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Вводные замечания 

• Структура коннекторов мало исследована, хотя вопрос 
поставлен давно;  

ср. для русского языка: Прияткина А. Ф. (1977), Об отличии 
союза от других связующих слов // Русский язык в школе, 
№ 4, сс. 102—106. 

 

• Трудности: 
1. необходимо определить линейные границы языковых 

единиц, состоящих из более чем одного ‘cлова’; 



Вводные замечания 

• Трудности: 
2. необходимо определить исходную форму 
языковых единиц, характеризующихся 
вариативностью. 
 
Ср.:  
 да – да к тому же; да притом, да еще, ...;   
 не только… но/ но даже/ а также/… 



Вводные замечания 

•Критерии? 

• Теоретические принципы: 
•развести концептуальный и языковой уровени 

анализа (в случае коннекторов: тип 
выражаемого отношения и языковые средства); 
•различать единицы языка и единицы речи 
 



Вводные замечания 

 

Инькова О.Ю. (2016), К проблеме описания 
многокомпонентных коннекторов русского языка: не 
только… но и // Вопросы языкознания, № 2, cc. 37–60. 
 
≠ априорное существование в языке одной языковой 
единицы с бесконечным количеством вариантов 



Не то что..., не то чтобы... (а, но): история вопроса 

Высокая степень варьирования: 

• количество компонентов коннектора: второй 
фрагмент текста может быть немаркирован: 

(1)Кавторанг и адмирал не то чтобы беседовали, что-то 
обсуждали или о чём-то спорили – они выносили 
приговор без права обжалования. [Юрий Давыдов. 
Синие тюльпаны (1988-1989)] 
 



Не то что..., не то чтобы... (а, но): история вопроса 

Высокая степень варьирования: 

• форма первой части коннектора: элемент бы может 
сокращаться до б (2) или отсутствовать (3), то может 
замещаться так 

(2) Бродя туда-сюда по узким тропкам меж особняков, Шабашов не 
то чтоб мерз, но чувствовал озноб. [Андрей Дмитриев. Призрак 
театра (2002-2003)] 

(3) С этих пор и завязалось у него с книголюбом не то что 
приятельство, а хорошее знакомство. [Ю. О. Домбровский. Ручка, 
ножка, огуречик (1977)] 



Высокая степень варьированности 

• вторая часть коннектора: вместо или вместе с но 
может быть использована другая лексема 
противительной семантики: 

 

(4) Не то чтобы нас это удивляет. Напротив, весьма 
радует. [Юлия Пешкова. Дом мод (2002)] 

 



Высокая степень варьированности 

 

•порядок следования фрагментов текста: фрагмент, 
содержащий компонент не то что(бы) может 
занимать как первую, так и вторую позицию 

 

(5) Но я продолжал стоять, потому что чувствовал – 
мне и стоя трудно будет их убедить, не то что лежа. 
[Фазиль Искандер. Время счастливых находок (1973)] 



Четыре точки зрения на не то что..., не то чтобы... (а, но)  

1. существует один союз не то чтобы… но и [Завьялов 
2009: 27, 120, 194сл.], характеризующийся формальной 
вариативностью 

2. каждый формальный вариант может претендовать на 
статус самостоятельной языковой единицы 
[Рогожникова 2003, Ефремова 2004, Леденев 2006, Цой 
2008, Бурцева 2010] 



Четыре точки зрения на не то что..., не то чтобы... (а, но)  

3. существуют два двухместных союза (с наиболее часто 
фиксируемыми формами не то чтобы… но/а и не то 
что… а).  [Рогожникова 1971, Санников 2008, 
Черемисина, Колосова 2009: 143, Серебряная 1972: 91, 
Ляпон 1986, Инькова-Манзотти 2001: 334] 

4. существует частица не то что(бы), которая может 
выступать также в составе двухместного союзного 
соединения [Ушаков, Шведова 1960: 236, Морковкин 
1997] 



Семантика 

• пояснительные союзы [Ушаков, Шведова 1960: 236, 
Морковкин 1997] 

• градационные союзы [Серебряная 1972, Санников 2008]: 
• не то чтобы  – отрицания описания некоторого положения 

вещей и замещение его более достоверным (нисходящая 
градация),  

• не то что, помимо этого значения, признается еще одно: 
выражение большей аргументативной значимости второго 
фрагмента текста (восходящая градация) 

 

→ два противоположных значения: замещение и добавление 



Гипотеза 
Семантика не то чтобы 

• отношение замещения менее достоверного описания более 
достоверным описанием того же положения вещей – пример 
(1) 

 
(1) Кавторанг и адмирал не то чтобы беседовали, что-то обсуждали или о 
чём-то спорили – они выносили приговор без права обжалования. [Юрий 
Давыдов. Синие тюльпаны (1988-1989)] 

 

 q  p  
 

«» – отрицание  

q и р – два описания одного положения вещей, сопоставляемые на шкале истинности 



• полемическое отрицание в составе коннектора 

 

(6) – Вы так его не любите? Он поморщился. – Да нет, не 
то чтобы я не люблю его, но просто… [Ю. О. 
Домбровский. Ручка, ножка, огуречик (1977)] 

 

(2) Бродя туда-сюда по узким тропкам меж особняков, 
Шабашов не то чтоб мерз, но чувствовал озноб. [Андрей 
Дмитриев. Призрак театра (2002-2003)] 

 



• сентенциальная сфера действия отрицания , как 
синтаксическая, так и семантическая: 
• частая парцелляция второго компонента (4), 
• отсутствие синтаксической симметрии соединяемых 

фрагментов текста,  
• преимущественно начальная (или после общих для q и 

р элементов) позиция не то чтобы, 
•  употребление отрицательной частицы нет (7) 
 



 

(4) Не то чтобы нас это удивляет. Напротив, весьма 
радует. [Юлия Пешкова. Дом мод (2002)] 

 

(7) И не то чтобы за ним числилось нечто неблаговидное 
или криминальное. Нет. Просто был у нас начальником 
отдела кадров Николай Александрович Махов, который 
не любил евреев в принципе, а Фрадкиса вдвойне. [И. Э. 
Кио. Иллюзии без иллюзий (1995-1999)] 



Градация 

• на шкале достоверности 

 

• направление градации – восходящее: от менее 
достоверного к более достоверному 

 



Градация 

 

• возможно наложение разнонаправленных шкал: 
достоверности (восходящая) и признака (нисходящая) 

  

(2) Бродя туда-сюда по узким тропкам меж особняков, 
Шабашов не то чтоб мерз, но чувствовал озноб. 
[Андрей Дмитриев. Призрак театра (2002-2003)] 



• позиционное варьирование: возможность (при 
поддержке союза но) установления того же отношения 
при обратном порядке следования компонентов  

 

(8) Тоже сидели шесть часов, вполне мило, но не то 
чтобы весело до упаду. [Василий Катанян. Лоскутное 
одеяло (1990-1999)] 

 

 



 

• фонетическое (не то чтоб) и морфологическое (не так 
чтоб(ы)) варьирование 

 

(9) – Крадёт, что ли? – Не так чтобы крадёт, но 
пользуется. [И. Грекова. Дамский мастер (1963)] 

 



Базовый вариант не то чтобы 

Критерии: 

• стилистическая маркированность вариантов 

• меньшая частотность вариантов: 

 

Данные НКРЯ  

не то чтобы – 3206 вхождений  

не то чтоб – 538 вхождений 

не так чтобы – 265 вхождений   

не так чтоб – 81 вхождений 



Не то что 

(10) Такого приказа не то что царь, но и татары, и 
немецкие оккупанты не подписывали. [Василий Гроссман. 
Все течет (1955-1963)] 

 

• градация на шкале аргументативности 

• возможность наложения шкал аргументативности и 
признака, но однонаправленные шкалы 

• замещение одного положения вещей другим на основе 
степени аргументативной значимости 



Характер отрицания 

• полемическое 

• синтаксическая сфера действия – присловная: 
• может находиться в сфере действия отрицания предиката (11) 

 

(11) Не то что на сына миллионера, он даже на городского не похож. [Сергей 
Юрьенен. Покер с Ильичом (1997)]  

 



Характер отрицания 

• синтаксическая сфера действия – присловная: 
• может находиться в сфере действия отрицания предиката (11) 

• изменяет направление градации шкалы признака   

 

(12) Не то чтобы Ольга их не приглашала. Приглашала. Но те, 
что приходили (…) [Вера Белоусова. Второй выстрел (2000)] 

 

• семантическая сфера действия отрицания – внешняя (не 
затрагивает истинность пропозиции) 



не то чтобы 

 q  p  

 

q и р – два описания одного положения вещей, сопоставляемые на шкале 
истинности 

 

не то что 

  Arg (q, r)  Arg (p, r)  
 

«» – отрицание, «Arg (..., ...) » – аргументативная функция, q и p – два 
положения вещей, сопоставляемые на шкале аргументативной силы 

 



не то что: семантический эффект добавления 

семантичекая близость к не только: 

 

(13) (…) старинная мебель или другие вещи, 
рассчитанные на просторные комнаты с высокими 
потолками, не то что не вписывались – они просто не 
помещались в малогабаритных квартирах (…). [И. К. 
Архипова. Музыка жизни (1996)]  

(13’) ... не только не вписывались – они просто не 
помещались. 
 



не то что: семантический эффект добавления 

семантичекая близость к не только: 

 

Но:  не только – включение элемента во множество 

 не то что – замещение 

 

(14) Не то что отбой, по-моему уже гимн слышно 
откуда-то. [Александр Солженицын. В круге первом 
(1968)] ≠ не только 



не то что 

• позиционное варьирование (обратный порядок 
следования компонентов 

(5) Но я продолжал стоять, потому что чувствовал – мне 
и стоя трудно будет их убедить, не то что лежа. 
[Фазиль Искандер. Время счастливых находок (1973)] 
 



не то что 

 

• расширение сферы действия отрицания до 
сентенциальной  

→ замещение на шкале достоверности описания 

(15) И опять-таки не то что не было уж решительно 
никакого выхода немецкому народу, – выход был, и такой, 
и эдакий, – но стало ясно, что всё пошло прахом. [Ю. О. 
Домбровский. Обезьяна приходит за своим черепом. 
Пролог (1943-1958)] 



Семантика языковых средств, вводящих второй фрагмент текста (р) 

• второй фрагмент может быть не маркирован 

• при маркировании: 
• замещение по дескриптивной достоверности: союзы но и а, 

часто в сочетании 
•  с лексемами, позволяющими выразить колебания или 

предпочтение говорящего в выборе словесной формы (скорее, 
просто, как бы, что ли и др.),  

• с показателями контраста (наоборот, напротив), отражающими 
противительный характер отношения,  

• с лексемами, имеющими градационное значение (уже, даже) 

• *и аналогии 



Семантика языковых средств, вводящих второй фрагмент текста (р) 

(16) Она чуть покашивала светлым глазом, потряхивала 

седоватой гривой, не то чтоб порицая, но и не присоединяясь, а 

так, значит, смиряясь. [Светлана Васильева. Триптих с тремя 

неизвестными (2001)] 
 



Выводы 

• не то чтобы и не то что являются разными языковыми 
единицами 

• имеют позиционные варианты + не то чтобы 
характеризуется также фонетическим – не то чтоб и 
морфологическим – не так чтоб(ы) – варьированием 

• комбинация двух критериев – формального и 
функционально-семантического – позволяет определить, 
идет ли речь об одной и той же языковой единице или нет 



Выводы 

• исходными формами показателей отношений замещения по 
большей достоверности или аргументативной силе должны 
считаться не то чтобы и не то что 

• употребления не то что и не то чтобы в составе 
двухместных коннекторов можно считать речевыми 
реализациями показателей соответствующих отношений 


