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На периферии общей системы компаративных конструкций алтайского языка 

располагаются такие конструкции, которые передают сопоставительные отношения. 
Термин сопоставительные конструкции одними исследователями понимается столь же 
широко, как и термин конструкции обусловленности. Структурно-семантическое ядро 
сопоставительных конструкций, как они считают, составляют собственно-
сравнительные, устанавливающие сходство объектов [1,с. 103]. Некоторые 
исследователи русского языка в состав средств выражения сопоставительных 
отношений включают разные союзы, в том числе союзы а, но, и//да//а, да и, да ещё, 
наречия затем//потом [2 ]. Другие авторы называют сравнительно-компаративными 
конструкции, где ситуации сравниваются по разной степени проявления какого-либо 
признака и разной степени интенсивности [3]. Н.Д. Арутюнова отмечает, что под 
воздействием прагматического фактора от массы предложений, выражающих 
ценностное сравнение и пользующиеся компаративами общей оценки лучше и хуже, 
отделились и развили своеобразную систему предложения со значением 
операционального предпочтения [4, с. 224].  

В тюрских языках отношениям сопоставления не уделялось сколько-нибудь 
пристального внимания. Многие формы, выражающие сопоставление, еще мало 
изучены. Под сопоставительными конструкциями мы понимаем конструкции, главная 
и зависимая части которых выражают события, может быть и реальные, но не в 
одинаковой мере значимые. Из всех разнообразных типов сопоставительных 
конструкций можно выделить три основных группы, которые в свою очередь внутри 
подразделяются на подгруппы. 

I. Собственно-сопоставительные ППК 
1. Сопоставительные конструкции с пропорциональным нарастанием 

признака (  N1 ↔Тv =ган сайын) (N 1-4 ↔там ла Vfin) 
2. Сопоставительные конструкции с равенством признаков 

а) ({N1-2} канча ла кире ↔Тv =са//) (анча ок кире (анайда ок){N 1-2} ↔Vfin) 
б) (…канай (канча) ↔Тv =прч//) (N1 анай (анча) ↔Тv=ар//) 
в) (N1-4 канайда  ↔Тv =атан эди) (N 1-2 шак ла анайда ↔Vfin) 
г) (N1-4 канайып  ↔Тv =атан эди) (N 1-2  (шак ла) анайып ↔Vfin) 

II. Заместительно-предпочтительные ППК 
1. заместительно-предпочтительные конструкции 

а) ({N1}↔Тv=  ганча)   (N1↔ Vfin). 
б) (…Тv=  ганча)   (N1↔ Тv =ар   керек болгон). 

2. Заместительно-предпочтительные конструкции с оценочным значением 
артык “лучше” 
а) ({N1}↔Тv=ганча) (N1↔Тv=са// артык). 

 б) ({N1}↔Тv=ганча) (N1↔Тv =ганы  артык) 
в) (…Тv=ган// наn) (N1 ↔артыкVfin) 
3.Заместительно-предпочтительные конструкции с желательной оценкой 
(…Тv=ганча) (N1↔Тv=ган болзо//  торт). 
4.Заместительные ППК: (…Тv= ардыn ордына)  (ГПЕ). 

III. Сопоставительно-градационные ППК: ({N1} ↔Тv=ар+даn болгой) (ГПЕ) 



Как показывают наши материалы, сопоставительные отношения в алтайском 
языке передаются самыми различными способами. Из падежных форм для  
оформления ПЕ используются исходный падеж, формы причастий со служебными 
словами болгой, сайын, ордына, деепричастная форма =ганча, частицы торт, там ла, 
шак, ок, коррелятивные пары  кандый – андый,   канча–  анча,   канайып – анайып и 
оценочный компаратив артык и др. 
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