed to speech phrases. It is also necessary to take into account that the insepara-

bility of the components of such phrases is quite often influenced by the context. 
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