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Современная текстолингвистика, стремясь к построению глобальной тео
рии текста и созданию его интегрального конструкта, должна и активно про
должает накапливать знания о дифференциации типов текста, средствах и 
приемах организации текстов разнообразного жанрово-стилистического ха
рактера, лингвистических свойствах текстов и особенностях функционирова
ния в них (текстах) лексических и грамматических единиц. 

В качестве лексико-грамматических единиц, функционирующих в идио-
стиле писателя, признаваемом в настоящее время в качестве одной из базовых 
категорий в области филологического знания, нами были выбраны русские 
причастия. Система причастных форм современного русского языка представ
ляет собой языковой феномен, в котором отражаются различные коммуника
тивные, семантические, грамматические, стилистические аспекты функциони
рования языка. Средой же индивидуально-авторского словоупотребления и 
стиля послужили русскоязычные произведения (романы «Машенька», «Защи
та Лужина», «Подвиг», «Дар», «Лолита», мемуары «Другие берега» и интер
вью) В. В. Набокова - писателя, творчество которого стало значительным яв
лением в истории не только русской, но и мировой литературы. 

Специфика функционирования причастных форм выявляется через 
анализ использования данных языковых единиц в микроконтекстах раз
личных содержательно-тематических типов. Термином микроконтекст мы 
называем минимальный, равный предложению-высказыванию, фрагмент 
текста. Микроконтексты рассматриваются нами как реализации коммуни
кативных, или «регистровых», разновидностей речи (Г. А. Золотова). Базо
вым типологическим параметром различения микроконтекстов является 
содержательно-тематическая доминанта (как правило, соотносящаяся с 
доминантой синтаксической) - образ-тема, или то смысловое задание, ко
торое выполняет предложение-высказывание. 

Все микроконтексты, в которых В. В. Набоков использует причастия, 
были разделены нами на три типовые группы {описательно-
характеризующие, динамично-повествовательные и комбинированные 
микроконтексты) с последующим членением на видовые подгруппы по ин
тегральному содержательно-тематическому признаку. Типо-видовые мик
роконтексты нередко вступают в отношения пересечения и взаимодопол
нения, так как на речевом уровне нет свойственного системе жесткого про
тивопоставления . 

Анализ функционирования причастных форм в идиостиле 
В. Набокова позволил сделать ряд выводов. Некоторые из них, касающие-
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ся коммуникативной нагрузки причастий и зависимости коммуникативных 
задач причастий от характера микроконтекста, приводятся ниже. 

Коммуникативная нагрузка причастий в типо-видовых микроконтек
стах определяется, прежде всего, авторским заданием: или необходимо
стью сообщить о неакцентированном (добавочном) действии или охарак
теризовать/оценить лицо или не-лицо, указав на связанные с действиями 
признаки. В последнем случае причастия нередко реализуют не глагольные 
лексические значения, а адъективные (по терминологии И. К. Сазоновой), 
т. е. используются исключительно с целью обозначения таких свойств или 
состояний, которые, хотя и связаны с процессом или результатом дейст
вия, рассматриваются вне временной приуроченности. 

В то же время функционально-смысловой характер микроконтекста 
способствует активному использованию причастий в соответствующих 
коммуникативных функциях. Так, в динамично-повествовательных микро
контекстах причастия широко употребляются с целью сообщения о доба
вочных действиях. В таких типовых микроконтекстах причастные конст
рукции часто функционируют в качестве имплицитных предикативных 
«узлов», увеличивая количество пропозиций в предложении-высказывании 
и в то же время оставляя в фокусе внимания читателя «основное», в ком
муникативном отношении более важное, действие (-я) семантического 
субъекта. В описаниях-характеристиках же причастия используются для 
выражения не столько предикативных, сколько атрибутивных отношений, 
причем ориентация на художественное описание и качественную характе
ристику лица или не-лица определяет редукцию процессуальных и усиле
ние квалифицирующих сем в грамматическом содержании причастий. 

Несмотря на то, что из четырех причастных подсистем именно дейст
вительные причастия прошедшего времени обладают самым мощным «за
рядом глагольности», а значит вполне закономерным является их активное 
употребление в повествованиях и в описаниях действий-процессов, при
частия всех подсистем преобладают 1) в описаниях различных совершае
мых лицами и не-лицами процессных действий (как сюжетно-линейных, 
так и отвлеченных, неактуальных); 2) в динамичных повествованиях, в ко
торых сообщается о тех или иных последовательных действиях и событи
ях, происходящих, как правило, с персонажами, изменении (динамике) со
стояния лиц (или не-лиц), а также о результатах действий; и 3) в комбини
рованных микроконтекстах. Этот факт является информационно значимой 
характеристикой и рассматриваемых конкретных произведений в отдель
ности и индивидуального стиля как «феномена формы» в целом, так как 
иллюстрирует степень использования В. В. Набоковым причастий для 
формирования эпических и поэтических линий текста, их роль в раскры
тии микротем и тем текста, а также особенности использования граммати
ческих свойств причастных подсистем для решения различных коммуни
кативных задач. 
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