Ни разу не доклад:
грамматикализация новых отрицательных элементов в русском языке
В русском языке представлено достаточно много средств факультативного усиления
отрицания показателями, среди которых встречаются как отрицательные местоимения нисерии (ничего, ничуть, никого; cм. об их свойствах [Падучева 2013]), так и формы
существительных (ни капли, ни крошки, ни грамма, ни пылинки, ни крошки, ни искры, ни
росинки, ни на минуту/секунду, ни на йоту, ни души и др.), возникающие обычно на основе
квантификаторов малого объема (см. о них в русском [Рахилина, Ли Су Хен 2009, Баранова
2016], о показателях зоны малого объема или дискретного счета [Brems 2011]) с
отрицанием. Среди последних можно выделить относительно грамматикализованные
выражения (ни капли, ни разу) и такие, которые используются лишь в сочетаниях с узким
кругом имен, для обозначения кванта действия или объекта (ни крошки, ни искры, ни
пылинки, в предельном случае – представляют собой лексикализации (ни проблеска ума).
В дополнение к имеющимся в области экспрессивного отрицания постоянно
возникают новые средства. Часть из них – новые лексические средства (ни фига себе),
другие представляют собой реаналисис синтаксических структур, как в примере (1а-b).
(1a) Ни о чем не скажу.
(1b) Одни пакет молока на всех – это ни о чем.
Синтаксические процессы несколько отличаются в случае глагольных аргументов или
именных квантификаторов, однако важно постоянное обновление средств усиления
отрицания за счет втягивания новых элементов и изменения свойств под влиянием других
конструкций. Ни разу традиционно использовался обстоятельственно, однако в последнее
время встречается в других контекстах, ср. (3) и (4).
(3)
а в плей-офф ярославскому клубу вообще ни разу не удавалось пройти "Магнитку"
ни в полуфинале-98, ни в полуфинале-99, выиграв всего один матч из шести.[Алексей
Демин. Кому больше всех надо. Дорогу к победе в чемпионате осилит тот, кто амбициознее
(2002) // «Известия», 2002.03.22]
(4) Не герои ни разу. Обзор сериала «Легенды завтрашнего дня» https://www.igromania.ru
В докладе рассматриваются формы ни разу и ни капли в неглагольных
идентифицирующих предикациях (‘equative predicates’ [Hengeveld 1992]), как в примерах
(5) и (6).
(5) Я ни капли не специалист в домашнем и семейном обучении, только интересующийся
поклонник… но за школу не заступиться не могу. (НКРЯ, [коллективный. Форум:
Школьные рамки (2013)])
(6) Я ни разу не генетик, но такую штуку просто нельзя пропустить
(https://catta.livejournal.com/150979.html)
Новые свойства этих элементов на фоне других ни- форм и взаимное влияние конструкций
будут рассмотрены в докладе. В частности, предполагается, что расширение употреблений
ни разу происходило, с одной стороны, в результате перехода от отрицания
экспериентивных контекстов (ни разу / хоть раз удавалось) через локативные неглагольные

предикации (ни разу не был в X) к использованию в качестве усилителя в других типах
именных предикаций, а, с другой стороны, на развитие новых употреблений ни разу влияли
конструкции с элементами ни капли и ничуть.

Литература
Баранова В.В. 2016 Конструкции со счетными словами и семантическая одушевленность в
русском языке // Русский язык в научном освещении. 2016. Т. 31. № 1. С. 84-100.
Падучева Е.В. 2013 Русское отрицательное предложение. М.: Языки славянской культуры.
2013.
Рахилина Е.В., Су-Хён Ли. Семантика лексической множественности в русском языке //
Вопросы языкознания, № 4, 2009. С. 13–40.
Brems L. 2011. Layering of Size and Type Noun Constructions in English. Boston: Mouton de
Gruyter
Hengeveld K. 1992. Non-verbal predication: Theory, typology, diachrony (Functional Grammar
Series 15). Berlin – New York: Mouton de Gruyter.

