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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности использования одного из вида кванторных 

слов в аргументативном дискурсе. Автор показывает параллелизм аргументативных 

свойств кванторных единиц и предикатов модуса безразличия 

The article analyses specific uses of one of the quantor types in argumentative 

discourse. Parallel argumentative features of the indifference modus predicatives are 

exemplified. 
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1. Предметом изучения данной статьи являются кванторные слова любой, всякий, 

какой угодно, что угодно, где угодно и т.п. Каждая из этих единиц, помимо общего 

семантического компонента, позволяющего отнести их к классу универсальных 

кванторных единиц, имеет свои семантические особенности, которые определяют их 

функционирование в языке. Однако мы позволили себе абстрагироваться от этих 

различий, поскольку нас будут интересовать такие аспекты использования этих единиц, 

которые базируются на семантических признаках, которые их объединяют. 
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Объектом исследования являются специфические свойства этих кванторных слов, 

а именно — их способность использоваться в аргументативном дискурсе. Мы 

попытаемся показать, что высказывания с этими единицами могут выступать 

аргументами в пользу совершенно определенных выводов. Ниже будут подробно 

рассмотрены указанные особенности анализируемых единиц, здесь же мы приведем 

несколько простых примеров: 

(1) С этой задачей справится любой. 

(2) Это кого угодно напугает. 

(3) Это всякий поймет. 

Высказывания (1) — (3) могут использоваться для выводов вида ‛Эта задача 

простая’, ‛Это — серьезная угроза’, ‛Это легко понять’ и т.п. В основе закрепления 

подобного аргументативного за указанными фразами лежат обыденные представления 

(максимы) о том, что тó, что могут сделать все, не представляет сложности, или что тó, 

что пугает всех, является действительно страшным и т.д. 

В зависимости от того, какое актантное место занимает кванторная именная 

группа при глаголе, меняется аргументативное значение фразы. Так, если в примере (1) 

мы переместим лексему любой из субъектной группы в объектную, то получим 

высказывание, нацеленное на другой вывод: 

(4) Петя справится с любой задачей. 

Подобная фраза может использоваться как аргумент для выводов вида ‛Он очень 

умный’, ‛Он очень умелый’ и т.п. 1. Ср. другие примеры такого рода: 

(5) Иван нокаутирует любого [ → Иван очень сильный боксер]. 

(6) Ивана любой нокаутирует [ → Иван очень слабый боксер]. 

(7) Таню любое слово может обидеть [→ Таня очень обидчивая]. 

(8) Такие слова любого обидят [→ это очень неприятные, обидные слова]. 

Во многих случаях вывод выражен во фразе эксплицитно, например: 

                                                
1 См. примечание 1 в конце статьи. 
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(9) Наивный человек! Всему и всякому с полуслова верит. (А. Житков. Кафедра 

(2000); НКРЯ). 

Во фразах, приведенных выше, присутствует либо модальный глагол мочь, либо 

временные формы, имеющие потенциальное значение (мы позаимствовали этот термин 

из работы Ю.Д.Апресяна [2, 527). Поэтому в выводах могут фигурировать лексемы, 

являющиеся значениями лексической функции Able1 — если кванторное слово стоит в 

группе подлежащего, и Able2 — если кванторное слово стоит в группе дополнения. Так, у 

глагола обижать прилагательное обидный является значением функции Able1, 

прилагательное обидчивый — значением функции Able2 
2. 

2. Семантика кванторных слов любой Х, всякий Х, какой угодно Х и т.п. казалось 

бы не предполагает выделенности какого-либо элемента из множества Х. И 

действительно в большинстве случаев говорящий, используя эти лексемы, ставит знак 

равенства между разными элементами множества Х: 

(10) Мне кажется, что выбирая один из этих вариантов или действуя похожим 

способом любой медик (мед. сестра, фельдшер-лаборант, фельдшер СМП, акушерка, 

врач) сможет и помочь в рамках правил и не навредить (Красота, здоровье, отдых: 

Медицина и здоровье (форум) (2005); НКРЯ).  

(11) Это может быть друг, это может быть жена, это может быть брат, 

сын, дочь, кто  угодно ― тот, кто самый близкий и кто останется, кто будет при 

больном все время (митрополит Антоний (Блум). Пастырь у постели больного (1993-

1994); НКРЯ). 

(12) Прохожий мог быть кем угодно ― русским или эстонцем, евреем или 

татарином, цыганом или греком ― а старушка тем более: это было нормой жизни, и я 

не помню, чтобы кто-либо из заигравшихся детей не выполнил подобного распоряжения 

(Б. Васильев. Оглянись на середине // «Октябрь», 2003; НКРЯ). 

Однако очень часто употребление указанных кванторных единиц 

свидетельствует, как нам кажется, о том, что говорящий ориентируется не на всю шкалу 
                                                
2 Или функции Able1 от глагола обижаться. 
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возможных Х, а на предельные точки этой шкалы — на самое большое или самое 

маленькое значение некоторого параметра Х 3, например: 

(13) Но, добавил Иван Карлович, Дольский― очень дорогой адвокат, берёт такие 

баснословные гонорары, что мы не можем себе и вообразить. Мама ответила, что 

гонорар― это не довод, она заплатит любой гонорар, если понадобится, продаст дом и 

с себя всё продаст и с детей, мы готовы остаться голыми, босыми, без крыши над 

головой, лишь бы выручить отца (А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ) 

[любой гонорар = ‛самый большой гонорар’]. 

(14) В тугом свитере, в простой юбке с тесным поясом видно было, какая она 

гибкая, ладная, не устанет день нагибаться на любой работе (А. Солженицын. В круге 

первом, т.1, гл. 26-51 (1968) // «Новый Мир», 1990; НКРЯ) [= на самой тяжелой работе] 

(15) С посетителями другого рода разговаривать было значительно легче, у них 

как будто всё было в порядке ― речь, одежда, воспоминания; им можно было задавать 

вопросы любой сложности, и они отвечали спокойно, толково и деловито (Ю. О. 

Домбровский. Хранитель древностей, часть 2 (1964); НКРЯ) [вопросы любой сложности 

= ‛самые сложные вопросы’]. 

(16) Они ради этого готовы были пойти на любой риск, но одним лишь не хотели 

рисковать ― принять на себя ответственность в случае неудачи (В. Гроссман. Жизнь и 

судьба, часть 3 (1960); НКРЯ) [самый большой риск]. 

(17) синдикатом выпущенного займа, с целью подбирать то, что предлагается к 

продаже слабыми держателями, нередко готовыми продавать облигации по какой 

угодно цене, лишь бы только сбыть их с рук (В. Н. Коковцов. Из моего прошлого / Части 

1-4 (1933); НКРЯ) [по самой низкой цене]. 

(18) Бедный Григорий! Что бы он дал, Обрубок, чтобы стать таким «бедным», с 

руками и ногами, ― пусть пожилым и полуграмотным солдатом. Кем угодно, на какой 

угодно грязной работе. Каторжником ― да, и каторжником. Даже шпионом! Любая 

                                                
3 Это означает, что на основании сравнения и градуирования объектов класса Х по 
какому-то признаку, говорящий выстраивает эти объекты по шкале оценок. 
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жизнь лучше его жизни (М. А. Осоргин. Сивцев Вражек (1928); НКРЯ) [кем угодно = 

‛самым обездоленным; человеком, находящимся в самом низу социальной лестницы’ и 

т.п.; любая жизнь = ‛самая тяжелая, самая безрадостная’ и т.п.]. 

(19) Она оставила ему записку, что будет в прокуратуре, чтобы он не бросился 

ее искать. А в прокуратуре ― значит тягомотина бескрайняя. Она тут и была, 

приготовившись к какому угодно ожиданию ([В. Распутин. Дочь Ивана, мать Ивана 

(2003) // «Наш современник», 2003.11.15; НКРЯ) [самому долгому ожиданию]. 

(20) В труппу его рекомендовали как крайне талантливого писателя, способного 

переписать что угодно для кого угодно в какие угодно сроки (М. Варденга. Лохматое 

счастье Кейт Бланшетт (2002) // «Домовой», 2002.11.04; НКРЯ) [самые маленькие сроки]. 

(21) Я ему сейчас сверток вынесу: это прямо стало невыносимым, с этими 

людьми какие угодно нервы испортишь (А. П. Платонов. Котлован (1930); НКРЯ) [самые 

крепкие нервы]. 

Нам представляется очевидным, что во всех подобных случаях употребления 

кванторных слов любой Х, всякий Х, какой угодно Х  и т.п. акцент делается именно на 

полюсах шкалы, а не на всем спектре Х. Косвенным подтверждением этого является 

синонимичность предложений типа (22) и (23): 

(22) И пусть он не так быстр, как хотелось бы, но зато любой груз увезёт. Тогда 

смело в любой путь можно отправляться, самый дальний, самый трудный! (Ф. Неверов. 

В защиту правительства (2003) // «Советская Россия», 2003.04.24; НКРЯ). 

(23) И пусть он не так быстр, как хотелось бы, но зато любой груз увезёт. Тогда 

смело в любой путь можно отправляться. 

В предложении (22) слова самый дальний, самый трудный могут быть 

элиминированы без особого ущерба для общего смысла фразы. Ср. также (24) и (25), (26) 

и (27): 

(24) Дело должно иметь абсолютно законченный вид ― так, чтобы его можно 

было показать любой, самой высокой инстанции (Ю. О. Домбровский. Факультет 

ненужных вещей, часть 2 (1978); НКРЯ). 
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(25) Дело должно иметь абсолютно законченный вид ― так, чтобы его можно 

было показать любой инстанции. 

(26) Ведь каждое решение в той или иной мере сопряжено с риском, поскольку в 

ходе боевых действий приходится иметь дело с противником, немедленно использующим 

любой промах, любую ошибку в принятом решении. …В результате любой, даже 

небольшой прорыв обороны может привести к катастрофе (Искусство принятия 

решения на оборонительную операцию (2004) // «Военная мысль», 2004.11.15; НКРЯ).  

(27) Ведь каждое решение в той или иной мере сопряжено с риском, поскольку в 

ходе боевых действий приходится иметь дело с противником, немедленно использующим 

любой промах, любую ошибку в принятом решении. …В результате любой прорыв 

обороны может привести к катастрофе. 

Естественно, что элиминация слов, обозначающих предельные точки шкалы 

невозможна, если вместе с этими словами вводится еще какая-то дополнительная 

информация, потеря которой обеднит значение фразы. Ср. примеры (28) и (29): 

(28) Любая, самая мелкая на непрофессиональный взгляд, помарка ставит крест 

на амбициозных планах: чтобы исправить её, уже просто не хватает метров (А. 

Митьков. День Попова. Александр Великий неожиданно проиграл спринт и блестяще 

выиграл эстафету (2002) // «Известия», 2002.08.05; НКРЯ). 

(29) Любая помарка ставит крест на амбициозных планах: чтобы исправить её, 

уже просто не хватает метров. 

Очевидно, что для автора фразы указание на незначительность ошибки с точки 

зрения человека, не являющегося профессионалом, может быть значимым и поэтому 

предложение (29) может восприниматься не синонимичным предложению (28). 

Еще одним свидетельством в пользу тезиса о том, что рассматриваемые 

кванторные слова «высвечивают» именно крайние значения шкалы Х, является, с нашей 

точки зрения, использование при этих словах лексем и выражений хоть, пусть, пусть 

даже и т.п., которые в одном из своих значений употребляются — мы здесь и далее 

пользуемся толкованиями В.Ю.Апресян — «при описании разного рода крайностей, 
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чего-то предельного» [1, 662]. Аналогичным значением обладают конструкции вида К-

местоимение + ни…(там же, с. 657). Примеры: 

(30) Я жить хочу, жить! Пусть кем угодно ―негодяем, бандитом, гадом 

ползучим, червем, тараканом, но только жить! (В. Войнович. Жизнь и необычайные 

приключения солдата Ивана Чонкина (1969-1975); НКРЯ). 

Пример (30) интересен тем, что в нем перечисляется ряд слов, обозначающих 

отрицательные полюса разных шкал: негодяй — шкалы «плохой/хороший», бандит — 

шкалы «честный (законопослушный)/нечестный (незаконопослушный)» и т.п. При этом 

используются стереотипы — червь, таракан, символизирующие самые простые (низшие) 

формы существования, жизни. 

(31) Поэта радует любая, пусть даже маленькая примета того, как выразилась 

сама Ольга Фокина, «справедливого» жизнеустройства (С. Викулов. Проступают 

граниты... (2004) // «Наш современник», 2004.03.15; НКРЯ), 

В этом примере, подобно примерам (22), (24) и (26), кусок фразы с эксплицитно 

выраженным пределом — пусть даже маленькая — может быть опущена без особого 

ущерба для смысла: 

(32) Поэта радует любая примета того, как выразилась сама Ольга Фокина, 

«справедливого» жизнеустройства. 

Другие примеры: 

(33) Любая работа мира, какой бы трудной она ни была, становится легко 

выполнимой. (М. Москвина. Небесные тихоходы: путешествие в Индию (2003); НКРЯ). 

И в этой фразе конструкция, эксплицирующая «предельность» — какой бы 

трудной она ни была, по сути дублирует смысл кванторной именной группы. 

(34) Через неделю я побежала в Литфонд с мольбой дать мне путевку в какой 

угодно дом творчества, пусть даже самый захудалый (Н. Воронель. Без прикрас. 

Воспоминания (1975-2003); НКРЯ). 

(35) Один фронтовик, обращавшийся в полном отчаянии к «полномочному 

Совету», сказал, что окопам нужен мир во что бы то ни стало, какой угодно, хоть бы 
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«какой-нибудь похабный», но все же мир, а не теперешнее невыносимое положение (Н. 

Н. Суханов. Записки о революции / Книга 6 (1918-1921); НКРЯ). 

(36) Срочно нужен узбек. Причём любого качества, хоть тунеядец... Постарайся, 

голубчик, век не забуду... (С. Довлатов. Чемодан (1986; НКРЯ). 

Следует оговорить, что языковые единицы хоть, пусть, пускай и т.п., о которых 

мы писали выше, многозначны, и в других значениях они необязательно указывают на 

предельность. Так, в частности, хоть выступает как разделительный союз хоть…хоть, 

который с определенными оговорками синонимичен союзам ли…ли; ли … или [6, 209). В 

этом случае в конструкции хоть Х, хоть У (как и в конструкциях Х ли, У ли) Х и У может 

относиться как к элементам, противоположным по смыслу (т.е. стоящим на разных 

полюсах одной шкалы), так и к произвольно взятым элементам из множества возможных 

(там же, с. 205-209). Например: 

(37) Вкратце способ мой сводится к следующему: вы берете часы, какие угодно, 

хоть стенные, хоть башенные, можно даже игрушечные, все равно (А. Некрасов. 

Приключения капитана Врунгеля (1960-1980); НКРЯ). 

(38) А вот гель Акнэ можно наносить когда угодно, хоть утром, хоть вечером: 

следов никаких, а угри и клещи исчезают синхронно (Инна Щепеткова. Сладкая парочка: 

угри + прыщи (2002) // «Семейный доктор», 2002.09.15; НКРЯ). 

3. Итак, мы усматриваем у фраз с кванторными лексемами типа любой Х, всякий 

Х, какой угодно Х и т.п. возможную ориентированность на крайние полюса шкалы Х — 

самый большой Х / самый маленький Х, самый плохой Х /самый хороший Х, самый 

трудный  Х/ самый легкий Х и т.д. Этим определяется следующее немаловажное 

обстоятельство: фразы со словами любой Х, всякий Х, какой угодно Х и т.п. могут служить 

в качестве аргументов для выводов, которые можно сделать из высказываний, 

содержащих сочетания самый большой Х, самый маленький Х, самый плохой Х, самый 

хороший Х, самый трудный  Х, самый легкий Х и т.п. 

Иными словами, характеризуя кого-нибудь, например, как человека ловкого, в 

качестве аргумента мы можем сказать и фразу (39), и фразу (40): 
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(39) Он выкрутится из любого положения. 

(40) Он выкрутится из самого трудного положения. 

Или, аргументируя в пользу тезиса о чьей-то силе, мощи, мы в равной степени 

можем прибегнуть и к предложению (41), и к предложению (42): 

(41) С ними можно победить любого врага. 

(42) С ними можно победить самого сильного врага. 

Приведем другие примеры, иллюстрирующие аргументативную направленность 

фраз с описываемыми кванторными единицами: 

(43) Самое забавное, что сейчас этих поэтов «шестидесятников» зачисляют в 

жертвы тоталитаризма, в диссиденты, гонимые суровым режимом. Ну не фарс ли? 

Абсолютно ангажированные мальчики боролись за «очищение ленинских принципов» от 

искажений– и, вдруг, гонимые? В те годы им была доступна любая командировка на 

казенные деньги. Они жили при коммунизме (В. Князев. Либеральный интим (2003) // 

«Спецназ России», 2003.01.15; НКРЯ) [им были доступны самые лучшие командировки 

→ они жили замечательно, как при коммунизме]. 

(44) ― Говорят, операция несложная, рядовая ― вырежут желчный пузырь, и 

никаких проблем не будет. Вы согласны с этим? » ― Нет, не согласна. Любая операция 

ослабляет организм (А. Тартак. Обойдемся без операций? (2003) // «Сельская новь», 

2003.10.07; НКРЯ) [даже самая легкая операция ослабляет организм → проблемы будут]. 

(45) ―А винтовка, ― спросил Чик, ― она пошла на дно или её тоже течением 

унесло? ― Конечно, пошла на дно, ― сказал дядя Сандро и добавил: ― Винтовка для 

любого течения слишком тяжёлая (Ф. Искандер. Чик чтит обычаи; НКРЯ) [винтовка для 

самого сильного течения тяжелая → она пошла на дно]. 

(46) Это общество …с глубоко коррумпированным, абсолютно недееспособным и 

абсолютно бесконтрольным госаппаратом и опереточными, хотя очень большими и 

«любимыми народом» вооружёнными силами, проигрывающими любую войну любому 

противнику (А. Храмчихин. Комплекс полноценности // «Отечественные записки», 2003; 
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НКРЯ) [войска, проигрывающие самую легкую войну самому слабому противнику → 

опереточные вооруженные силы]. 

(47) ― А вы знаете, там абсолютно безопасно. Люди там спят и ночью, и днем. 

Можно ночь напролет бродить по любым городским закоулкам, и никто тебя даже 

пальцем не тронет….(А. Логинов. Растрепанные заметки о мотыльковой сущности 

туриста (2004) // «Лебедь» (Бостон), 2004.01.11; НКРЯ) [там можно ходить даже по 

самым страшным закоулкам, и никто тебя не тронет → там безопасно]. 

(48) Мексиканцы, ― сказал наш спутник своим пьяным говорком, ― любят 

жить в грязи. Дай им какой угодно заработок, они все равно будут грязные. Это уж 

такие люди. (И. Ильф, Е. Петров. Одноэтажная Америка (1936; НКРЯ). 

(49) Шеффера поставит кто угодно, а таких «Мещан», как у нас, не сделает 

никто...[В. Рецептер. Ностальгия по Японии (2000); НКРЯ) [Шеффера может поставить 

самый бездарный режиссер → в этом нет никакой заслуги (→ наш театр самый лучший)]. 

(50) ― Ортопедическое лечение больных, утративших все зубы, было у нас едва 

ли не лучшим в мире. В Москве делали себе зубные протезы не только руководители 

Болгарии, Венгрии, ГДР, но и президент Югославии Тито, шахиншах Ирана Реза 

Пехлеви. Наверное, эти люди могли позволить себе стоматологическое обслуживание 

где угодно! (Е. Светлова. Мастер Дент (2003) // «Совершенно секретно», 2003.04.08; 

НКРЯ)! [эти люди могли себе позволить лечиться в самых лучших клиниках, а лечились 

у нас → наше лечение было лучшим в мире]. 

(51) ― Иван Петрович мастер! Он когда угодно скажет речь! ― заметил кто-

то благотворительной даме, тоже не лишенной способности говорить без удержа о 

благотворительности. ― Разбудите Ивана Петровича ночью и попросите речь― он 

мигом ее произнесет! ― подтвердил какой-то господин (К. М. Станюкович. Жрецы; 

НКРЯ) [Иван Петрович может произнести речь даже в самое неудобное время, хоть 

ночью → Иван Петрович — мастер произносить речи]. 

(52) Сплавщики -- все дюжие ребята, целые дни проводящие на окатке брёвен, -- 

в один голос уважительно отзываются о его силе: «Любому вязы скрутит» (В. 
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Тендряков. Тройка, семерка, туз; КРЛЯ) [самому сильному «вязы скрутит» → он 

сильный]. 

4. Ориентированность высказываний с кванторными словами любой Х, всякий Х, 

какой угодно Х и т.п. на крайние полюса шкалы может быть представлена шестью 

разными случаями. 

4.1. Объекты класса Х выстраиваются по шкале «Величина», «Объем», «Высота», 

«Длина» и т.п., т.е. по шкале с параметрическими признаками. В этом случае 

конструкция вида любой Х ориентирует на значения ‛самый большой’ — ‛самый 

маленький’ 4, ‛самый высокий’ — ‛самый низкий’ и т.п.  

(53) «Или скалой, — придумал Фантик, — о которую любой ураган расшибётся!» 

(А. Дорофеев. Эле-Фантик // «Мурзилка», № 1-5, 2003; НКРЯ) [самый сильный ураган]. 

(54) Говорят, разведчик должен быть смелым, решительным, быстрым, всё это 

так, но главное ― хорошо ориентироваться на местности, без компаса, ночью, 

запоминать каждый кустик, каждую берёзку, слышать любой звук, любой шорох, 

слиться с местностью, раствориться в ней (А. Рыбаков. Тяжелый песок; НКРЯ) 

[слышать самый тихий звук]. 

(55) Работящая. В любую стужу и дождь за реку шастала. Одна за трёх человек 

на пекарне чертоломила.. .(Ф.А.Абрамов. Алька; КРЛЯ) [в самую сильную стужу]. 

(56) Они ради этого готовы были пойти на любой риск, но одним лишь не хотели 

рисковать ― принять на себя ответственность в случае неудачи (В. Гроссман. Жизнь и 

судьба, часть 3 (1960); КРЛЯ) [самый большой риск]. 

(57) Для меня рядом с этой тварью любой артобстрел ― щекотание нервов (Г. 

Шергова. Об известных всем (2002-2004); НКРЯ) [самый сильный артобстрел]. 

                                                
4 При этом языковыми обозначениями этих полюсов при разных Х часто являются не 
прилагательное большой — маленький, а множество других разнообразных средств. В 
терминах модели «Смысл-Текст» такие лексемы суть выражения лексических функций 
Magn и AntiMagn, соответственно. 
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(58) У меня бронхиальная астма и раньше любая простуда переходила в 

воспаление легких (Красота, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) (2005); 

НКРЯ) [самая легкая простуда]. 

(59) Любая неприятность становилась менее досадной, если выглядела 

литературной (Г. Маркосян-Каспер. Кариатиды // «Звезда», 2003; НКРЯ) [самая большая 

неприятность 5] 

(60) Космический объект, как_правило, находится на орбите в течение 

длительного времени, и любое нарушение его герметичности может привести к 

серьёзным нарушениям режима бортовых систем, к неполадкам аппаратуры. (В. Карин, 

А. Халдеев, И. Юдин. Космодром // Наука и жизнь; КРЛЯ) [самое незначительное 

нарушение]. 

(61) Иначе говоря, если, например, семья или организация готовы оплатить 

услуги вперед, то они получают определенную скидку, и наоборот, любая задержка 

оплаты автоматически увеличивает стоимость услуг (С. Орлов. Реформа на три буквы 

(2003); НКРЯ) [самая небольшая задержка]. 

(62) После гудка надо ещё собрать инструмент, отнести его в кладовую, сдать, 

построиться, пройти две из десяти ежедневных перекличек под матерную бран конвоя, 

под безжалостные крики и оскорбления своих же товарищей, пока ещё более сильных, 

чем ты, товарищей, которые тоже устали и спешат домой и сердятся из-за всякой 

задержки (В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961); НКРЯ) [из-за самой 

небольшой задержки] 

(63) Павел был защищён надеждой, покрыт ею словно крепчайшей бронёй, 

способной противостоять любому удару... (А. Волос. Недвижимость (2000) // Новый 

Мир, № 1-2, 2001; НКРЯ) [самому сильному удару]. 

                                                
5 Для объектов, оцениваемых негативно, оценка «самый большой» означает, естественно, 
одновременно и оценку «самый плохой». 
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(64) Какая жара, пропадет. ― Не пропадет. ― Я не верил своим ушам. ― Я 

знаю, как сохранить тело на какой угодно срок (В. Скрипкин. Тинга // «Октябрь», 2002; 

НКРЯ) [на самый большой срок]. 

(65) Пусть тюрьма, пусть голод, пусть какие угодно страдания, пусть даже 

смерть, но только на родной русской земле (Н. Карпов. Крым -- Галлиполи -- Балканы 

(2002); НКРЯ) [самый тяжелые страдания]. 

(66) Мама тоже страшно сдала, все делает сама, по-прежнему ради нас готова 

на какие угодно лишения (В. Шаров. Воскрешение Лазаря (1997-2002); НКРЯ) [на самые 

большие лишения]. 

(67) Неужели он подсознательно рад всякому промедлению и готов 

воспользоваться случаем, чтобы немножко потянуть время? (В. Валеева. Скорая 

помощь (2002); НКРЯ) [самому небольшому промедлению]. 

(68) Всякому терпению рано или поздно наступает предел (С-Петерб. вед. 

сентябрь 1997; МФРЯ). 

4.2. Объекты класса Х выстроены по шкале общеоценочных признаков 

«хороший» — «плохой». Соответственно, конструкция вида любой Х ориентирует на 

значения ‛самый хороший’ — ‛самый плохой’. 

(69) 20 апреля 1997 года, в праздник Входа Господня в Иерусалим, начались 

регулярные богослужения, проходившие при любой погоде (Великое освящение Храма 

пророка Илии в селе Лемешово (2004) // «Журнал Московской патриархии», 2004.04.26; 

НКРЯ) [даже при самой плохой погоде]. 

(70) Там конкурс небольшой; по его словам, достаточно сдать без двоек. И 

военную кафедру не отменили. Да господи, в какой угодно, лишь бы поступил. В армию 

разве можно сейчас? (М. Бутов. Свобода // «Новый Мир», 1999; НКРЯ) [пусть даже в 

самый плохой институт]. 

(71) Философ знает усталость, которая какой угодно конец предпочитает 

продолжительному скитанию (Л. И. Шестов. Апофеоз беспочвенности (1905); НКРЯ) 

[самый плохой]. 
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(72) ―Геннадий Николаевич, очевидно, что свой отпуск вы могли бы проводить 

где угодно: хоть на горном европейском курорте, хоть в Сочи, хоть на каких-нибудь 

экзотических островах. Но каждый год вы приезжаете отдыхать в Петербург. 

Почему? (А. Рабковский. Отпуск для меня -- не только отдых... (2003) // «Санкт-

Петербургские ведомости», 2003.04.15; НКРЯ) [вы могли бы проводить отпуск на самых 

лучших курортах]. 

(73) В «Бараке» вы вывели уникальный тип человека, своего рода «хомо 

советикус», который может выстоять в любой ситуации, выжить везде где 

угодно...даже в сортире (Т. Сергеева. В. Огородников: «Режиссер -- это не профессия» 

(2003) // «Искусство кино», 2003.06.30; НКРЯ) [выжить в самых ужасных условиях, 

местах]. 

(74) Я в такой грозе дома выросла, с кем угодно и где угодно уживусь (Б. В. 

Шергин. Изящные мастера (1930-1960); НКРЯ) [уживусь с самым неуживчивым 

человеком+ в самом сложном коллективе/семье]. 

(75) Я пущу вас, только в хате места нет у нас: самим тесно... ― Да нам где 

угодно хорошо будет, ― все тем же ноющим голосом перебил Левушка (А. И. Свирский. 

Рыжик (1901); НКРЯ) [даже в самом плохом месте]. 

4.3. Объекты класса Х выстроены по шкале частнооценочных признаков, 

например, по шкале «Ум», «Доброта», «Важность», «Доверчивость», «Талант» и т.п. (см. 

[3, 62]. Любая оценочная шкала «развертывается в двух направлениях — в сторону 

увеличения и в сторону уменьшения количества данного признака» (там же, с. 49). Мы 

условимся называть полюс максимального значения признака (любого — как позитивно, 

так и негативно оцениваемого) положительным полюсом, полюс минимального значения 

признака — отрицательным полюсом. Мы подчеркиваем, что наше обозначение 

«положительный» — «отрицательный полюс» не несет общеоценочного смысла 

«плохой» — «хороший», тем более, что для многих признаков знак оценки не может быть 

определен. См. у Е.М.Вольф: «…у многих слов, включающих оценку, знак не 

детерминирован. Так, трудный, легкий, важный — «хорошо» это или «плохо». Знак «+» 
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или «_» часто нельзя приписать не только отдельным словам, но и словосочетаниям, если 

они находятся вне контекста» (там же, 19). 

Если объекты класса Х располагаются по частнооценочной шкале, то 

конструкция вида любой Х ориентирует на положительный или отрицательный полюса, 

т.е. на значения типа ‛самый важный’ — ‛самый неважный’, ‛самый доверчивый’ — 

‛самый недоверчивый’, ‛самый талантливый’ — ‛самый бесталанный’ и т.п. Примеры: 

(76) Нина для командира корпуса незамедлительно прервёт любой разговор, но 

зато, когда он кончит говорить, никогда не забудет того, кого прервала, позвонит ему 

сама и предложит продолжить (А. Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ) [даже 

самый важный разговор]. 

(77) Отсутствие работы вынуждает граждан соглашаться с любой работой, 

независимо от ее характера (17-я МКСТ об актуальных проблемах развития статистики 

труда (2004) // «Вопросы статистики», 2004.03.25; НКРЯ) [даже с самой тяжелой 

работой]. 

(78) Если в обществе роль матери и хозяйки ценится ниже любой работы в 

общественном производстве, будь то укладка асфальта и сборка часов на конвейере, 

женщине приходится ставить на задний план то, что общество считает 

второстепенным, менее престижным, и заниматься тем, что оно считает более 

важным и соответственно оценивает (Проблемы охраны материнства и детства (2004) 

// «Жизнь национальностей», 2004.06.16; НКРЯ) [ценится ниже даже самой 

непрестижной работы]. 

(79) Вы действительно считаете, что лучше любая популярность, чем никакой? 

(Женщина + мужчина: Брак (форум) (2004); НКРЯ) [даже сомнительная популярность]. 

(80) Ресурс массированной антикоммунистической пропаганды тоже почти 

исчерпан: любая пропаганда когда-нибудь приедается, такова уж психология людей, а 

если она ведется в течение 12 лет в одних и тех же формах, то тем более (Р. Вахитов. 

Нам предлагают сюжет с бесом (2003) // «Советская Россия», 2003.02.15; НКРЯ) [даже 

самая умная пропаганда, даже самая искусная пропаганда и т.п.]. 
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(81) Неважно, куда выйти, важно ― выйти, и любая власть лучше безвластья 

(А. Варламов. Пришвин или Гений жизни // «Октябрь», 2002; НКРЯ) [самая плохая 

власть, самая слабая власть и т.п.]. 

(82) Куртка из мягкой светло-серой замши тоже смотрелась неплохо ― 

особенно потому, что была все-таки темнее Алиных волос и оттеняла их цвет. Так что, 

реши они просто прогуляться по бульварам, Аля выглядела бы достойно рядом с любым 

спутником (А. Берсенева. Полет над разлукой (2003-2005); НКРЯ) [рядом с самым 

невзрачным спутником, например, или, наоборот, рядом со спутником самого 

вальяжного вида и т.п.]. 

(83) Если он плел со столь же убежденным видом, что теперь ― кто угодно бы 

поверил (В. Рыбаков. Гравилет «Цесаревич» (1993); НКРЯ) [поверил бы самый 

недоверчивый]. 

(84) Он по данному адресу к знакомой дамочке приехал, а охрану в подъезде 

расставил... Вот я и говорю, не пропускают никого, с жильцами конфликтуют... Да кто-

то из соседей и стукнул, наверное. Тут кому угодно надоест (В. Мясников. Водка (2000); 

НКРЯ) [надоест самому терпеливому]. 

4.4. Четвертый случай можно рассматривать как разновидность предыдущих с 

тем, однако отличием, что заданная шкала объектов имеет языковые обозначения для 

крайних полюсов или, по крайней мере, для одного из полюсов. Для шкалы «Величина», 

например, — это лексемы великан, гигант, исполин, карлик, лилипут, дюймовочка и т.п. 

(см. [7]), т.е. существительные, обозначающие «ингерентно большие и ингерентно малые 

объекты» (Н. Спиридонова, цит. по [7, 728]). Для шкалы «Смелость», например, это 

лексемы смельчак, храбрец, трус и т.п. 

(85) Простому человеку, жившему, предположим, в границах нынешней 

Московской области, лет триста назад ничто не угрожало смертью ― если не 

считать, конечно, голода, холода, диких зверей, лёгкой простуды, которая в несколько 

дней сводила любого богатыря в могилу, и жестокости других людей (А. Кабаков. 
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Великие стройки апокалипсиса // «Коммерсантъ-Власть», № 35, 2000; НКРЯ) [богатырь 

— обозначение положительного полюса шкал «Здоровье», «Сила» и т.д.]. 

(86) В рецензируемой книге Зализняк добавляет к исаченковскому аргументу 

дюжину других, излагая их с предельной ясностью, которая не должна оставить 

сомнений у любого тугодума (В. М. Живов. Чего не может фальсификатор // 

«Отечественные записки», 2004; НКРЯ). 

(87) Возможно, дело в том, что на фоне сформировавшегося образа Ким 

Дэчжуна и развернутой им в первый период своего правления тотальной борьбы с 

коррупцией любая соринка в его собственном глазу кажется местным обозревателям 

бревном (К. Асмолов. Борьба с коррупцией в Южной Корее (2002) // «Проблемы 

Дальнего Востока», 2002.12.30; НКРЯ). 

(88) К тому же его учение было понятно любому невежде, каждый становился 

посвящённым (Д. Гранин. Зубр (1987); НКРЯ). 

(89) Семь серьезных покушений могли устрашить какого угодно храбреца с 

железными нервами (Г. И. Чулков. Императоры: Психологические портреты (1928); 

НКРЯ). 

(90) С такой задачей справится любой дурак (не говоря уже о членах 

правительства) (Моск. комс. декабрь 1997; МФРЯ). 

(91) Человека сделать всякий дурак может, это не танк, не самолёт (В. 

Гроссман. Жизнь и судьба, часть 2 (1960); НКРЯ). 

(92) Любой идиот знает, что Америку открыл Колумб--мореплаватель и 

большой молодец (А. Геласимов. Ты можешь (2001); НКРЯ). 

(93) А я-то ― в самый раз: кто поширше не везде пролезут, а я ― запросто, это 

нам ― ни сядь, ни ляжь. В любую щелю  просунусь. Как ты-то разобрал? (Г. Шергова. 

Об известных всем (2002-2004); НКРЯ) [щель — лексема, соотносящаяся с 

отрицательным полюсом шкалы «Ширина»]. 

(94) Дважды набивался он кормщиком к Тимофееву, шел за любой алтын, но не 

брал Антип; на третий взял весельщиком, ― уж больно было лестно Антипу: первый по 
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здешним местам кормщик за честь принял наняться к нему (Ю. П. Герман. Россия 

молодая. Часть первая (1952); НКРЯ). 

(95) Да любому барану понятно, что вина здесь Косаря... (А. Мельник. Авторитет 

(2000); НКРЯ) [лексема баран выступает здесь как обозначение отрицательного полюса 

шкалы «Ум» 6]. 

(96) …при любой искре (например, зубец комбайна ударяет по кремнистому 

стяжению или пириту) происходит взрыв (Новые рубежи использования 

нефтегазопоисковых геохимических методов (2001) // «Геоинформатика», 2001.08.23); 

НКРЯ) [искра — ‛мельчайшая частица горящего или раскаленного вещества’ 7]. 

(97) Если какой-либо предмет, например, зеленую цветущую ветку, поместить в 

жидкий азот, имеющий температуру испарения в тысячу раз более отрицательную, чем 

любой лед, ветка эта, совершенно не изменив внешнего вида, рассыплется от первого 

прикосновения (Е. Попов. Подлинная история «Зеленых музыкантов» (1997); НКРЯ). 

Нам представляется, что в отличие от трех предыдущих случаев, где сочетание 

вида любой Х может ориентировать на значения ‛самый большой Х’ — ‛самый маленький 

Х’, ‛самый хороший Х’ — ‛самый плохой Х’, ‛самый трудный Х’ — ‛самый легкий Х’ и 

т.п., в конструкциях рассматриваемых в п. 4.4., сравнения как такового нет. На наш 

взгляд, предложения типа, например, эта болезнь может любого богатыря свести в 

могилу…- синонимичны предложениям вида эта болезнь может и богатыря свести в 

могилу, фразы типа Ему любой президент не указ — фразам вида Ему и президент не указ 

и т.д. Иными словами, объекты, обозначаемые лексемами богатырь, смельчак, невежда, 

тугодум и т.п., занимают на соответствующей шкале точку, а не отрезок: в языковой 

картине мира богатыри не различаются между собой величиной заданного параметра 

(силы или здоровья) — все богатыри по этому признаку как бы равны, и, следовательно, 

сравниваться друг с другом не могут. Ср. у Е.В.Урысон: «Существенно, что объекты, 

                                                
6 Следует, однако, отметить, что в толковых словарях русского языка это значение не 
выделяется. 
7 Толкование взято из словаря А.П.Евгеньевой (СРЯ). 
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которые мыслятся как большие или маленькие, с трудом допускают сравнение с 

объектами собственного класса. Так, если один океан больше другого, мы ни один из них 

не назовем ни большим, ни маленьким: океан предстает как некий образец водоемов 

очень больших размеров. Аналогичным образом, если одна букашка больше другой, мы 

не назовем ее большой; говоря маленькая букашка, мы сравниваем данный объект не с 

другими букашками, а с другими насекомыми. Иными словами, букашка выступает как 

образец очень маленького насекомого. Точно так же не сравниваются между собой 

деревца или деревеньки: говоря маленькое деревце или маленькая деревенька, мы 

сравниваем данное дерево или данный населенный пункт с обычными деревьями 

(населенными пунктами), а не с другими деревцами (деревеньками) [7, 729-730].8. 

Необходимо оговорить, что, наряду с существительными типа букашка или 

песчинка, в языке есть лексемы, которые тоже содержат указание на размер, но при этом 

соотносятся не с точкой, а с отрезком на шкале «Величина», ср. у Е.В.Урысон в той же 

работе: «Разумеется, данное ограничение распространяется не на все существительные, в 

значении которых есть указание на размер. Так, слово клоп обозначает очень маленькое 

насекомое, причем размер его мал как относительно абсолютного, антропоцентричного 

стандарта, так и относительно других насекомых. …Однако нормальны как сочетания 

маленький <небольшой, малюсенький> клоп, так и сочетания большой <крупный, 

колоссальный> клоп: данные объекты допускают сравнения с объектами своего класса. 

Аналогично ведет себя слово крошка: оно обозначает очень маленькую часть какого-либо 

объекта, причем размер крошки мал относительно двух стандартов сразу, однако при 

этом крошки свободно сравниваются между собой, ср. маленькая крошка, большая 

крошка» [7, 730]. Таким образом, некоторые объекты способны выступать для нас 

                                                
8 Ср. также у Е.М.Вольф: «Не все предметы составляют естественные классы сравнения. 
Так, такие естественные классы, как числа, геометрические фигуры, атомы, песчинки, 
части речи не предполагают различия между их элементами по оценочным признакам. 
Сравнение, а, следовательно, и оценка всегда предполагают различие по некоторому 
признаку или группе признаков [3, 18]. 
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образцом, стереотипом чего-то большого или маленького, красивого или некрасивого и 

т.п., другие — нет. 

К этому же типу употреблений мы относим лексемы, обозначающие высшие и 

низшие позиции в различных иерархических структурах — такие, как, например, 

президент, министр, принц, директор и т.п. Примеры: 

(98) ― Я сегодня проделал такую комбинацию, что у любого министра финансов 

живот бы заболел от зависти (А. И. Куприн. Поединок (1905); НКРЯ). 

(99) Опять же ― политика. Допустим, не понравился тебе какой-нибудь 

министр ― отлично. Пишешь в редакцию: министр ― говно! Любому президенту 

можно в рожу наплевать (С. Довлатов. Чемодан (1986); НКРЯ). 

(100) На совещании он мог «срезать» любого директора или министра, если те 

допустили неточность в цифрах (В. Костиков. Роман с президентом (1996); НКРЯ). 

(101) Пока мы разговаривали, мне пришло в голову, что в Америке легко можно 

назваться кем угодно, хоть президентом страны (Р. Нахапетов. Влюбленный (1998); 

НКРЯ) 9. 

(102) Просится в монастырь ― хоть простым монашком, хоть истопником, кем 

угодно, только снова в монастырь ― нет сил в миру жить (П. Алешковский. 

Жизнеописание Хорька (1990-1993); НКРЯ). 

4.5. Пятый тип употреблений представлен конструкциями вида любой Х, где Х не 

соотносится с какой-либо шкалой, но обозначает, например, какое-либо средство или 

инструмент, предназначенные для строго определенных действий, или некоторую 

профессию, которая в сознании социума ассоциируется с наивысшим мастерством во 

владении определенными навыками. Так, валериана хорошо успокаивает, математик (и 

бухгалтер) хорошо считает, психолог хорошо разбирается в поведении людей, врач — 

правильно ставит диагнозы и лечит, художник прекрасно рисует и т.п. Выражения типа 

считать лучше любого математика, ставить диагноз лучше любого врача и т.п. 

                                                
9 Единицы кто угодно, где угодно и т.п. могут вводить объект Х только после тире, 
двоеточия, после слова хоть и т.п. 
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означают самую высокую оценку этих действий со стороны говорящего. Так же, как и в 

случаях, описанных в п. 4.4., здесь, на наш взгляд, отсутствует сравнение с самым 

лучшим математиком или с самым лучшим врачом — есть сравнение просто с 

математиком или просто с врачом как с теми, кто должен делать определенные действия 

лучше других — не математиков и не врачей. Примеры: 

(103) Думаю, вы лучше любого психолога свою дочу знаете (Наши дети: 

Дошколята и младшие школьники (форум) (2005); НКРЯ). 

(104) И мы справляемся с этой задачей лучше, чем любой страховщик, поскольку 

страховщик меньше нас знаком со спецификой управления рисками в лизинге, со 

спецификой наших клиентов» (В. Кошкин, А. Мурзина. Цена роста (2004) // «Эксперт», 

2004.12.13; НКРЯ). 

(105) Высокое качество его колец лучше всякой экспертной комиссии подтвердил 

факт появления на рынке поддельных изделий с маркой завода в Петушках (Е. Толстых. 

Петушки против Детройта (2003) // «Совершенно секретно», 2003.03.02; НКРЯ). 

(106) Вы скажете, что это невозможно, чтобы король с королевой — и безо 

всякой охраны... Да, но над ними всегда летели зоркий Орёл и мудрый Филин. Впереди 

бежал стремительный Заяц, а позади — могучий, храбрый Лев. И поверьте, эти звери и 

птицы были куда лучше любых телохранителей.... (С. Седов. Доброе сердце Робина // 

«Мурзилка», № 7, 2002; НКРЯ). 

(107) Зная точный диагноз, родные могут облегчить страдания больного, а 

иногда и помочь ему лучше любого врача (А. Шубин. Путь к благополучию (2000); 

НКРЯ), 

(108) И еще он брался лучше любого врача поставить диагноз каждому 

заболеванию и очень бывал доволен, когда он оправдывался (О. Гриневский. Тысяча и 

один день Никиты Сергеевича (1997); НКРЯ). 

(109) Хотя, с другой стороны, я могу сказать про себя, что да, я парикмахер, 

потому что, не будучи парикмахером, или, как вы выразились «брадобреем», я могу все 

же заткнуть за пояс любого парикмахера ... (Л. Лагин. Старик Хоттабыч (1955; НКРЯ). 
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(110) ― Шьет, гладит, брюки отпаривает, все сам! ― негромко, но с гордостью 

в голосе произнес Шарипов. ― Заштуковать может лучше любого портного (Ю. 

Герман. Дорогой мой человек (1961); НКРЯ). 

(111) И вы создадите эффектную «лохматую» шубку, которой позавидует 

любая модница (Модная шубка из ниток (2003) // «Сельская новь», 2003.11.11; НКРЯ). 

(112) Но давайте зададимся простым вопросом от кого прячут информацию 

народные избранники? От уголовников, которые лучше любой милиции знают состояние 

своих дел?... (Д. Новик. Утомлённые властью // Известия-Петербург. — 1997; КРЛЯ). 

(113) Безумна была мысль, что можно найти на земле заместителя Христа, что 

можно обожить человеческую природу превращением Церкви в государство, а не 

свободным принятием внутрь себя Христа. Ведь в св. Франциске Ассизском больше было 

священства, чем в любом папе [Н. А. Бердяев. Философия свободы (1911); НКРЯ). 

(114).[Паганель, Николай Черкасов, муж, 33, 1903] Я проведу вас через 

Кордильеры лучше всякого проводника (В. Вайншток и др. Дети капитана Гранта, к/ф 

(1936) НКРЯ). 

(115) А у нас они знают свою землю лучше чем любой агроном (Беседа с 

социологом на общественно-политические темы (Самара) // Фонд «Общественное 

мнение», 2003; НКРЯ). 

(116).Мычанье коров, цикады, щелчки пастушьего кнута, поскрипывание ворот, 

собачий лай ― эта пасторальная идиллия действует на меня лучше всякой валерианы (Р. 

Нахапетов. Влюбленный (1998); НКРЯ]. 

К этому же типу употреблений мы относим конструкции вида любой Х, где Х 

обозначает разного рода носителей информации, призванных давать максимально 

достоверные сведения в какой-либо области, например: 

(117) «Встретил тут Хантера, у него в кармане была маленькая обезьянка ― 

совершенно пьяная». Эта фраза, сказанная между делом кем-то из знакомых Х.С.Т. 

девушке-биографу, дает исчерпывающее представление о том, насколько прекрасен 

этот человек. Эта трагическая обезьянка, которую мучительно тошнит, у которой в 
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глазах вековая печаль и немой укор, говорит о писателе больше, чем любая биография. 

(Р. Волобуев. Полпинты сырого эфира. Экстремальные заветы Хантера С. Томпсона -- не 

верь, не бойся и пиши (2002) // «Известия», 2002.03.03; НКРЯ). 

Сюда же относятся конструкции вида любой Х, где Х обозначает национальности, 

в ситуациях, описывающих степень владения языком, знакомство с обычаями, реалиями 

конкретного народа и т.п., например: 

(118) Этот Ивановский владеет немецким языком не хуже любого немца 

(Анатолий Рыбаков. Тяжелый песок (1975-1977); НКРЯ). 

(119) Мне даже отвечать на вопрос приятно. Я уже председателя КНР знаю не 

хуже, чем любой китаец, и уважаю не меньше (Независимая газета (12.11.1997); ККТРГ). 

В этот же класс попадают конструкции, где Х обозначает либо объекты, имеющие 

какие-то свойства, которые у них развиты сильнее, чем у других однотипных объектов, 

либо объекты, способные к действиям, которые не могут производить другие объекты, 

либо объекты, способные выполнять определенные действия лучше других объектов. 

Например: 

(120) В ту же секунду у принявшего его обострялось обоняние, да так, что 

любая собака может просто отдыхать (Д. Донцова. Уха из золотой рыбки (2004); 

НКРЯ) [известно, что у собаки очень тонкое чутье по сравнению, например, с человеком]. 

(121) Но он цепляется за жизнь крепче, чем они. И он выносливей любого 

животного (В. Т. Шаламов. Колымские рассказы (1954-1961); НКРЯ) [в сравнении с 

животными человек проигрывает в выносливости]. 

(122) Бакли, однако, не принимал в ней никакого участия и только на всякий 

случай приготовился к отпору, поскольку владел теперь копьем и бумерангом не хуже 

любого австралийца (А. Епатко. Дикость какая-то (2004) // «Парадокс», 2004.05.01; 

НКРЯ). 

Интересно использование конструкции любой Х во фразах, где описывается такое 

использование объекта Х или объекту Х приписываются такие свойства, которые 

противоречат обыденным представлениям об этом объекте, например: 
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(123) Кроме того, природные ландшафты не требуют идеальности в 

соблюдении геометрии и симметрии, их главный критерий — естественность и 

неброская красота, которую не обязательно «причёсывать» и «вылизывать». Здесь 

любой подорожник или репейник — не сорняк, а дорогой гость (Т. Ефимова. Скажи: 

легко! (2003) // «Сад своими руками», 2003.09.15; НКРЯ) [обычно сорняки подорожник и 

репейник воспринимаются как  «нежелательные гости»]. 

(124) ― Она не должна звучать, не понимаю, почему она вообще звучит. А она 

звучала в руках Володи фантастически. Один старый питерский мастер как-то сказал: 

― Вовочка, с тобой хорошо продавать скрипки ― любая кастрюля через три минуты 

начинает звучать. Это правда ― у Спивакова уникальный звук, и не я это придумала; 

редкий дар владения звуком, способность извлекать свой особенный звук (С. Спивакова. 

Не всё (2002); НКРЯ) [кастрюля здесь олицетворяет объект, наименее всего подходящий 

для извлечения звуков]. 

(125) Он весь был переполнен текстами, они рвались наружу ― и он устраивал 

небольшие чтения для узкого круга, а частенько это случалось само собой, как бы 

совершенно нечаянно ― и тогда любая скамейка становилась первым рядом партера, 

любая береза ― кулисой, из которой стремительно выходил на сцену артист Михаил 

Козаков (Р. Полищук. Портреты (2003) // «Вестник США», 2003.12.10; НКРЯ). 

4.6. Шестой тип употреблений представлен конструкциями вида любой Х, где в 

качестве Х фигурируют лексемы, обозначающие объект или ситуацию, которые с точки 

зрения социума являются носителем некоторого признака в максимальной или, наоборот, 

минимальной степени. 

4.6.1. Этот случай очень близок предыдущему. И в том, и в другом случае в 

качестве Х выступают языковые единицы, отсылающие к таким объектам реального 

мира, которые в представлении социума олицетворяют некоторое свойство в предельной 

степени. Различие между ними, как нам кажется, заключается в степени 

объективированности выбора какого-то объекта в качестве такого образца, эталона. В 

первом случае (п. 4.5.) выбор продиктован объективными свойствами объекта: так, врач, 
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по определению, лучше других должен уметь ставить диагноз, бухгалтер в силу 

специфики своей работы должен хорошо считать и т.п. В том типе употреблений, о 

котором пойдет речь в этом пункте, выбор эталонного объекта в достаточной степени 

произволен. Часто в качестве такого эталона может выступать целый ряд объектов. Так, 

финансовая независимость, например, может ассоциироваться и с министром, и с 

президентом, и с олигархом и т.п., трудности в постижении какой-либо информации — с 

дояркой, крестьянином, уборщицей и т.д. Примеры: 

(126) Еще один канал оборота участков ― покупка старых объектов, 

предприятий. Но сегодня это тоже непростой процесс ― за любой сарай идет борьба 

(И. Ступин. Мастер девелоперских компромиссов (2004) // «Эксперт», 2004.12.13; НКРЯ) 

[здесь сарай как символ наименее ценных построек]. 

(127) Для коммунистов и прочих левых бедственное положение культуры ― 

удобный козырь в политической борьбе, вечный повод поговорить на завлекательную 

тему «прежде и теперь». Схема тут типовая: советская власть для культуры была как 

ласковая мать ― холила ее и лелеяла, средств не жалея. При ней социальный статус 

самой культуры и ее деятелей поднялся до заоблачных высот, и любая доярка после 

свершения своего трудового подвига могла отправиться в колхозный клуб и 

приобщиться к «высокому», то есть томик Пушкина взять в библиотеке или послушать 

умного человека ― присланного Всесоюзным добровольным обществом «Знание» 

лектора («Есть ли жизнь на Марсе? ») (Культбеспросвет (2003) // «Профиль», 

2003.06.23; НКРЯ) [доярка — как человек наиболее далекий от культуры, как человек, 

имеющий минимальные возможности приобщиться к культуре и т.п.; вместо слова 

доярка в эту фразу без ущерба для смысла можно было бы поставить целый ряд других 

лексем, например, кухарка, уборщица, посудомойка и т.п.]. 

(128) Его посмертно вышедшая книга "Лоскутное одеяло" ― изумительный 

документ эпохи. И читать её ― для меня, например, ― занимательнее любого 

детектива (Ф. Чеханков: Ненависть меня разрушает (2002) // «Витрина читающей 
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России», 2002.09.13; НКРЯ) [слово детектив могло бы быть заменено 

существительными роман, фантастика и т.п.]. 

(129) Заработки у меня раз в десять больше, чем у любого министра (А. Тарасов. 

Миллионер (2004); НКРЯ). 

(130) Если содержание "Космографической тайны" Кеплер брался объяснить 

«любому крестьянину», то смысл открытий «Новой астрономии» оставался неясным 

ему самому (В. Шевченко. Демон науки: Космический кубок // «Знание — сила», 2003; 

НКРЯ). 

(131) Если его не задевать, он смиреннее всякой овцы (А. С. Новиков-Прибой. 

Цусима (1932-1935); НКРЯ) 10. 

(132) Паук Симкин, слышавший своими волосатыми ногами полет любой мухи в 

радиусе десяти дворов, сразу эту пылинку сладости запеленговал (А. Эппель. Сладкий 

воздух (1990-2000); НКРЯ) [с полетом мухи ассоциируется движение с минимальным 

шумом, ср. фразеологизм Слышно как муха пролетит].  

4.6.2. В качестве эталона встречается два вида объектов: 1) объекты, которые в 

картине мира социума устойчиво ассоциируются с каким-либо качеством или 

параметром; 2) объекты, выбор которых в качестве эталона носит окказиональный 

характер.  

4.6.2.1. Класс объектов, которым в картине мира социума приписываются какие-

то ярко выраженные свойства, достаточно широк. С одной стороны, он имеет 

национальную специфику 11, с другой стороны, в определенной мере классы таких 

объектов в разных языках пересекаются 12. Примеры: 

                                                
10 В принципе этот пример можно было бы отнести к классу употреблений, которые 
изучались в 4.4., рассматривать лексему овца как обозначение положительного полюса 
шкалы «Терпение» или шкалы «Смирение». Однако нам ближе трактовка, при которой 
овца выступает символом соответствующих качеств. 
11 Ср., например, во французском языке выражение paresseux comme une couleuvre букв. 
‛ленивый как уж’. 
12 Так, у многих народов символом смирения является овца (см. выше пример 131), 
хитрости — лиса, смелости — лев, драчливости — петух и т.д. 
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(133) …несмотря на дружбу и помощь осточертела вся эта шобла хуже любых 

комаров, и последней каплей стал беззубый дед с пегой бородой, наивно выкативший 

синие глаза: (М. Тарковский. Кондромо // «Октябрь», 2003; НКРЯ) [комары как символ 

назойливости]. 

(134) Важно, заложив руки в карманы своих брюк и покуривая коротенькие 

трубки, они, как-то стиснув зубы и нехотя, говорят с покупателями только по-немецки, 

отзываясь незнанием русского языка, но, сцепившись с какой-нибудь чуйкой, ругаются 

по-русски так отчетливо, хорошо и сочно, что любой ломовой извозчик признал бы за 

ними полнейший авторитет в этом деле (Н. А. Лейкин. В Биржевом сквере (1879); 

НКРЯ) 13. 

(135) Разве не хуже всякого ада то, что я переживаю? (В. М. Гаршин. 

Происшествие (1878); НКРЯ).  

(136) Поначалу закусили луком и бычками, хлеб макали в подсолнечное масло, 

майор похвалил, сказал, что это вкуснее всякой черной икры (Аркадий Львов. Двор 

(1981); НКРЯ). 

(137) Доброе слово за хорошую работу, а тем более перед коллективом, дороже 

всяких денег (Шатров М. Погода на завтра // М. Шатров. Избранное. — М.; КРЛЯ). 

(138) [Осужденный 1, муж] Ну жизнь была у меня / мужики хуже собаки всякой! 

(В. Студенников и др. Комедия строгого режима, к/ф (1992); НКРЯ) 14. 

(139) К сожалению / цивилизация не дает человеку полного счастья / скажем так 

/ понимаете / потому что / может / любой московский бомж более счастлив / чем 

обладатель шестисотого Мерседеса и в личной жизни (Беседа с социологом на 

общественно-политические темы (Москва) // Фонд «Общественное мнение», 2001; 

НКРЯ). 

                                                
13  Ср. выражение ругаться как извозчик. 
14 Ср. выражение собачья жизнь. 
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(140) Но порою данное кем-то слово может цениться дороже любой 

официальной бумаги с сургучными печатями (Н. Михалков, Р. Ибрагимбеков. Сибирский 

цирюльник, к/ф (1998);НКРЯ). 

(141) А этот по всякой запятой в толковании лезет с навязыванием своего 

мнения (Беседа с социологом на общественно-политические темы (Самара) // Фонд 

«Общественное мнение», 2003; НКРЯ) [Запятая символизирует самую незначительную 

часть текста, которая расценивается как знак, практически лишенный смысловой 

нагрузки]. 

Конструкции с лексемами, обозначающими объекты рассматриваемого типа, 

интересны тем, что они проявляют подчас не осознаваемые представления социума о 

месте некоторого объекта или явления в ценностной картине мира. Так, из предложений 

(142) — (148) следует, что вербальный акт обычно оценивается как наиболее надежный 

способ получения информации о чем-либо, хотя очевидно что, иногда мимика человека 

или, например, его поступки могут больше говорить о реальном положении дел, чем его 

слова (или слова о нем). Примеры: 

(142) Но если молчание «индиговцев» было красноречивее любых слов, то их 

ответ не лез, как говорится, ни в какие ворота (Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская 

крыша (2004); НКРЯ). 

(143) Калерия Матвеевна воздержалась от всяческих характеристик, что было 

красноречивее любых слов (М. Баконина. Школа двойников (2000); НКРЯ). 

(144) И тут на глазах у двух тысяч гостей произошел эпизод, на мой взгляд, 

лучше любых слов говорящий о Фишере (Г Каспаров. Великий отшельник (2004) // «64 — 

Шахматное обозрение», 2004.09.15);НКРЯ). 

(145) Не ответив, она сморщила нос, и эта ее гримаса, исполненная чисто 

женского, даже скорее девичьего презрения, была внятнее любых слов (Л. Юзефович. 

Костюм Арлекина (2001); НКРЯ). 

(146) Даллес показывал группе конгрессменов увеличенные до необъятных 

размеров фотографии советских городов, ракетных установок и военных объектов, 
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которые были получены У-2. По его мнению, они лучше любых слов доказывали, почему 

необходимы эти полеты для обеспечения безопасности США (О. Гриневский. Тысяча и 

один день Никиты Сергеевича (1997); НКРЯ). 

(147) Старик не отвечал ни слова, но взгляд, брошенный им на барыню, передавал 

его благодарность лучше всякой речи  (Д. В. Григорович. Бобыль (1847); НКРЯ). 

(148) На могиле погибших альпинистов вдруг вот высекают строки этих песен 

―это выше всякой похвалы для меня (Выступление Владимира Высоцкого перед 

студентами геологического факультета МГУ (1978); НКРЯ). 

Для рассматриваемого класса эталонных объектов сочетание вида любой Х 

наиболее часто встречается во фразах, в которых Х сравнивается с некоторым У-ом по 

определенному признаку Z и сравнение делается в пользу У-а (т.е. утверждается, что 

признак Z выражен сильнее у объекта У), например: 

(149) Но эта правда оказалась для него страшнее любой лжи (В. Розов. 

Удивление перед жизнью (1960-2000); НКРЯ). 

(150) Я правду о тебе порасскажу такую, что краше всякой лжи (Г. Горин. 

Иронические мемуары (1990-1998); НКРЯ). 

(151) Потому что нет такой правды, которую нельзя опровергнуть. Особенно 

ту, «что хуже всякой лжи». Какую такую «правду» я должен донести? (В. Писигин. 

Письма с Чукотки // «Октябрь», 2001); НКРЯ). 

(152) Правда неприкрашенная, правда, идущая вразрез с насущными 

человеческими потребностями, хуже всякой лжи (Л. И. Шестов. На весах Иова (1929); 

НКРЯ). 

(153) Я не смею повторять то, что говорят о них все иностранные 

путешественники, потому что иногда и правда покажется невероятнее всякой лжи, но 

скажу только, что в этом отношении Москва может смело состязаться с каким 

угодно европейским городом (М. Н. Загоскин. Москва и москвичи (1842-1850); НКРЯ). 

(154) Мы жили своим укладом, в котором все перемешалось: старомодное 

почитание дедов и строгость к молодым, легенды, что лучше правды, и правда хуже 
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всякой выдумки, грязища в цехах и февральская «снегоборьба», вечные бдения 

диспетчеров и обстоятельные, нудные, похожие друг на друга планерки (В. Чивилихин. 

Про Клаву Иванову (1964); НКРЯ). 

Подобные фразы характеризуются следующими свойствами: 

1. Х и У обозначают некие антиподы; оценки, которые социум дает сущностям, 

обозначаемым с помощью Х и У, тоже противоположны. 

2. Во фразе утверждается, что признак Z объекта У оказался выражен более 

сильно, чем у объекта Х. 

3. В соответствии с обыденными представлениями именно объект Х обладает 

признаком Z в максимальной степени: у объекта У либо вообще нет этого свойства, либо 

оно присутствует в минимальной степени. 

Так, фраза (150) сообщает нам, что правда оказалась красивее лжи, и, 

одновременно «проявляет» стереотип «Правда некрасива, ложь красива». Предложение 

(151) проявляет стереотип «Правда — хорошо, ложь — плохо» и т.д. Ср. невозможность 

инверсных конструкций: ?ложь оказалась красивее/хуже любой правды. 

Жизнь, действительность могут противопоставляться вымыслу, фантазии и как 

одному из видов вымысла — литературе, искусству в целом. Причем в картине мира 

социума вымысел предстает более интересным, насыщенным, изощренным, 

непредсказуемым, чем реальная жизнь. Примеры (155-161) описывают ситуации, 

противоречащие этому стереотипу: 

(155) Сочиняя рассказ о ночном происшествии, заранее предвкушая их изумление 

и недоверие. Жизнь порой фантастичнее любого романа. Уж полицейским ли этого не 

знать? [И. Ефимов. Суд да дело // «Звезда», 2001; НКРЯ). 

(156) И, скажем, жизнь покойного короля Хуссейна, отца Абдаллы, впечатляет 

посильнее любого романа (Ю. Зубцов. Такие же, как мы (2002) // «Домовой», 2002.05.04); 

НКРЯ). 
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(157) Кажется, рассказ такой был. Фантастический... Но на это Сергей 

Степанович ответил: ― Жизнь неизмеримо мудрее и неожиданней любой фантастики! 

(К. Шахназаров. Курьер (1986); НКРЯ). 

(158) Она, как осенний ветер листья возле дороги, крутит и перевивает слово за 

слово вокруг какого-нибудь одного человека, мешая выдумку с жизнью и саму выдумку 

подчас так оживляя и делая её такой верной и точной, хотя бы на самом деле этого и 

не было никогда да и быть не могло, что выдумка эта становится сама любой правды 

правдивей и интересней (С. А. Клычков. Чертухинский балакирь (1926); НКРЯ). 

(159) Сочиняя рассказ о ночном происшествии, заранее предвкушая их изумление 

и недоверие. Жизнь порой фантастичнее любого романа. Уж полицейским ли этого не 

знать? (И. Ефимов. Суд да дело // «Звезда», 2001); НКРЯ). 

(160) И, скажем, жизнь покойного короля Хуссейна, отца Абдаллы, впечатляет 

посильнее любого романа (Ю. Зубцов. Такие же, как мы (2002) // «Домовой», 2002.05.04); 

НКРЯ). 

(161) Он мне раз такое из своей жизни рассказывал, что не во всякой книжке 

прочтёшь (В. Аксенов. Пора, мой друг, пора (1963); НКРЯ). 

Другой стереотип противопоставляет действительность и умозрительные науки, 

признавая за последними бóльшую объективность в оценке действительности и — как 

следствие — бóльшую дидактическую силу: 

(162) Чему учить других, когда жизнь учит лучше всякого философа? (М. А. 

Осоргин. Сивцев Вражек (1928); НКРЯ). 

Напомним, что мы говорим о тех стереотипах, которые закреплены в языке. 

Ложь, вообще говоря, мало кому представляется красивой, тем не менее, сочетания типа 

краше всякой лжи/вымысла кажутся естественными, а сочетания вида краше всякой 

правды/реальности представляются сомнительными. 

4.6.2.2. Во многих случаях выбор объекта в качестве эталона является 

субъективным, индивидуальным, но, тем не менее, абсолютно понятным. Например: 
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(163) Дармоеды эти, лбы широкие, хуже любого пастуха считают: тот и 

неграмотен, а стадо гонит, на ходу знает, все ли телята (А. Солженицын. Один день 

Ивана Денисовича (1961); НКРЯ). 

(164) Григорий Александрович взвизгнул не хуже любого чеченца; ружьё из чехла 

― и туда; я за ним (М. Ю. Лермонтов. Герой нашего времени (1839-1841); НКРЯ). 

(165) Свернуть какой-нибудь памятник ― с нашим удовольствием. Тут мы 

любым талибам не уступим. Но ведь даже в дикой Африке до сих пор не тронуты 

монументы, воздвигнутые проклятыми колонизаторами: ну были и были какие-то там 

чужеземные адмиралы, генералы (Б. Грищенко. Посторонний в Кремле (2004); НКРЯ). 

(166) В принципе, по степени дубоголовости и пуленепробиваемости товарищ 

Мерфи может сравниться с любым нашим омоновцем, только вот в плане 

неподкупности, физической подготовки и равнодушия к примитивным транкам вроде 

водки он даст реальным стражам правопорядка сто очков вперед (Top 10 веселых 

роботов (2004) // «Хулиган», 2004.08.15; НКРЯ). 

(167) Какая счастливая мука, как сладко ноет внутри! Лучше всякой музыки, 

всяких стихов. Куда девается при пробуждении его сновидческий гений? (С. 

Гандлевский. НРЗБ // «Знамя», 2002; НКРЯ). 

(168) Лиза очень любила её, открывала ей все свои тайны, вместе с нею 

обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более 

значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии (А. С. Пушкин. 

Барышня-крестьянка (1830); НКРЯ). 

4.6.3. Наиболее ярко сущность рассматриваемых в этом пункте конструкций 

проявляется тогда, когда в качестве Х выступают имена собственные, носители которых 

олицетворяют какие-то качества в максимальной степени (здесь тоже могут 

фигурировать «авторские» эталоны»): 

(169) На фоне этой драматической истории, которой Сахаров посвятил 

несколько страниц в «Воспоминаниях», блекла любая Бразилия (Г. Горелик. А. Сахаров. 

Наука и свобода (2004); НКРЯ). 
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(170) В среднем каждый квадратный метр газона или дорожки 

Александровского сада обошелся России в 6 тысяч рублей, или, если перевести в 

денежные единицы, более милые сердцу россиян, ― в $200. Согласитесь, этим цифрам 

позавидовали бы любая коза ностра с «Триадой», привыкшие деньги «закапывать» или 

«закатывать в асфальт» (А. Чернов. На юбилеях деньги не считают (2003) // «Вслух 

о…», 2003.06.09; НКРЯ). 

(171) Аля только удивлялась про себя Катиной вере в чудо, которой позавидовала 

бы любая Золушка (А. Берсенева. Полет над разлукой (2003-2005); НКРЯ). 

(172) Кто заставит напряженно размышлять на тему «Где кончается 

искусство и начинается не-искусство? » ― это не всякому Лотману под силу (И. 

Новикова. Преодоление иллюзий? (о романе Александра Мелихова «Любовь к отеческим 

гробам») // «Октябрь», 2003; НКРЯ). 

(173) И мне страшно подумать, что будет в Чечне, когда и если она станет 

самостоятельной. Это может получиться почище всякой Африки (Право на 

самоопределение и будущий миропорядок (2003) // «Неприкосновенный запас», 

2003.07.16; НКРЯ). 

(174) Вспомним неистовое богоборчество миссионеров коммунизма (куда там 

всяким варфоломеевским ночам) их догматизм, когда каралось всякое отступление от 

буквы «Писания» суды инквизиции, правда, без аутодафе... (Странная дорога к храму. 

Обратная связь (2002) // «Известия», 2002.10.15; НКРЯ). 

(175) Вон председателя нашего сельсовета возьми ― Татьяну Шемякину. Дела 

ворочает лучше любого Путина. К ней придешь ― какой хочешь вопрос решит (Д. 

Соколов-Митрич. Дайте бабе удочку. Корреспондент «Известий» принял участие в 

бесплатной раздаче женского счастья на селе (2002) // «Известия», 2002.04.02; НКРЯ). 

(176) Я предвижу, да и сейчас уже вижу, в человечестве бесконечно много 

неожиданного, бесконечно. Составленного из банальностей и дешевки, по отдельности 

скучных, но в таких, а главное, в стольких комбинациях, что любой Шекспир-расшекспир 

и вообще любой самый-рассамый один могут собой представить в лучшем случае что-
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то лишь отдаленно с этим сравнимое (А. Найман. Любовный интерес (1998-1999); 

НКРЯ). 

(177) Так что эти страхи, когда москвичи друг от друга прячутся за охрану, ― 

это полная фигня. Кого не надо, того и бабуля задержит. А мужики вроде меня ― они 

через любых Ван-Даммов пройдут (А. Абраменко. Трус-город (1997) // «Столица», 

1997.12.22; НКРЯ). 

(178) Стилистика группы «Кино» была однозначно роковой, но ее популярности в 

СССР сегодня мог бы позавидовать любой Шура, который даже при очень хорошем 

пиаре вряд ли соберет что-нибудь, превосходящее по вместительности средних 

размеров гей-клуб (Русский рок: без приставки «г...» (2004) // «Хулиган», 2004.08.15; 

НКРЯ). 

4.6.4. Некоторые фразы, рассматриваемые в п. 4.6., иногда оказываются очень 

похожими на те, о которых шла речь в пп. 4.1, 4.2, 4.3. Тем не менее, мы усматриваем 

между этими случаями существенное различие. Так, например, фраза Пояс 

миостимулятор ABGYMNIC ― легче и лучше любой диеты 15 в принципе допускает два 

осмысления: 1) лучше самой лучшей диеты (п. 4.2.); 2) лучше диеты как признанного 

лидера среди способов снижения веса (п. 4.6.). Иными словами, второе понимание 

равносильно сравнению двух способов похудения — использования пояса 

миостимулятора и диеты. 

5. Вернемся к аргументативной ориентации фраз с кванторными словами. Как мы 

попытались показать, в конструкциях вида любой Х компонент Х может обозначать 

объекты совершенно разных типов, но важно, что при этом предложения с разными 

компонентами Х могут служить аргументами в пользу одних и тех же выводов. Приведем 

самые простые примеры. Так, желая усилить утверждение о том, что некто виртуозно 

водит автомобиль, можно произнести и фразу (179), и фразу (180), и фразу (181): 

(179) Он любого за пояс заткнет. 

                                                
15 Пример взят из: Электронное объявление (2004); НКРЯ. 
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(180) Он любого профессионала/гонщика за пояс заткнет [объект-эталон, 

описанный в п. 4.5.]. 

(181) Он любого Шумахера за пояс заткнет [объект-эталон, описанный в п. 

4.6.3.]. 

При этом, как кажется, аргументативная сила высказывания возрастает от фразы 

(179) к фразе (181). 

Другой подобный пример: расхваливая чью-то фигуру, мы можем для придания 

своим словам бóльшей убедительности произнести одну из следующих четырех фраз: 

(182) Ее фигуре может позавидовать любая (женщина). 

(183) Ее фигуре может позавидовать любая девушка [если речь идет о 

немолодой женщине; в картине мира девушка наделена хорошей фигурой, ср. выражение 

девичья фигура; см. объект-эталон, описанный в п. 4.6.2.]. 

(184) Ее фигуре может позавидовать любая манекенщица [объект-эталон, 

описанный в п. 4.5.]. 

(185) Ее фигуре может позавидовать любая Клаудиа Шиффер [объект-эталон, 

описанный в п. 4.6.3.]. 

Особенно наглядно аргументативная направленность фраз с сочетанием типа 

любой Х видна в контексте союза но. Рассмотрим в качестве примера две фразы: 

(186) Иван не учился, но он поет лучше любой эстрадной звезды. 

(187) Иван не учился, но он поет лучше любого Кобзона. 

В конструкции вида Х, но У союз но маркирует противопоставление аргумента У, 

направленного на вывод R, и аргумента Х, направленного на вывод не-R, причем вся 

конструкция в целом ориентирована на вывод R. Предложения (186) и (187) могут быть 

произнесены, например, в ответ на высказанное кем-то сомнение, что Иван, из-за 

отсутствия музыкального образования, не сможет хорошо исполнить песню. И 

возможность использовать эти предложения в таком контексте определяется 

аргументативной направленностью конструкции любой Х: первая часть фраз (186) и (187) 
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ориентирует на вывод ‛Иван плохо поет’ [следовательно, он плохо споет песню], вторая 

часть — на вывод ‛Иван прекрасно поет’ [следовательно, он прекрасно споет песню]. 

6. Любопытно, что при разных предикатах кванторные конструкции вида любой Х 

ведут себя по-разному. При одних предикатных единицах эти конструкции в субъектной 

позиции ориентируют на положительный полюс соответствующей шкалы, при других — 

на отрицательный. Ср, например, предложения (188) — (191), с одной стороны, и 

предложения (192) — (196): 

(188) И любая девочка считала за честь потанцевать со мной. А когда мы 

создали ансамбль“Аргонавты”, я вообще уже был первым парнем на деревне (Н. 

Склярова. Казаки-разбойники (2002) // «Вечерняя Москва», 2002.01.10; НКРЯ) [самая 

лучшая, самая красивая и т.п.]. 

(189) Любое пирожное со временем приедается [даже самое вкусное]. 

(190) Этого любой испугался бы [даже самый храбрый]. 

(191) Любая работа становится от этого невыносимой [самая хорошая, самая 

легкая, самая интересная и т.п.». 

(192) В это любой поверил бы [даже самый недоверчивый]. 

(193) С ней любой уживется [даже самый неуживчивый, с самым плохим 

характером и т.п.]. 

(194) Такую пьесу любой поставить может [даже самый бесталанный]. 

(195) Мне любая работа сгодится (даже самая тяжелая, неинтересная, не 

престижная и т.п.]. 

(196) Любая простуда может оказаться для него смертельно опасной [даже 

самая легкая]. 

Но даже при одном и тоже предикате ориентация сочетаний вида любой Х может 

быть направленной на противоположные полюса в зависимости от того, какую 

валентность предиката это сочетание заполняет. Ср., например, фразы (197) и (198), (199) 

и (200), (201) и (202), (203) и (204): 

(197) Он любого одолеет [даже самого сильного]. 
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(198) Его любой одолеет [даже самый слабый]. 

(199) Эта операция может ослабить любой организм [даже самый сильный, 

самый крепкий]. 

(200) Любая операция ослабляет организм [даже самая легкая]. 

(201) Тут у любого опустились бы руки [даже у самого стойкого, самого 

сильного] 

(202) У него при любой неудаче опускаются руки [даже при самой маленькой, 

самой незначительной]. 

(203) Для меня отдых на даче лучше любого курорта [отдых на курорте — символ 

престижного, качественного отдыха (положительный полюс)]. 

(204) Любая власть лучше безвластия [даже самая плохая, самая слабая власть]. 

У некоторых антонимических предикатов сочетания вида любой Х, заполняя одну 

и ту же валентность, ориентируют на противоположные полюса. Ср., например, 

предложения (205) и (206) и предложения (207) и (208): 

(205) Это легкий экзамен — его любой может сдать, даже не готовясь [может 

сдать даже самый глупый, самый неподготовленный и т.п. — отрицательный полюс]. 

(206) Это жуткий экзамен — его любой может завалить [самый умный, самый 

подготовленный и т.п. — положительный полюс]. 

(207) Он согласится на любую работу [самую плохую, низкооплачиваемую и т.п. 

— отрицательный полюс]. 

(208) Он откажется от любой работы [самой хорошей, самой престижной и т.п. 

— положительный полюс]. 

У других антонимических предикатов сочетание вида любой Х при заполнении 

одной и той же валентности ориентирует на один и тот же полюс. Ср., например, 

предложения (209) и (210) и предложения (211) и (212): 

(209) Он огорчается из-за любой неудачи/мелочи [самой незначительной]. 

(210) Он радуется любой удаче/мелочи [самой маленькой, самой незначительной]. 
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(211) Любая задержка/мелочь может усложнить работу [самая 

незначительная]. 

(212) Любая помощь/мелочь может облегчить работу [самая незначительная]. 

Таким образом, ориентированность сочетаний вида любой Х на тот или иной 

полюс шкалы зависит не только от того, валентность какого предиката они заполняют, но 

и от характера самой этой валентности: с одной стороны, сочетание вида любой Х, 

заполняющее разные валентности одного и того же предиката, может ориентировать на 

противоположные полюса; с другой стороны, сочетание вида любой Х, заполняющее одну 

и ту же валентность при разных предикатах, тоже может ориентировать на 

противоположные полюса. В некоторых случаях ориентированность рассматриваемых 

сочетаний определяется более широким контекстом. Существуют, однако, и некоторые 

закономерности. Так, в частности, при заполнении валентности каузатора сочетание 

любой Х всегда ориентирует на отрицательный полюс, см. выше примеры (209) — (212). 

Другие подобные примеры: 

(213) Хотя такого быть не может... сон очень чуткий, просыпаюсь от любого 

шороха (Женщина + мужчина: Секс (форум) (2004); НКРЯ) [самого тихого]. 

(214) А я, честно говоря, был даже рад всей этой возне ― с едой и со шляпой. Я 

был рад любой отсрочке. Эта газета... (В. Белоусова. Второй выстрел (2000); НКРЯ) 

[даже маленькой]. 

(215) Даже Галахов, неплохо умевший писать о любви, давно сполз на эту 

принятую манеру писать как бы не для людей, а для дурачков, которые жизни не видели 

и по слабоумию рады любой побрякушке (А. Солженицын. В круге первом, т.1, гл. 26-51 

(1968) // «Новый Мир», 1990; НКРЯ). 

(216) Да, но есть виды бизнесы, в которых любая остановка деятельности 

оборачивается значительными потерями (М. Демидова. Малому бизнесу пока 

невыгодно выходить из тени (2003); НКРЯ) [оборачивается = ‛приводит к’; любая 

остановка = ‛ даже самая короткая]. 
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(217) Иначе говоря, если, например, семья или организация готовы оплатить 

услуги вперед, то они получают определенную скидку, и наоборот, любая задержка 

оплаты автоматически увеличивает стоимость услуг (С. Орлов. Реформа на три буквы 

(2003); НКРЯ) [самая маленькая]. 

7. Таким образом, мы усматриваем у конструкций вида любой Х аргументативную 

ориентацию на полюса соответствующей шкалы. Альтернативой нашему решению была 

бы попытка сформулировать какое-то общее значение этой конструкции в разных 

контекстах 16. Однако нам это решение представляется трудновыполнимым. В ряде 

случаев конструкция вида любой Х ← V может описываться как ‛такой Х, который 

меньше всего подходит для выполнения действия V’ 17, например: Ее любое слово может 

обидеть ≈ ‛Ее может обидеть даже такое слово, которое в принципе не может вызвать 

обиду’; Он может взбесить любого ≈ ‛Он может взбесить даже такого человека, 

которого трудно вывести из себя’. Но в других случаях это толкование не подходит, 

например, оно не годится для предложений типа Она готова заплатить любую сумму, 

Он это сделает лучше любого врача и т.д. 

8. Универсальные кванторные слова, которые мы до сих пор рассматривали, 

опосредованно относятся к  модусу безразличия. Наиболее эксплицитно этот модус 

выражен в словах кто угодно, какой угодно, где угодно и т.п. Ср. толкование этих единиц 

в словаре 18: где угодно ‛безразлично где, везде’, как угодно ‛безразлично как, любым 

образом’, какой угодно ‛безразлично какой, всякий’ и т.п. 

8.1. Логически переход от всеобщности к «безразличию» в целом понятен. 

Использование универсальных кванторных единиц свидетельствует о том, что с точки 

зрения говорящего все объекты некоторого класса в каком-то определенном аспекте 

ведут себя одинаково. Произнося, например, фразу Все первоклассники знают таблицу 
                                                
16 Т.е. при разных предикатах, при заполнении разных валентностей и т.п. 
17 Ср. описание значения союза ли … ли, когда он используется для указания на 
всеобщность, у В.З.Санникова: в конструкции Х ли, У ли в качестве Х и У могут 
выступать «те из возможных элементов, которые, казалось бы, меньше всего 
соответствуют описываемой ситуации, ср. (4) Дождь ли, зной ли несносный, — взбредет 
царю — иди, шут его знает куда и зачем (А. Толстой. Петр I) [6, 205]. 
18 Толкования взяты из словаря А.П. Евгеньевой (СРЯ). 
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умножения, мы сообщаем, что в отношении знания таблицы умножения все 

первоклассники равны. Если в некотором отношении объекты определенного класса 

равны, если, например, все они обладают определенным навыком, то это означает, что 

безразлично, какой объект будет выбран для рассмотрения 19, он будет обладать 

указанным навыком. 

8.2. Итак, мы считаем, что в кванторных словах любой, всякий, какой угодно и т.п. 

присутствует модальный смысл ‛безразлично’, ‛не важно’. И именно этот модальный 

смысл определяет сходство аргументативных свойств указанных кванторных слов и 

русских единиц безразлично, не важно и т.п. Для описания функционирования последних 

мы будем пользоваться формулой НЕ ВАЖНО, Р ли — в тех случаях, когда эти единицы 

вводят общий вопрос, и формулой НЕ ВАЖНО Р(Х) — в тех случаях, когда за ними 

следует косвенный вопрос. 

Используя формулы НЕ ВАЖНО, Р ли и НЕ ВАЖНО Р(Х), говорящий сообщает о 

том, что он с какой-то определенной точки зрения ставит знак равенства между 

ситуациями Р и не-Р или между ситуациями имеет место Х1 Х2 Х3 и т.д. Ему безразлично, 

имеет ли место ситуация Р или нет, ему безразлично, имеет ли место ситуация с 

параметром Х1или с параметром Х2 и.т.д. Иными словами, семантика этих конструкций 

не выделяет ни одну из альтернатив. См. самые распространенные случаи использования 

этих единиц: 

(218) И для нас не важно, кто производит данную услугу: крупный монополист 

или небольшая компания, главное, как это поможет читателям журнала в достижении 

комфортного ведения бизнеса (Журнал рекомендует (2004) // «Управление персоналом», 

2004.11.15; НКРЯ). 

(219) Прекрасны были те нежные, сложные чувства, что пробудила в ней 

встреча с некрасивым человеком, в котором текла необычная кровь, ибо ведь, в конце 

концов, и не важно, что именно пробуждает девичью душу, ― деньги ли, слава ли, 

знатность ли рода... (И. А. Бунин. Господин из Сан-Франциско (1915); НКРЯ). 
                                                
19 Безразлично, какими другими свойствами он будет при этом характеризоваться. 
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(220) Мы всегда тщательно отбираем тех, кого намечаем пригласить на 

фестиваль в Осташков. И не важно, известные это исполнители с уже громкими 

именами или молодые музыканты, только вступающие в творческую жизнь. Главное ― 

степень их таланта, мастерства..(И. А. Архипова. Музыка жизни (1996); НКРЯ). 

(221) Он её понюхал, на птиц и внимания не обратил. Щеглы, канарейки 

побаиваются. Не подскакивают близко к Пуньке. А тому безразлично, есть тут птицы 

или нет их. Он лёг и спит около ёлки (Е. И. Чарушин. Тюпа, Томка и сорока (1946); 

НКРЯ). 

8.3. В действительности использование конструкций НЕ ВАЖНО, Р ли и НЕ 

ВАЖНО Р(Х) сложнее. Мы выделили несколько таких случаев. 

8.3.1. С точки зрения «житейской логики» альтернативы Р и не-Р [или 

альтернативы Р(Х1), Р(Х2) и т.п.] не равноценны. Реплики не важно, безразлично, все 

равно ориентированы на такое Р, которое в глазах говорящего «менее удобно», «менее 

приятно» и т.п., в целом — в сравнении с другими вариантами — в наименьшей степени 

соответствует интересам говорящего (или какому-то общему представлению о том, как 

это должно быть в идеале) 20. Примеры: 

(222) — Тебе погладить костюм? 

- Все равно [можно и не гладить; очевидно, что выглаженный костюм в принципе 

представляет более предпочтительный вариант]. 

Подобная ориентированность конструкций вида НЕ ВАЖНО, Р ли и НЕ ВАЖНО 

Р(Х) определяет возможность их использования в качестве аргументов для выводов о 

нетребовательности человека, о его готовности к компромиссам и т.п., например: 

(223) Человек она без претензий: комната, угол ― не важно, лишь бы было 

тепло и не сыро (В. Шаров. Воскрешение Лазаря (1997-2002); НКРЯ). 

(224) Да он неприхотлив в еде — ему все равно, морковка так морковка, капуста 

так капуста. 

                                                
20 См. примечание 2 в конце статьи. 
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Этим же объясняется возможность распространения указанных конструкций 

сочетаниями вида хоть У, где У обозначает отрицательный полюс некоторой шкалы, 

например: 

(225) — Кто должен подписать этот документ? 

- Да все равно, хоть уборщица 21 (*хоть директор). 

(226) ― Постановление подписано Ежовым, ― напомнил сотрудник НКВД. ― 

Мне безразлично, кем оно подписано. Вы меня можете выдворить отсюда только силой 

(А. Ларина (Бухарина). Незабываемое (1986-1990); НКРЯ). 

В отличие от предложения (225) в последнем примере лицо, подписавшее 

документ, занимает один из самых высоких постов в системе страны (положительный 

полюс шкалы) 22. Но поскольку речь идет о карательной системе, и для говорящего 

ситуация оказывается в таком случае наиболее опасной и плохой (отрицательный полюс 

общеоценочной шкалы), то «безразличие» говорящего относится к самому плохому для 

него исходу 23. 

(227) — И что мне делать с этим завещанием? 

- Да все равно, хоть порви 24 . 

(228) А если бы бог благословил ещё одним свободным мгновением, можно было 

бы успеть заколоться и самому, избежав смерти на столбе. Впрочем, последнее мало 

интересовало Левия, бывшего сборщика податей. Ему было безразлично, как погибать. 

Он хотел одного, чтобы Иешуа, не сделавший никому в жизни ни малейшего зла, 

избежал бы истязаний (М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита, часть 1 (1929-1940); НКРЯ) 

[возможная аргументативная ориентация — ‛он был готов и на самую мучительную 

смерть’]. 

                                                
21 Уборщица олицетворяет самую низшую ступень в иерархической структуре любой 
организации. 
22 Поэтому, в частности, реплику с предикатом безразлично — Мне безразлично, кем оно 
подписано — можно было бы даже усилить, например, так: Да хоть Сталиным. 
23 Иными словами, и для примера (226) сохраняется ориентация на отрицательный полюс 
шкалы. 
24 См. примечание 2 в конце статьи. 
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Направленность конструкций НЕ ВАЖНО Р(Х) на отрицательный полюс шкалы 

определяет их функционирование в качестве обоснования отрицательных характеристик 

людей в тех случаях, когда речь идет о безразличии к выполнению каких-то 

конструктивных действий или о безразличии к выбору объектов своей деятельности, 

чувств, интересов и т.п.: 

(229) Некоторые― их следует назвать эпигонами ― охотятся за шлягерами, да 

еще такими, которые уже кто-то проверил на себе, нашел для них стиль исполнения, и 

пытаются на этом создать свое творческое благополучие. Для таких не важно, что 

петь, как петь. Шумные аплодисменты, похлопывание по плечу, похвала: «Молодец, 

Вася!» ― предел  их мечтаний (Л. Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982); НКРЯ). 

(230) И естественно, что течения, настроенные по адресу советской власти 

революционно, заинтересованы в скорейшей победе объединенной оппозиции. Им «нужны 

великие потрясения». Им безразлично, как эти потрясения отразятся на стране, на 

государственном хозяйстве, на прихотливом аппарате государственной экономики  

(Н. В. Устрялов. Под знаком революции (1927); НКРЯ). 

(231) Троцкий был «летучим голландцем» мировой революции. Ему было не 

важно, где, когда и с кем затевать смуту. Как и Ленин, он ничего не мог созидать (А. 

Яковлев. Омут памяти. Т.1 (2001); НКРЯ). 

8.3.2. Второй случай носит более общий характер — здесь речь не идет о 

конкретном лице, для которого постулируется важность или неважность некоторого 

положения дел. В рассматриваемом употреблении конструкции вида НЕ ВАЖНО Р(Х), 

НЕ ВАЖНО, Р ли очень близки по значению к конструкциям «к-местоимение + ни…Р; 

Q» и «к-местоимение + бы+ ни…Р; Q» и к конструкциям со словами синонимического 

ряда хоть 5, пусть 3, пусть даже, даже если 2 и т.п.. Например: 

(232) Чтобы на сцене театра могла появиться одна классическая оперетта, 

требовалось поставить три-четыре советских. И не важно, какого уровня были эти 

произведения [Т. Шмыга. Счастье мне улыбалось... (2000); НКРЯ) [= пусть даже очень 

низкого уровня; какого бы уровня они ни были]. 
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(233) В нашей стране всегда первостепенное значение придавалось содержанию 

― тому, что ты делаешь. Не важно, какой ценой, сколько к тебе прилипло нахлебников, 

есть ли полное понимание целей или все сводится к формулировке узкого спектра задач в 

определенном диапазоне науки или технологии («Профессионал», 1998.07.01; НКРЯ) 

[пусть даже неимоверной ценой, пусть даже прилипло огромное количество нахлебников, 

пусть даже нет полного понимания целей и т.п.]. 

(234) Смена партнерши, как правило, ― потеря года, не меньше, и не имеет 

значения, занималась она в прошлом танцами или нет [Н. Бестемьянова и др. Пара, в 

которой трое (2000-2001); НКРЯ) [= даже если она в прошлом занималась танцами]. 

(235) Но серому это жить не мешает. Ему главное — вовремя увидеть врага, а 

тот может появиться с любой стороны. И не важно, какое до него будет расстояние, 

всё равно надо пускаться наутёк (Как спасаются зайцы? // «Знание — сила», № 7, 2003; 

НКРЯ) [пусть даже до него большое расстояние]. 

(236) Как правило, у прокатных организаций она безусловная, т. е. не важно, 

виноваты ли вы в ДТП или нет, с вас всё равно удержат некую сумму (Д. Литошик. 

Автомобиль напрокат /Тариф на час (2002) // «Автопилот», 2002.05.15; НКРЯ) [даже если 

вы не виноваты, с вас все равно удержат некую сумму]. 

Мы приведем толкование конструкций со словами синонимического ряда       

хоть 5 25, которое предложила В.Ю.Апресян [1, 664]: 

Хоть 5 <пусть 3, пускай 3, пусть даже, даже если 2, если и 2, хотя бы 3, хоть бы 

3 > Р, Q = ‛может иметь место Р в очень высокой степени; говорящий уверен, что имеет 

или будет иметь место Q; говорящий считает, что если имеет место ситуация типа Р, то 

обычно или естественно, чтобы имела место ситуация типа не-Q’. 

Компонент ‛говорящий считает, что если имеет место ситуация типа Р, то обычно 

или естественно, чтобы имела место ситуация типа не-Q’ этого толкования, на наш 

взгляд, требует корректировки в двух отношениях: 
                                                
25 Мы не приводим толкований двух других конструкций, поскольку они имеют с 
приводимым толкованием очень большую общую часть, а те отличия, которые 
существуют, для наших целей являются несущественными. 
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1. Логический акцент должен стоять не на событии Р, а на событии Q. Это очень 

важный момент, смысл которого будет понятен из последующих рассуждений. Ср. 

толкование слов этого ряда у В.З.Санникова [6, 454]: 

Пускай/пусть Х, (но/а) У = 

‛1) Реально существует (или возможно) событие Х или: 

2) существует мнение, что для обсуждаемой ситуации первостепенное 

значение имеет событие Х и степень его реальности; 

Я не оспариваю это мнение, которое считаю ошибочным или 

сомнительным, и надеюсь, что будет проявлено внимание и к моему мнению; 

3) При любых условиях считаю излишним обсуждать событие Х и степень 

его реальности, поскольку для обсуждаемой ситуации 

первостепенное значение имеет событие  У 26, не зависящее от 

наличия, возможности или отсутствия события Х’. 

2. Второе соображение касается не значимости компонентов Р и Q. а самого 

утверждения, что в картине мира говорящего существует такая жесткая связь: если имеет 

место ситуация типа Р, то обычно или естественно, чтобы имела место ситуация типа не-

Q. Хотя во многих случаях такую трактовку можно было бы принять — например, для 

фразы (237), в других случаях такое толкование выглядит уже натянутым — например, 

для фразы (238) 27: 

(237) Переведи меня отсюда в одиночку [Q] 28,пускай лед на стенах и днем 

прилечь не дают [Р] (Ю. Алешковский. Кенгуру). 

Для фразы (237) толкование В.Ю.Апресян применимо: если имеет место ситуация 

Р (‛в одиночной камере лед на стенах, прилечь нельзя’), то в соответствии с обычной 

логикой просьба о переводе в одиночную камеру [Q] является неестественной. 

(238) Да хоть бы он принц крови был [Р], моя дочь ни в ком не нуждается! [Q] 

(Л.Н.Толстой. Анна Каренина). 
                                                
26 Разрядка наша. 
27 Оба примера взяты нами из указанной работы В.Ю.Апресян. 
28 В качестве Q здесь выступает сам акт произнесения этих слов. 
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Если следовать предложенному толкованию, то из примера (238) мы должны 

сделать вывод о довольно странной закономерности в картине мира говорящего: если 

человек является принцем крови, то в нем нуждаются. 

Связь между ситуациям Р и Q, безусловно, есть. Но, на наш взгляд, в фокусе 

находится именно событие Q, хотя говорящий отдает себе отчет в возможности ситуации 

Р, которая в глазах социума 29 является мощным препятствием для осуществления 

события Q. 

Необходимо отметить, что связь между ситуациями Р и Q может быть 

отражением чьих-то индивидуальных представлений, а может опираться на стереотипы. 

В последнем случае в позиции Р часто фигурируют объекты, символизирующие крайние 

полюса какой-то шкалы и, в частности, конкретные люди, например: 

(239) Да хоть к президенту обращайся, правды не добьешься! 

(240) Испугал  тоже — да хоть Медведеву жалуйся! 

Итак, мы считаем, что толкование В.З.Санникова более точно отражает 

семантику синонимического ряда пусть, пускай и т.п., чем толкование В.Ю.Апресян, 

поскольку оно подчеркивает первостепенное значение события Q 30. Однако, на наш 

взгляд, в этом толковании должно также содержаться указание на то, что говорящий 

признает, что событие Р может оказаться сильным препятствие 31, способным помешать 

осуществлению события Q. 

Именно наличие акцента на значимости ситуации Q в сравнении с ситуацией Р и 

определяет близость по смыслу конструкций со словами хоть 5, пусть 3, пусть даже, 

даже если 2 и т.п. и конструкций вида НЕ ВАЖНО Р(Х), НЕ ВАЖНО, Р ли. Ср., 

например, предложения (232) и (241), предложения (242) и (243): 

(232) Чтобы на сцене театра могла появиться одна классическая оперетта, 

требовалось поставить три-четыре советских (Q). И не важно, какого уровня были эти 

                                                
29 Иногда говорящий разделяет мнение социума, иногда он от него дистанцируется. 
30 У В.З.Санникова в толковании другие переменные: нашей переменной Р у него 
соответствует переменная Х, переменной Q у него соответствует переменная У. 
31 Или может выглядеть таковым в глазах социума. 
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произведения(Р) [Т. Шмыга. Счастье мне улыбалось... (2000); НКРЯ) [= пусть даже очень 

низкого уровня; какого бы уровня они ни были]. 

(241) Чтобы на сцене театра могла появиться одна классическая оперетта, 

требовалось поставить три-четыре советских (Q), даже если эти произведения были 

очень низкого уровня (Р). 

(242) На груди у него ботинки курочками сидят ― не важно, какие, какого 

износа и размера, не важно, что на одну они ногу, лишь бы для отчета годились (В. 

Астафьев. Веселый солдат (1987-1997) // «Новый Мир», 1998; НКРЯ). 

(243) На груди у него ботинки курочками сидят ―пусть поношенные и не того 

размера, пусть даже на одну они ногу, лишь бы для отчета годились. 

Особенно показательны примеры, в которых одновременно — при обсуждении 

одного и того же события Q — указываются два события Р — Р1 и Р2, при этом Р1 

вводится конструкцией вида НЕ ВАЖНО Р(Х), НЕ ВАЖНО, Р ли , а компонент Р2 , 

который уточняет значение компонента Р1, вводится конструкцией с лексемами ряда 

хоть 5, пусть 3, пусть даже, даже если 2 и т.п. Например: 

(244) А бывает, что врач или водитель ну очень привыкли обедать дома, и не 

важно, в каком районе они проживает, пусть даже на другом конце Саратова (Скоро 

ли приедет «Скорая»? (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.05.15; НКРЯ). 

Таким образом, мы считаем, что конструкции НЕ ВАЖНО Р(Х), Q и конструкции 

Хоть 5 <пусть 3, пускай 3, пусть даже, даже если 2, если и 2, хотя бы 3, хоть бы 3 > Р, 

Q близки по значению. Но между ними есть существенное различие: в предложениях с 

лексемами ряда хоть 5 говорящий называет конкретное событие Р, о котором идет речь; 

в предложениях с конструкциями НЕ ВАЖНО Р(Х) не указывается, какое Р имеется в 

виду — Р как бы «вычисляется»; значение Р меняется в зависимости от того, какая 

пропозиция выступает в качестве компонента Q. В указанной конструкции Р обозначает 

такое событие, которое представляется говорящему наиболее сильным препятствием для 

осуществления события Q (или необычно сильной причиной не делать действие Q, если 
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речь идет о намеренных действиях). Очевидно, что для разных Q такое препятствие Р 

имеет разный характер, например: 

(245) А однажды неким продюсером мне было сделано заманчивое предложение: 

снять "Мастера и Маргариту" и «не важно, сколько это будет стоить» (А. 

Стародубец. ЭМИР КУСТУРИЦА: Я БЫ СЫГРАЛ КОТА // Труд-7, 2004.06.26; НКРЯ) [Р 

= ‛очень высокая стоимость проекта’, что представляется мощным препятствием для 

реализации постановки]. 

(246) Как и водится, назревшую потребность в законе о цензуре упорно 

забалтывают, отвлекаясь от концептуального на частности. Не нужны, мол, нам 

никакие договоры, прописанные условия и правила игры на информационном поле: кто 

урвал, тот и прав. И не важно, как урвал и за счёт чего [В. Плотников. СМИ без цензуры 

— диктатура халтуры (2003) // «Советская Россия», 2003.08.19; НКРЯ ) [Р = тот факт, что 

действия осуществляются недостойными методами, является препятствием для того, 

чтобы признать их правомерными]. 

Аналогично конструкция Не важно, Р ли, Q и Не важно, Р или не-Р, Q 

сближаются по значению с фразами вида Хоть 5 <пусть 3, пускай 3, пусть даже, даже 

если 2, если и 2, хотя бы 3, хоть бы 3 > Р1, Q, где Р1 соответствует той из альтернатив — 

Р или не Р, которая обозначает ситуацию, являющуюся наиболее сильным препятствием 

для осуществления события Q. Например: 

(247) Теперь же любая информация о нарушениях в ходе голосования, не важно, 

соответствует она действительности или нет, будет трактоваться однозначно 

против новой Думы» (ОБСЕ пошла на скандал // РБК Daily, 2007.11.19; НКРЯ) [Р1 = 

информация о нарушениях не соответствует действительности — это является помехой 

для обвинений, направленных против новой Думы]. 

8.4. Постулируемое нами значение конструкций с предикатами безразличия 

определяет их аргументативную направленность. Мы выделили несколько таких случаев. 

8.4.1. Употребляя фразы вида НЕ ВАЖНО Р(Х), Q; Не важно, Р ли, Q и Не 

важно, Р или не-Р, Q, говорящий утверждает, что ситуация Q имеет место, при этом 
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компонент с предикатом безразличия, указывающий, что ситуация Q имеет место даже в 

самых неблагоприятных для ее осуществления условиях, тем самым усиливает это 

утверждение. Ср. примеры (248) и (249): 

(248) Петр очень ее любил [вывод R]: он всегда дарил ей роскошные подарки 

[аргумент А]. 

(249) Петр очень ее любил [вывод R]: не важно, сколько у него было денег 32, он 

всегда дарил ей роскошные подарки [аргумент А]. 

Наличие компонента не важно, сколько у него было денег в предложении (249), 

как нам кажется, делает аргумент А в пользу вывода о сильной любви Петра более 

весомым. Ср. также фразы (250) и (251): 

(250) Ира очень ответственный человек[вывод R]: она не пропустила ни одной 

лекции [аргумент А]. 

(251) Ира очень ответственный человек[вывод R]: не важно, как она себя 

чувствовала, она не пропустила ни одной лекции [аргумент А]. 

Аналогично, компонент с предикатом не важно- не важно, как она себя 

чувствовала — усиливает аргумент А в пользу вывода об ответственности Ирины. 

8.4.2. Особенно ярко аргументативная ориентированность конструкций вида НЕ 

ВАЖНО Р(Х), Q; Не важно, Р ли, Q и Не важно, Р или не-Р, Q проявляется во фразах с 

союзом но. Здесь мы усматриваем два возможных случая. 

8.4.2.1. В первом случае наблюдается параллелизм аргументативных свойств 

указанных конструкций и конструкций с универсальными кванторами типа любой. 

Как известно, в одном из своих значений союз но маркирует противопоставление 

двух аргументов P и Q, направленных на противоположные выводы. В конструкции P, но 

Q компонент Q является аргументом в пользу некоторого вывода R, P — в пользу 

                                                
32 Аргументативное значение: дарил роскошные подарки даже тогда, когда у него было 
мало денег. 
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противоположного вывода — не-R, при этом более сильным аргументом, с точки зрения 

говорящего, является аргумент Q, и вся конструкция ориентирована на вывод R 33.  

Как известно (см. работы О.Дюкро и его последователей [9; 10]), в качестве 

аргументов часто выступает смысл компонента P и аргументативное значение 

компонента Q, или наоборот 34. Так, фразы типа (252) Ванька сопротивляется (Р), но 

слабо (Q) (В. Шукшин. Далекие зимние вечера (1963); НКРЯ) и (253) Было только очень 

холодно ― топились голландские печи (Р), но редко (Q), дров было мало, и стоили они 

очень дорого (С. Пилявская. Грустная книга (2000); НКРЯ) логически не противоречивы: 

с логической точки зрения Q имплицирует Р. Возможность же подобных фраз 

определяется тем, что фразы с деинтенсификаторами аргументативно коориентированы с 

соответствующими отрицательными предложениями — в наших примерах с фразами 

Ванька не сопротивляется и Печи не топились, соответственно. Иными словами, 

согласно концепции О.Дюкро, союз но во фразе (252) маркирует противопоставление 

значения компонента Р — ‛Ванька сопротивлялся’ — и аргументативного смысла 

компонента Q — ‛Ванька не сопротивлялся’. 

Существование фраз, подобных предложениям (252) и (253), отражает, таким 

образом, нетривиальную оценку действий, характеризующихся невысокой степенью 

проявления, а именно: эти действия воспринимаются нами как не вполне 

осуществившиеся, «ущербные», «неполноценные». 

Помимо деинтенсификации, на которую указал О.Дюкро, существуют и другие 

факторы, которые аналогичным образом влияют на нашу оценку того или иного 

действия. Так, столь же «неполноценными» представляются действия, совершенные 

некачественно, или действия с неподходящими объектами, или же действия, которые 

требуют сверхусилий и т.п. Например: 

(254) Таня решила задачу (Р), но с ошибками (Q) [решение задачи с ошибками — 

это «как бы» и не решение]. 

                                                
33 В частном случае, компонент Q может являться выводом R (см. [4, 52-54]). 
34 Ср. другой взгляд на суть подобных примеров в работе В.З.Санникова [6, 249-265]. 
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(255) Таня вышла замуж (P), но за какого-то неудачника (Q). 

(256) Иван добился своего (P), но какой ценой: друзей потерял, заработал кучу 

болячек (Q). 

В аргументативном отношении фразы вида НЕ ВАЖНО Р(Х), но Q могут вести 

себя подобно предложениям с деинтенсификаторами: конструкция НЕ ВАЖНО Р(Х) 

вводит такое событие/фактор Р, которое в глазах говорящего или социума 

«обесценивает» событие Q (ср. неважно как, но решила — с ошибками, но решила).  

(257) Он создан был состоять при начальнике и, сознавая себя безнаказанным, 

руководить. Не важно чем, но― руководить (Г. Я. Бакланов. Жизнь, подаренная дважды 

(1999); НКРЯ). 

Аналогичную картину дают фразы с кванторными словами типа любой и со слова 

типа пусть, пускай и т.п. Например: 

(258)                                                      не важно какой ценой, но добиться своего 

Это его жизненное кредо                         любой ценой, но добиться своего 

какой угодно ценой, но добиться своего 

(259) Насмотревшись на жизнь матерей-одиночек, она еще в юности приняла 

твердое решение: не важно за кого/за кого угодно/хоть за простого инженера, но выйти 

замуж. 

Тот факт, что в конструкции НЕ ВАЖНО Р(Х), Q компонент Р обозначает очень 

сильное препятствие для осуществления события Q, порождает, таким образом две 

возможности аргументативного использования этой конструкции, в некотором роде 

противоположные: 

1. Утверждение, что событие Q имеет место даже в самых неблагоприятных для 

его осуществления условиях, усиливает утверждение, что Q имеет место (п. 8.4.1.; ср. 

аргументативный смысл союза несмотря на). 

2. Утверждение, что событие Q имеет место в самых неблагоприятных для его 

осуществления условиях, «обесценивает» событие Q, чем и объясняется возможность 

конструкции вида НЕ ВАЖНО Р(Х), но Q. 
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8.4.2.2. В другом своем значении союз но маркирует «ненормальное следствие»; 

мы еще раз приведем толкование этого союза из работы В.З.Санникова 35 [6, 257]: 

Х, но У = ‛Х; воздействие Х-а на описываемую ситуацию (или на общую 

оценку) ослаблено или устранено ненормальным для ситуации наличием У-а; 

решающим для описываемой ситуации (или для общей оценки) является У’. 

Итак, союз но употребляется «там, где нарушено представление (единое для всех 

говорящих!) о нормальном развитии ситуации или нормальном положении дел» (там же, 

с. 259). Например, во фразе День был дождливый, но Коля не взял зонт союз но вводит 

указание «на ненормальное следствие (ведь взять зонт в дождливую погоду — вполне 

естественно)» (там же, с. 255). Ср. другой пример: 

(260) Я не запомнила всех событий этого удивительного дня, но ощущение 

праздника осталось у меня на всю жизнь. 

Как следует из этого и подобного ему примеров, в нормативной картине мира 

если человек забывает о каком-то событии, то стирается не только ментальный образ 

этого события, но теряются и чувственные ощущения, связанные с ним. 

Ср. пример (260) и пример (261): 

(261) Не важно, запомнит ли она все события этого удивительного дня, но 

ощущение праздника у нее останется на всю жизнь. 

Возможность предложения с конструкцией Не важно, Р ли в левой части 

предложения (241) говорит о том, что эта конструкция аргументативно коориентирована 

с отрицательными конструкциями Вряд ли она запомнит все события этого 

удивительного дня 36, Скорее всего, она не запомнит все события этого удивительного 

дня 37 и т.п. Это подтверждается возможностью продолжения конструкции с предикатом 

безразличия указанными отрицательными фразами: 

                                                
35 См. также работу Е.В. Урысон [8]. 
36 Ср. предложение (262) и предложение Вряд ли она запомнит все события этого 
удивительного дня, но ощущение праздника у нее останется на всю жизнь. 
37 Факт ‛Она не запомнит события этого удивительного дня’ является сильным 
препятствием для осуществления события Q ‛у нее останется от этого дня ощущение 
праздника’. 
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(262) Не важно, запомнит ли она все события этого удивительного дня. Скорее 

всего, нет, но ощущение праздника у нее останется на всю жизнь. 

См. аналогичный пример из КРЛЯ: 

(263) …будет расти, уже подпитывая себя информацией «всемирной паутины»; 

пространство её бытия гигантски расширится. Другое детство. Другая жизнь. Другой 

век. И не важно, будет ли она помнить наши велосипедные прогулки. Скорее всего, нет. 

Но ощущение вечного настоящего в ней, я знаю, останется... (И. Гамаюнов. И тогда 

повеет ветер странный // Литературная газета; КРЛЯ). 

8.5. Следует остановиться на одном очень важном моменте. Предикаты модуса 

безразличия широко используются в аргументативном дискурсе. Конструкции вида НЕ 

ВАЖНО Р(Х), Q;НЕ ВАЖНО, Р ли, Q; НЕ ВАЖНО, Р или не-Р, Q и НЕ ВАЖНО, что Р, Q, 

в соответствии со своей семантикой, указывают на то, что, каково бы ни было Р, это не 

оказывает влияния на истинность утверждения Q. Например: 

(264) — Это бандиты (Q). 

- Почему бандиты, они называют себя социал-демократами [аргумент, 

направленный на вывод ‛неQ’]. 

- Не важно, как они себя называют, это просто бандиты (Q). 

При этом говорящий может и не знать значения Р: 

(265) От этих людей нельзя ждать ничего хорошего. И не важно, как будет 

называться их партия, они обычные функционеры, жаждущие власти [Q — они 

функционеры, жаждущие власти, название их партии не может изменить этот вывод]. 

Приведенные примеры представляют собой стандартные случаи 

функционирования конструкций вида НЕ ВАЖНО Р(Х) и т.п., определяющиеся 

семантикой этого модального предиката. Ср., однако, предложения (266) и (267): 

(266) … окружают тебя самые настоящие отбросы общества. И не важно, как 

они выглядят внешне, сколько у них стильных костюмов, кредитных карточек, машин и 

недвижимости (М. Милованов. Кафе «Зоопарк» (2000); НКРЯ). 
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(267) … окружают тебя самые настоящие отбросы общества. И не важно, что 

они выглядят внешне вполне пристойно, что у них много  стильных костюмов, 

кредитных карточек, машин и недвижимости. 

Эти фразы близки по смыслу и аргументируют в пользу одного и того же вывода 

Q. Однако, как нам представляется, в примере (266) аргументация базируется на 

аргументативном значении конструкции НЕ ВАЖНО Р(Х), а в примере (267) — на 

семантике конструкции с этим предикатом. В предложении (266) смысл ‛они выглядят 

внешне вполне пристойно, у них много стильных костюмов, кредитных карточек, машин 

и недвижимости’ не может быть выведен из семантики фразы И не важно, как они 

выглядят внешне, сколько у них стильных костюмов, кредитных карточек, машин и 

недвижимости; этот смысл суть аргументативное значение указанного фрагмента. 

В соответствии с выделяемым нами аргументативным значением конструкции НЕ 

ВАЖНО Р(Х), Q для предложения (266) мы имеем следующую картину: ситуация Р = 

‛Эти личности выглядят внешне вполне пристойно, у них много стильных костюмов, 

кредитных карточек, машин и недвижимости’; утверждение Q = ‛Эти личности — самые 

настоящие отбросы общества’; ситуация Р является сильным препятствием для того, 

чтобы считать утверждение Q истинным 38. 

Ср. аналогичные примеры — (268) и (269), с одной стороны, и (270) и (271), с 

другой: 

(268) Противно понимать, что твое начальство работает рука об руку с какой-

то мразью, и не важно, в каких костюмах мразь эта щеголяет. 

(269) Противно понимать, что твое начальство работает рука об руку с какой-

то мразью, и не важно, что мразь эта… в костюмах от Армани щеголяет (П. Галицкий. 

Цена Шагала (2000; НКРЯ). 

(270) Иногда у меня было по двадцать спектаклей в месяц. И не важно, как ты 

себя чувствуешь, здорова ты или нет ― выходи и играй. Болеть мне было нельзя ― 

                                                
38 Наличие ситуации Р является, в глазах социума, аргументом в пользу ложности Q. 
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сразу обвинят: «Жена главного режиссера отлынивает!» (Т. Шмыга. Счастье мне 

улыбалось... (2000); НКРЯ). 

(271) Иногда у меня было по двадцать спектаклей в месяц. И не важно, что ты 

себя плохо чувствуешь, что ты больна  ― выходи и играй. Болеть мне было нельзя ― 

сразу обвинят: «Жена главного режиссера отлынивает!». 

Таким образом, конструкции НЕ ВАЖНО Р(Х), Q, НЕ ВАЖНО, Р ли,Q и т.п. могут 

использоваться при аргументировании двумя способами: 

1. В своем обычном значении. В этом случае говорящий при употреблении 

указанных конструкций, не выделяя ни одну из альтернатив Р, утверждает, что наличие Р 

(любого) не влияет на истинность утверждения Q. 

2. Во втором случае (аргументативное значение конструкции) говорящий, 

используя эти конструкции, имеет в виду конкретную альтернативу, а именно: 

говорящий утверждает, что Q истинно, даже если имеет место такая ситуация Р, наличие 

которой является очень сильным контраргументом против истинности утверждения Q. 

8.6. Другой стандартный случай использования конструкций вида НЕ ВАЖНО Р 

(Х), НЕ ВАЖНО, Р ли и т.п., базирующийся на семантике указанных конструкций, 

представлен ситуациями сопоставления разных аргументов, направленных на 

противоположные выводы. 

(272) Не важно, что у тебя нет какой-то части тела [А 1]. Главное, что у тебя 

есть голова на плечах [А 2] (Л. Проноза. КРАСКИ И ХОЛСТ — ЛЕКАРСТВО // Труд-7, 

2007.05.25; НКРЯ). 

В приведенном примере аргумент А 1 может выступать в пользу выводов R типа 

‛Я бесполезный человек’, ‛Я ущербный человек’, ‛Я конченный человек’ и т.п., аргумент 

А 2 — в пользу противоположных выводов, соответственно, ‛Ты не бесполезный 

человек‛, ‛Ты не ущербный человек’ и т.д. 

Фразы вида Не важно Р(Х), важно/главное У иногда могут показаться 

синонимичным конструкциям Не важно Р(Х), но У, которые мы рассматривали в п. 

8.4.2.1. Ср., например, (273) и (274), (275) и (276): 
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(273) Не важно, в каком виде, но посылки доходили. 

(274) Не важно, в каком виде, главное — посылки доходили. 

(275) Не важно, по каким ценам, но можно было купить все. 

(276) Не важно, по каким ценам, главное — можно было купить все. 

Однако, на наш взгляд, различие между указанными конструкциями все же есть. 

В частности, они различаются своими функциями в аргументативном дискурсе. Так, 

предложения (274) и (276) уместны в качестве ответов на жалобы, например, что почта в 

те годы работала плохо, посылки доходили в ужасном состоянии [пример (274)], или, что 

были очень тяжелые времена, и продукты продавались по диким ценам [пример (276)]. 

Напротив, предложения (273) и (275), скорее всего, подходят для аргументирования в 

пользу того, например, что почта (хорошо, ли плохо) все же работала и выполняла свои 

функции [пример (273)], или — для примера 275 — что времена были неплохие, в 

магазинах было изобилие товаров. См. реальный пример из НКРЯ: 

(277) В это время в российских магазинах и на ярмарках было ВСЕ, что только 

душе угодно, не важно по каким ценам, но все можно было купить не из-под полы (А. Ли. 

Там лучше, где нас нет (2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.10.26). 

Предложения (274) и (276), как нам кажется, уместны именно в ситуациях 

несогласия с собеседником, при этом в них представлен и аргумент собеседника и 

контраргумент самого говорящего. 

8.7. Существует одно использование конструкции НЕ ВАЖНО, что Р, которое, на 

наш взгляд, представляет интерес. Примером такого рода является приведенный ниже 

отрывок из статьи М.Классона: 

(278) Лучшего способа, чем забота об избирателе с помощью понижения 

энерготарифа, не найти. Не важно, что рубль, вроде бы сэкономленный населением на 

низком электрическом тарифе, оборачивается пятикратным приростом стоимости 

покупаемых им товаров. Не важно, что доля убыточных региональных энергокомпаний 

при тарифе, поднятом лишь на 14%, может увеличиться с трети до половины (М. 

Классон. Тарифный переплет (2003) // «Время МН», 2003.04.28; НКРЯ). 



 57 

Подобного рода примеры отличаются от примеров, в которых при предикате 

безразличия имеется актант 39 ‛лицо, для которого ситуация Р безразлична’. В частности, 

введение этого актанта в примере (278) меняет смысл всего отрывка: 

(279) Лучшего способа, чем забота об избирателе с помощью понижения 

энерготарифа, не найти. Им не важно, что рубль, вроде бы сэкономленный населением 

на низком электрическом тарифе, оборачивается пятикратным приростом стоимости 

покупаемых им товаров. Им не важно, что доля убыточных региональных 

энергокомпаний при тарифе, поднятом лишь на 14%, может увеличиться с трети до 

половины. 

В примере (279) утверждается, что кандидатам в депутаты, грубо говоря, «до 

лампочки», что сэкономленный рубль обернется резким увеличением стоимости 

покупаемых населением товаров, при этом говорящий осуждает подобное отношение 40. 

В примере (278) автор не говорит о равнодушии кандидатов в депутаты к тому, чем 

обернется понижение энерготарифов для избирателей — скорее, он утверждает, что 

народным избранникам (а, может быть, и всем остальным) это даже не приходит в 

голову. Автор же призывает об этом задуматься, потому что это очень важно. Структуру 

высказываний, подобных примеру (278), можно, на наш взгляд, представить следующим 

образом:  

НЕ ВАЖНО, что Р = 

‛[Первый субъект: Х 41]. 

Говорящий: Х ложно (вывод) ← Р (аргумент)’. 

Для примера (278) имеем, соответственно, такой смысл: ‛Кандидаты в депутаты 

утверждают, что надо понизить энерготарифы [утверждение Х]; понижать энерготарифы 

неправильно [ =Х ложно], потому что понижение энерготарифов обернется для населения 

                                                
39 Не важно, получил ли он в тексте поверхностно-синтаксическую реализацию или нет. 
40 Конструкция вида для S не важно, что Р не обязательно свидетельствует об 
отрицательной оценке позиции субъекта S со стороны говорящего. 
41 Утверждение Х может содержаться в тексте в завуалированном виде. 
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увеличением стоимости покупаемых ими товаров [это аргумент в пользу вывода 

’утверждение Х ложно’]. 

Аналогичные примеры: 

(280) Нетерпимость процветает. К слову сказать, меня обвинили в разжигании 

антирусских (!)настроений только за то, что я решил написать книгу о завоевании 

Сибири русскими в 17-м веке. Не важно, что есть историческая правда и факты, миф о 

«мирном присоединении» дороже (М. Дорфман, Д. Верхотуров. Время собирать камни 

(2003) // «Лебедь» (Бостон), 2003.09.21; НКРЯ) 42. 

(281) Но что некоторые «спецы» придумали? Любой, кто был посажен при 

Сталине,― это жертва политических репрессий. Не важно, что он был в немецком  

мундире, полицейский, сжигал села, ту же Хатынь, расстреливал советских людей. Он 

― жертва сталинского режима. Уголовник, бандит, насильник, вор, казнокрад, 

который оказался в тюрьме либо его расстреляли за действительно уголовные дела,― 

он жертва сталинского режима (В. Баранец. «Не надо вешать всех собак на Сталина» // 

Комсомольская правда, 2006.12.22; НКРЯ). 

9. Ни семантика кванторов типа любой Х, ни семантика конструкций вида НЕ 

ВАЖНО Р(Х), Не важно, Р ли и Не важно, Р или не-Р не предполагает выделенности 

какого-либо из элементов множества Х или какой-либо из альтернатив — Р или не-Р. Тем 

не менее, как мы попытались показать, реальное употребление этих единиц очень часто 

свидетельствует о том, что говорящий ориентируется не на всю шкалу возможных 

значений Х, а на предельные точки этой шкалы, или на определенную альтернативу из 

альтернатив Р и не-Р. Это определяет тип выводов, в пользу которых высказывания с 

предикатами безразличия и с кванторами типа любой Х могут использоваться в качестве 

аргументов. Указанные особенности не вытекают из информационного содержания 

рассматриваемых единиц, иными словами их нельзя вывести из того значения, которое 

традиционно приписывается универсальным кванторным единицам типа любой и 

предикатам безразличия. 
                                                
42 Утверждение Х для данного высказывания = ‛Я разжигаю антирусские настроения’ 
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Нам представляется, что функционирование указанных единиц следует 

описывать в терминах теории аргументации, разработанной французскими лингвистами. 

В пользу этого говорит и то обстоятельство, что, подобно другим аргументативным 

значениям, описываемое значение, является факультативным и может нейтрализоваться 

при переходе от фразы к высказыванию или в более широком контексте. Ср., например, 

(282) и (283): 

(282) Он говорил, что мир устроен для сильных, что только сильные имеют 

право на жизнь. Им предоставлены все удобства. И не важно, чем занимаются они. 

(283) Он говорил, что мир устроен для сильных, что только сильные имеют 

право на жизнь. Им предоставлены все удобства. И не важно, чем занимаются они ― 

грабежом, торговлей или коммерцией (П. Ф. Нилин. Последняя кража (1937); НКРЯ). 

В примере (282) возможная аргументативная ориентация — ‛сильным мира сего 

предоставлены все удобства, даже если они занимаются неправедной деятельностью’. В 

примере (283) указанного аргументативного смысла нет. 

Интересно, что в языке, в процессе развития, у конструкций типа любой Х и НЕ 

ВАЖНО Р(Х) может закрепляться значение отрицательного полюса шкалы Х. Так, 

например, во французском языке конструкция N’importe quoi/qui/comment и т.п., наряду 

со смыслом ‛безразлично, что/кто/как’, может вводить отрицательную оценку объекта, 

например: 

(284) — Prends-en de la graine et trouve-toi un type sérieux, au lieu de batifoler avec 

n’importe qui (A. Nothombe) ‛Бери с нее пример и найди себе серьезного парня вместо 

того, чтобы дурачиться неизвестно с кем’. 

(285) Vous m’énervez. Vous dites n’importe quoi (A. Gavalda) ‛Вы меня нервируете. 

Говорите бог знает что…’. 

(286) Oui. Quelle cochonnerie… C’est n’importe quoi (A.Gavalda) ‛Ну да. Какая 

глупость… Бог знает что такое’. 
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(287) — De toute façon, Jean est avant tout ton ami. Tu peux lui faire ou me faire 

n’importe quoi, il te pardonnera (F. Sagan) ‛— Что ни говори, Жан — прежде всего твой 

друг. Ты можешь делать с ним или со мной что угодно, он тебе все простит’ 43. 

Ср. также русское прилагательное неважный в значении ‛не очень хороший’ 44. 

Итак, мы рассмотрели функционирование универсальных кванторных слов типа 

любой и конструкций, относящихся к модусу безразличия, и постарались 

продемонстрировать некоторые особенности их поведения в аргументативном дискурсе. 

 

Примечания 

1. Вообще говоря, утверждения вида Петя справится с любой задачей могут быть 

как аргументами в пользу выводов ‛Петя очень умный’, ‛Петя очень умелый’ и т.п., так и 

выводами, вытекающими из утверждений Петя очень умный, Петя очень умелый и т.п. 

Оценочные суждения предполагают мотивировки, которые являются 

разновидностью аргументов [3, 117-121]: «мотивировки, притом обычно развернутые, 

часто встречаются в текстах, аргументируя оценки предметов, лиц и событий» (там же, с. 

118). Например: Петр очень умный: он решал самый сложные задачи (мотивировка 

равняется аргументированию в пользу утверждения ‛Петр очень умный’). Иными 

словами, тот факт, что Петру удавалось решать самый трудные задачи, определил оценку 

интеллекта Петра (и является аргументом в пользу истинности этой оценки). Но если мы 

уже поместили Петра в класс умных людей, если высокий интеллект Петра является для 

нас непреложным фактом, то мы можем использовать этот факт как аргумент в пользу 

выводов о том, что подвластно Петру, и мы, следовательно, можем утверждать, что Петр 

сможет решить любую, самую сложную задачу, поскольку он очень умный. Таким 

образом, нам представляется, что отношение «аргумент → вывод» между пропозициями 

                                                
43 Этот пример, на наш взгляд, можно толковать и другим способом, а именно, как и для 
русской конструкции Не важно, Р(Х), усматривать здесь реализацию аргументативного 
значения выражения n’importe quoi. 
44 См. примечание 3. 
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‛Петр очень умный’ и ‛Петр может решить самую сложную задачу’ может реализоваться 

двумя способами: 

1) Петр может решить самую сложную задачу’ →‛Петр очень умный’. 

2) ‛Петр очень умный’ → ‛Петр может решить самую сложную задачу’. 

Ср. также другое оценочное высказывание Задача легкая: в одном случае оно 

может использоваться как аргумент в пользу того, например, что ее можно быстро 

решить (пример 289), в другом случае оно может являться выводом из того, что ее кто-то 

быстро решил (пример 288): 

(288) Задача легкая: Таня ее быстро решила, да к тому же двумя способами. 

(289) Таня ее быстро решит: задача легкая, да к тому же мы с ней много таких 

задач решали. 

Тот факт, что в примере (289) пропозиция ‛Задача легкая’ выступает именно в 

качестве аргумента, подчеркивается выражением к тому же, функцией которого 

является введение дополнительного аргумента в пользу некоторого вывода. Другими 

словами, структуру предложения (289) можно представить следующим образом: Вывод R 

← Аргумент 1 + Аргумент 2. Таня быстро решит задачу [вывод R]: задача легкая 

[Аргумент 1], да к тому же мы с ней много таких задач решали [Аргумент 2]. Структура 

предложения (288) такова: Задача легкая [вывод R]: Таня ее быстро решила [Аргумент 

1], да к тому же двумя способами [Аргумент 2]. 

2. Аргументативная ориентация фразы — это в некотором роде факультативный 

элемент, это как бы предрасположенность фразы к определенным заключениям. Фраза, 

обладающая определенной аргументативной направленностью, может использоваться 

говорящим для обоснования своих выводов, но может выступать и в своем «чистом» 

виде, для передачи собственно ассертивного смысла. Аргументативное значение 

предложения может аннулироваться или игнорироваться при переходе от предложения к 

высказыванию, оно может нейтрализоваться в определенном виде контекстов 45. Так, в 

                                                
45 Однако подобное поведение является характерным для многих неассертивных компонентов 
значения. 
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частности предложение с оборотом все равно из примера (227) могло бы выглядеть по-

другому: 

(290) — И что мне делать с этим завещанием? 

- Да все равно: можешь положить в сейф, можешь отдать на хранение 

нотариусу. 

Необходимо напомнить, что аргументативное значение единицы не входит в 

собственно смысл языковой единицы или конструкции, и в большинстве случаев нельзя 

установить прямое соответствие между семантикой языковой единицы и ее 

аргументативной ориентацией 

3. В целом, как кажется, зона безразличия, срединная зона, в языке «сползают» в 

сторону негативного. Ср. у Е.М.Вольф по поводу оценки: «…как заметила А.Вежбицка, 

имеется асимметрия в оценках, направленная в сторону «пессимизма»… Так, слова из 

семантической зоны «среднего» склоняются к сфере плохого; ср. средний, 

посредственный, ни то, ни се [3, 20]. Как мы попытались показать в статье про 

игноративные предикаты, одной из языковых максим является следующая: «В случае 

незнания люди часто склоняются к гипотезе об осуществлении именно нежелательного 

для них течения событий» (см. [5]). 
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Условные обозначения 

ККТРГ — Компьютерный корпус текстов русских газет конца XX в. 

КРЛЯ — Корпус русского литературного языка.  

МФРЯ — Машинный фонд русского языка. 

НКРЯ — Национальный корпус русского языка. 

СРЯ — Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР. Под ред. .Евгеньевой А.П. 

М., 1983. 

 

 

 


