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являющегося завершающим пунктом в рассуждении или сообщении, и присоединение 

комментария, служащего переходом к новой микротеме.  
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Объектом исследования является лексикализованная предложно-падежная 

словоформа «в противовес». Словари русского языка квалифицируют «в противовес» как 

производный предлог [Большой толковый словарь, 1998, с. 1031; Ожегов, Шведова, 1994, 
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с. 613; Рогожникова, 2003, с. 102]. Этот предлог обладает противительной семантикой 

наряду со словами «вопреки», «в противоположность», «наперекор» и другими [Леоненко, 

1971, с. 5]. В основе противительных отношений лежит идея противопоставления. 

Исследователи указывают, что противительность представляет собой противоречие и 

противодействие [Милованова, 2015, с. 230]. 

Анализ семантико-синтаксических свойств служебных единиц со связующей 

функцией предполагает определение типов конструкций, изучение лексико-семантических и 

морфологических особенностей их компонентов. Понятие синтаксической конструкции 

является центральным при описании свойств производных предлогов и отыменных 

релятивов. Это понятие основывается на теории союзных синтаксических конструкций 

А.Ф. Прияткиной.  

Для настоящего исследования методом случайной выборки с помощью 

Национального корпуса русского языка нами было собрано 475 фактов употребления 

предлога «в противовес».  

В ходе работы было установлено, что предлог оформляет два типа конструкций – 

двучленные и трехчленные.  

Двучленные конструкции представляют собой два компонента, отношения между 

которыми оформляет предлог. Данные конструкции могут быть именными и глагольными.  

В именных конструкциях предлог связывает два существительных, в глагольных конструкциях 

синтаксически главным является глагол. Например: именная конструкция: (1) Тарту – 

эстонская Москва в противовес Таллину, эстонскому Петербургу; но одновременно 

европейский университетский город [Ирина Прусс. Размышления у книжной полки: Ландшафт 

в пространстве и пространство без ландшафта // «Знание – сила»]; глагольная конструкция: (2) Я 

подумал, как хорошо, что мы в противовес времени сохранили библиотеку и не выбросили 

толстые журналы, которые собирали всю жизнь [Сергей Есин. Марбург]. 

Исследование материала показало, что 63 % конструкций, оформляемых предлогом, 

относятся к трехчленным. Поэтому целью настоящей статьи является анализ компонентного 

состава трехчленной конструкции, оформляемой предлогом, а также описание лексико-

семантических классов слов, занимающих позицию общего компонента конструкции.  

Трехчленные конструкции, организуемые предлогом, представляют собой такую 

структуру, в которой общий компонент связан с двумя компонентами, функционирующими 

параллельно, при этом с одним из компонентов он связан с помощью предлога. Кроме того, 

тот же самый предлог оформляет связь между параллельными компонентами конструкции. 

Параллельные компоненты трехчленной конструкции обозначаются терминами «левый» и 

«правый» (учитывается их позиция по отношению к предлогу при прямом порядке слов).  

Например: (3) В противовес существующим во многих странах Дарвиновским 

музеям американские сторонники библейской версии происхождения всего живого 

намерены в 2007 году открыть в штате Огайо Музей Творения [обобщенный. 

Кунсткамера // Наука и жизнь, 2007], предлог оформляет связь между следующими 

компонентами конструкции: открыть в противовес Дарвиновским музеям; Музей Творения в 

противовес Дарвиновским музеям. 

Е.С. Шереметьева отмечает, что конструкции, оформляемые производными предлогами, 

не идентичны союзным, «поскольку на синтаксическом уровне между правым и левым 

компонентами нет параллельной связи – в силу принципиально иного оформления правого 

компонента…», однако «семантический параллелизм сохраняется» [Шереметьева, 2011, с. 287]. 
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Общий компонент конструкции в предложении может вступать в различные типы 

отношений с левым компонентом: в примере (3) объектные отношения (открыть музей), в 

следующем примере (4) – предикативные отношения: Несколько позже в противовес 

«Демократической платформе» возникла «Марксистская платформа [А. Яковлев. Омут 

памяти. Т.1], в примере (5) – полупредикативные: (5) Уже давно будоражила умы идея 

осмыслить Петербург как город «графический», да что там город, как некую 

«графическую» мекку, разумеется, позиционируемую в противовес пастозно живописной 

Москве» [Дама пик в пику Москве // «Культура», 2002.04.01].  

Общий компонент трехчленной конструкции в преобладающем большинстве случаев – 

глагол и отглагольные существительные. В ходе исследования были установлены их наиболее 

частотные лексико-семантические классы. Классификация глаголов была сделана с учетом 

данных «Толкового словаря русских глаголов» Л.Г. Бабенко.  

Представим основные лексико-семантические классы глаголов, функционирующих в 

конструкции с предлогом «в противовес». 

1. Глаголы созидательной деятельности: «глаголы создания объекта в результате 

интеллектуального труда» [Толковый словарь русских глаголов, 1999, с. 280]: создать, 

создавать, сформировать, открыть, образовать, воздвигать, возводить, ввести, 

возрождаться, строить, выстроить, построить, организовать, организоваться, устроить, 

разработать, выработать, творить, придумать, изобрести, писать, написать  

Примеры: (6) Напротив, он, как бы в противовес собственным художественным 

опусам, пытается создать абсолютно достоверный диалог с самим собой! [Олег Павлов и 

др. [Рецензии] (1999) // «Дружба народов», 1999.07.15.]; (7) <…> выстроить систему 

финансовых ограничений банковской деятельности в противовес административным 

ограничениям [Реформа на четверку (2004) // Эксперт, 2004.12.06]. 

2. Глаголы бытия [Толковый словарь русских глаголов, 1999, с. 464]: возникнуть, 

возникать, создаваться, появиться, быть, завестись, происходить, всплыть, действовать, 

вырасти, являться, представлять, представляться, образовываться. 

Примеры: (8) В противовес этой внутренней неустойчивости их отношений <…> у 

них завелись обязательные правила [Ольга Славникова. Стрекоза, увеличенная до размеров 

собаки]; (9) <…> в противовес распаду происходит гиперинтеграция, образуются группы 

с четко обозначенной целью [Н. Познанская. Параноик: величие и преследование // Знание – 

сила, 1997]; (10) Так, в противовес «новому старому» возникает «старое 

новое» [Е. Ларичев. Архитектура умолчания // «Неприкосновенный запас», 2002.09.12].  

3. Глаголы интеллектуальной деятельности [Толковый словарь русских глаголов, 

1999, с. 303]. 

а) Глаголы, указывающие на определение кого-либо, чего-либо каким-либо образом 

[Толковый словарь русских глаголов, 1999, с. 336]: перечислять, прочить (в музы), 

характеризовать, акцентировать, утверждать, утверждаться, называть, ограничиваться, 

отметить, отмечать, подчеркивать, подчеркнуть, подчеркиваться, позиционировать, 

ставиться, (не) отрицать, приниматься. 

Примеры: (11) В противовес объективированной «внешней форме» языка 

Гумбольдт подчеркивал субъективную, обусловленную культурой, творческую 

«внутреннюю форму» [Леонид Перловский. Сознание, язык и математика // Звезда, 2003]; 

(12) <…> которые характеризуют Высокую Готику, опять-таки в противовес Ранней 

Готике [Владимир Мартынов. Конец времени композиторов (2002)].  
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б) Глаголы, обладающие семантикой решения: после размышления, обдумывания 

приходить к какому-л. выводу, заключению [Толковый словарь русских глаголов, 1999, 

с. 328]: решать, задумать. 

Примеры: (13) «Цех поэтов» был задуман осенью 1911 года в противовес 

«Академии Стиха» <…> [А. А. Ахматова. Автобиографическая проза (1957–1965)]; 

(14) В противовес Фребелю Кергомар многие важные вопросы воспитания и педагогики 

решала с материалистических позиций [М. Шабаева (ред.). История педагогики]. 

в) Глаголы, означающие восприятие кого-либо, чего-либо определенным образом 

[Толковый словарь русских глаголов, 1999, с. 303]: смотреть, увидеться. 

Примеры: (15) <…> простая, сердечная женщина эта увиделась нам 

символистской в противовес своей толстой сестрице Авдотье Степановне [Андрей 

Белый. Между двух революций].  

г) Глаголы, означающие осуществление отбора из общего числа того, что требуется, 

ориентируясь на какой-либо существенный признак [Толковый словарь русских глаголов, 

1999, с. 326]: предпочесть, выбирать, вычленять, избрать, выключать, взять, найти. 

Примеры: (16) Верно ли он поступил, избрав профессию горного инженера в 

противовес более романтическим порывам [Экология души // «Профессионал», 1998.07.01]; 

(17) <…> смысла человека, которого Кант, в противовес Декарту, выключает из 

«вещного», природного ряда [А.А. Девяткин. Явление социальной установки в психологии 

XX века]; (18) Собрание было кем-то созвано для того, чтобы найти кандидата в 

председатели в противовес Головину <…> [В.В. Шульгин. Последний очевидец]. 

е) Глаголы, указывающие на рассуждение, построение умозаключений [Толковый 

словарь русских глаголов, 1999, с. 322]: подразумеваться, считать, считаться, полагать, 

припоминать, напоминать.  

Примеры: (19) Даже сейчас, когда в противовес ему я могу припомнить уйму 

плохого, белый кораблик остается вне конкуренции [Мариам Петросян. Дом, в котором...]; 

(20) <…> фильм в жанре мелодрамы, как бы напоминающий о человеческом <…> 

в противовес животному [Что манифестирует Манифеста-1? // Итоги, 1996.09.03].  

ж) Глаголы, означающие сравнение, сопоставление чего-либо с чем-либо [Толковый 

словарь русских глаголов, 1999, с. 324]: противопоставить. 

Пример: (21) И в противовес этим ценностям мы можем только 

противопоставить наши общероссийские ценности [Ценности общечеловеческие и 

национальные // «Жизнь национальностей», 2000.03.24].  

4. Глаголы речевой деятельности [Толковый словарь русских глаголов, 1999, с. 349]: 

описать, произносить, предлагать, предложить, объявить, высказать, преподноситься, 

гласить, огласить, припомнить, произнести, объявляться, называть, называться, величать, 

утверждать, заявить, говорить, сказать, спорить, указывать, выговаривать, 

провозглашаться. 

Примеры: (22) Пока Нарышкин в противовес своему предшественнику высказал 

мнение, что «парламент – это место для самых серьезных и конкретных дискуссий 

[А.Веселов. Карьерные горки // Русский репортер, 2012].  

5. Глаголы эмоционально-оценочного отношения [Толковый словарь русских глаголов, 

1999, с. 593]: возвеличивать, почитать, пользоваться уважением, возводить (на пьедестал):  

Примеры: (23) Эта категория студентов пользовалась большим уважением в 

консерватории, в противовес другой группе ― талантливых лентяев, которых не любили и 
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охотно исключали [Юрий Елагин. Укрощение искусств]; (24) Хашем ненавидел нефть, 

проповедуя принципы Зардешта, возвеличивавшего чистый дровяной огонь жизни ― в 

противовес огню нефти [Александр Иличевский. Перс].  

6. Глаголы распространения информации, глаголы убеждения [Толковый словарь 

русских глаголов, 1999, с. 392]: демонстрировать, издавать, показать, выказывать, 

публиковать, представить, проводить (мысль), отражать, выставить, осветить, 

преследовать, выдвигать: 

(25) В противовес трагическим историям Хрусталева собиралась публиковать и 

другие материалы [Татьяна Моспан. Подиум]; (26) В противовес этой линии в системах 

буддийской философии отчетливо представлена номиналистическая интерпретация 

<…> [С. С. Неретина, А. П. Огурцов. Пути к универсалиям. Раздел I. Истоки]; 

(27) В противовес общемировым тенденциям Россия на протяжении 1990-х годов 

демонстрировала отход от страховых принципов материальной поддержки безработных 

[Татьяна Четвернина. Страхование от безработицы // «Отечественные записки», 2003]; 

(28) В противовес идее перемещения центра цивилизации с Востока на Запад японцы 

выдвигали концепцию продвижения центра цивилизации с Запада на Восток 

[Общественные науки и современность, 2003.04.30]. 

8. Глаголы качественного состояния [Толковый словарь русских глаголов, 1999, 

с. 495]: указывающие на изменение качества или количества признака, на проявление 

качества, на приведение в эмоциональное состояние: усиливать, испытывать (страсть), 

усилить, усиливаться, развить, развиваться, развиться, расти, снизить, укрепляться, 

лучиться, поднять, переходить, вызывать, привлекать, производить (впечатление). 

Примеры: (29) Именно поэт, в противовес находящемуся внутри него критику, 

испытывал страсть к сочным, размашистым стихам и жизненному жесту Поплавского 

[Андрей Вознесенский. На виртуальном ветру]; (30) Вся статья Киреевского <…> имеет в 

виду развить православное учение в противовес западному христианству 

[В.В. Зеньковский. История русской философии]. 

9. Глаголы социальных отношений: глаголы защиты, глаголы помощи 

[Толковый словарь русских глаголов, с. 607]: отстаивать, подтвердить, защищать, 

поддерживать, убеждать. 

Примеры: (31) Достоевский защищает «западников» в противовес славянофилам 

[Н. А. Бердяев. Миросозерцание Достоевского]; (32) <…> Халиков активно поддерживал и 

выдвигал на должность нового начальника ГУВД кандидатуру Галанова. В противовес 

прокурору Бондару, который «двигал» кандидатуру Шинкарева [Богатей (Саратов), 

2003.07.31]. 

10. Глаголы владения: глаголы приобретения [Толковый словарь русских глаголов, 

1999, с. 564]: получить, держать, обрести, обладать, завести, сохраняться. 

(33) Задорный весельчак, он получил свое прозвище в противовес старшему брату 

[Захар Прилепин. Санькя]; (34) Свойственное мировой культуре второй половины XX века 

психическое отклонение – шизофрения (в противовес бытовавшей до того паранойе) 

обрела первые свои симптомы в России 20-30-х годов – в творчестве Хармса [Попытки 

«посмотреть в небо» // Театральная жизнь, 2003.08.25]. 

Что касается существительных в позиции общего компонента, то, как уже было 

сказано, это в основном отглагольные существительные, поэтому их классификация должна 

строиться с учетом их деривационной семантики. 
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Приведем ряд примеров с отглагольными существительными в позиции общего 

компонента. 

(35) Так, отмечаются тенденции в использовании каучуковых и сатиновых 

ремешков в противовес ремешкам из крокодильей кожи [Из жизни замечательных часов // 

«Мир & Дом. City», 2004.05.15]; (36) наращивание общественного и разумного по 

характеру и масштабам государственного регулирования в противовес действию 

«слепых» рыночных сил [Наш современник, 2003.06.15]; (37) <…> духовное 

строительство Нового Иерусалима на берегах Рейна – в противовес Новому Вавилону на 

берегах Сены [Александр Архангельский. Александр I]; (38) Одной из стратегий, 

реализуемых d.i.y. в собственно артистической сфере, является культивирование 

некачественного звука (lo-fi) и эстетики домашней записи <…> в противовес вкусу 

«обывателей» [Неприкосновенный запас, 2004.01.15]. 

Итак, проведенный анализ показал, что позицию общего компонента трехчленной 

конструкции могут занимать глаголы и отглагольные существительные, представляющие 

сознание человека, течение и порядок его жизни и деятельности. Наиболее часто 

встречаются глаголы со значением созидания (53 факта употребления), глаголы 

интеллектуальной деятельности (53 факта употребления), глаголы бытийной семантики (24 

факта употребления). 

Лексика, занимающая позицию общего члена конструкции, демонстрирует активное 

действие или активную позицию человека, противопоставленные действиям / мнениям 

других субъектов, что соотносится с противительной семантикой изучаемого предлога.  
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