Тема №14. Сложноподчинённые предложения с уступительными и
уступительно-предположительными отношениями.
1) Выражение уступительных отношений при помощи союзов хотя,
несмотря на то что, как ни, сколько ни, как бы ни, вопреки тому и др.
1. В сложных предложениях с союзами хотя и несмотря на то, что
выражается противоречие между содержанием главного и придаточного
предложения:
в
главном
излагается
результат,
следствие,
противоположное тому, что вытекает из сказанного в придаточном.
Союзы хотя и несмотря на то, что синонимичны и могут быть
взаимозаменяемы.
союз хотя
Хотя задача была трудная,

союз несмотря на то, что
Несмотря на то, что задача была

студенты решили её.
трудная, студенты решили её.
2. Придаточное предложение, выражающее уступку может стоять в
начале чаще, чем в середине и в конце предложения.
3. В состав главной части с союзами хотя и несмотря на то, что могут
входить сочетания: на самом деле, в действительности, которые
указывают на факты, реально соответствующие действительности.
Например: Хотя чёрный квадрат нам кажется меньше белого, в
действительности, они равны.
4. Союз хотя может существовать в форме двойного союза: хотя…но,
хотя…однако. Вторая часть этого союза входит в состав главной части. В
главную часть могут входить также усилительные частицы всё же, всё
таки, всё равно.

Например: Хотя представление Ломоносова о характере движения
частиц не были вполне правильными, однако (всё равно) он с
поразительной ясностью раскрыл сущность различных тепловых
явлений.
В предложениях с союзом несмотря на то, что противительные
союзы (но, однако) и усилительные частицы не употребляются.
5.
Придаточная часть уступки с союзами хотя, несмотря на то, что
обычно предшествует главной части предложения, но может следовать за
ней или находиться в середине её. Порядок частей является важным
структурных элементом. Если придаточное предложение стоит перед
главным, то значение сложноподчинённого предложения усложняется.
Если придаточное предложение стоит в середине главного предложения, то
оно приближается к вставной конструкции.
Например: Солнце больше Луны по объёму в 65 миллионов раз, хотя
Луна и Солнце имеют как будто одинаковые видимые размеры. Этот
вопрос, несмотря на то, что актуальность его не вызывает сомнений,
в специальной литературе не освещается.
6.
При употреблении двойного союза хотя…но; хотя…однако и
сочетаний в действительности; на самом деле придаточная часть всегда
предшествует главной. При употреблении усилительных частиц (в
предложениях с союзами хотя) придаточная часть может предшествовать
главной, может следовать за ней.
Например: Хотя условий, достаточных для работы, не было, они всё
же начали работать. – Они всё же начали работать, хотя условий,
достаточных для работы, не было.

2) Выражение уступительных отношений при помощи союзных слов в
сочетании с частицей ни
как ни

сколько ни

1. Как
ни
+
краткая
форма
прилагательного. Как ни сложна
проблема, её необходимо решать. Как
ни
велики
запасы
топлива,
накопленные в земной коре, они
ограничены.

1. Сколько ни + глагол настоящего,
прошедшего времени или глагол в
повелительном наклонении.
Сколько ни думает он над решением
этого вопроса, пока это сделать не
удаётся.

2. Как ни + наречие. Как ни сложно
2. Сколько ни думал он над решением
решить проблему, сделать это
этого вопроса, пока это сделать не

необходимо.

удалось.

3. Как ни + глагол настоящего или 3. Сколько мы ни думали над этим
прошедшего времени. Как ни прошу вопросом,
к
окончательному
его, он не приходит. Как ни просил его, решению мы ещё не пришли.
но не приходит.
4. Сколько ни думай, решения не
4. Как ни + глагол повелительного найдёшь.
наклонения. Как ни проси, он не
придет.

Комментарий. Условие, препятствующее осуществлению или
существованию чего-либо и вопреки которому что-либо осуществляется,
происходит, существует, кроме предложений с союзами хотя и несмотря
на то что, выражают конструкции с усилительными оборотами как ни и
сколько ни.
Например: Как ни велики – значит «очень велики, но, несмотря на это…»
Сколько ни думали – значит «долго думали, но, несмотря на
это…»

Конструкция как ни качественно характеризует препятствующее
условие, конструкция сколько ни – количественно (по длительности или
кратности).
Обратите внимание! Частица ни стоит перед тем словом, которое
обозначает
препятствующее
условие.
Если
предикат
выражен
прилагательным или наречием с глаголом-связкой, частица ни ставится
перед прилагательным, наречием или глаголом-связкой.
Комментарий. С конструкциями как ни и сколько ни употребляются
глаголы, обозначающие желание (нежелание), стремление, просьбу, отказ,
напряжённое действие:
хотеть

просить

всматриваться

мечтать

уговаривать

вслушиваться

стремиться

убеждать

прислушиваться

стараться

настаивать

присматриваться

пытаться

добиваться

думать

рассчитывать

возражать

вспоминать и т.д.

В предложениях с этими конструкциями речь обычно идёт о
длительном или повторяющемся действии, поэтому употребляется глагол
НСВ.
С конструкцией как ни, кроме того, употребляются глаголы СВ,
обозначающие действия, состояния, которые могут иметь разную
интенсивность. Это глаголы со значением состояния, отношения, изменения:
удивиться

устать

измениться

обрадоваться

проголодаться

уменьшиться

испугаться

замёрзнуть

потемнеть и т.д.

СВ употребляется при указании на интенсивность изменения,
состояния в данный момент.
Например: как ни испугался, как ни изменился, как ни устал и т.п.
Комментарий. Среди предложений уступительного значения с
конструкциями, включающими частицу ни, наиболее употребительными
являются предложения с конструкциями, рассмотренными выше (как ни;
сколько ни). Однако употребляются предложения и со следующими
сочетаниями: кто ни (у кого ни; к кому ни и т.п.); что ни (о чём ни; за чем ни
и т.п.); какой ни; куда ни; где ни; когда ни.
Комментарий. Рассмотренные конструкции с частицей ни (как ни,
сколько ни, где ни и т.д.) указывают на то, что препятствующее условие
существует реально (т.е. имеют реально-уступительное значение).
Если
же
препятствующее
условие
только
предполагается
(предположительно-уступительное значение), то употребляются конструкции
как бы ни; сколько бы ни; где бы ни и т.д. (к усилительным оборотам
добавляется частица бы).
Сравните:
Сколько мы не спорим, каждый
всегда остаётся при своём мнении.

Сколько бы мы ни спорили, каждый

Сколько мы ни будем спорить,
каждый всё равно останется при
своём мнении.
Сколько мы ни спорили, каждый
остался при своём мнении.
Комментарий:
Препятствующее условие
существует (существовало)
реально.
Форма
глагола-предиката
в
главной и придаточной части
взаимообусловлена (прошедшее
время – прошедшее время;
настоящее время – настоящее
время (или будущее время);
будущее время – настоящее
время или будущее время.

оставался (остаётся, будет оставаться)
при своём мнении.

Препятствующее условие предполагается
(речь идёт не о конкретном случае, а о
предполагаемом или любом возможном).
Предположение
имеет
обобщающее
значение. Глагол-предикат придаточной
части стоит в сослагательном наклонении,
глагол-предикат главной части – чаще в
будущем времени или в сослагательном
наклонении.
Предикат главного предложения может
быть выражен в настоящем или
прошедшем времени (в тех случаях, когда
речь идёт о многократном или длительном
действии), но только не глаголом СВ.

