
Немногочисленными примерами представлены творительные сравнения при 
глаголах бытия, в которых образное значение сравнения несколько ослабевает, ср.: 
«Марфа Борецкая умела овладеть народом и хотела (весьма некстати!) быть Ка
тонном своей республики» [3, с. 46]; «Молодая крестьянка с посошком была для 
меня аркадскою пастушкою» [2, с. 99]; «Мудрые цирихские законодатели знали, 
что роскошь бывает гробом вольности и добрых нравов ...» [2, с. 178]. 

Большую эмоциональную выразительность и поэтичность сравнениям при
дают формы существительного с уменьшительно-ласкательным суффиксом, 
напр., «Да будет честь и слава нашему языку, который течет, как гордая, величе
ственная река - шумит, гремит, - и вдруг, если надобно, смягчается, журчит 
нежным ручейком и сладостно вливается в душу» [2, с. 482]. 

Итак, можно предположить, что фольклорно-беллетристический склад по
вестей проявляется в относительно большей употребительности сравнений в 
форме творительного падежа. А выражаемые ими семантические отношения не 
отвечают содержательной стороне «Писем» и «Истории», так как использование 
в данных текстах творительных сравнений наблюдается в словосочетаниях, 
ставших уже привычными, устоявшимися, т. е. имеющие фразеологический ха
рактер. 

Общая низкая употребительность творительных сравнений в прозе 
II. М. Карамзина связана, во-первых, с развитием в данный период синтаксиче
ских приемов выражения отношений сравнения и дифференциацией союзных 
средств связи, которые в большей степени позволяют развить и углубить содер
жательность конструкции сравнения, сделать его более емким и значительным в 
художественно-изобразительной системе писателя; во-вторых, с неустоявшимся 
в данный период развития литературного языка отношением к элементам народ
ной речи и возможностью использования их в разных жанрах. 
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О ПОНЯТИИ ДИСКУРСА В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКЕ 

Ефимович Е.В., Минский государственный 
лингвистический университет 

Дискурс является центральным моментом человеческой жизни в языке. В 
этом своем качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение 
обстоятельств, при которых и для которых он был создан. 
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Дискурсная лингвистика исследует дискурс коммуникативных актов, нали
чие в них дискурсных связей и корреляций на различных лингвистических и 
экстралингвистических уровнях [1, 38]. Именно путем взаимодействия текстово
го и устного компонентов коммуникативного акта осуществляется экспликация 
дискурса. 

Термин текст и дискурс зачастую отождествляют, однако в случае необхо
димости их разграничивают. Под текстом понимают абстрактную единицу наи
высшего языкового уровня, а под дискурсом - наблюдаемое проявление языка. 
Кроме того, существуют комплексные толкования обоих терминов. 

Так, например, П.Серио выделяет восемь значений термина «дискурс»: 
1) эквивалент понятия «речь» (по Ф.Соссюру), т.е. любое конкретное высказы
вание; 2) единицу, по размерам превосходящую фразу; 3) воздействие высказы
вания на его получателя с учетом ситуации высказывания; 4) беседу как основ
ной тип высказывания; 5) речь с позиций говорящего в противоположность по
вествованию, которое не учитывает такую позицию (по Э. Бенвенисту); 6) упот
ребление единиц языка, их речевую актуализацию; 7) социально или идеологи
чески ограниченный тип высказываний; 8) теоретический конструкт, предназна
ченный для исследований условий производства текста [2, 26 - 27]. 

С позиций языкового материала, дискурс анализируют в аспекте полноты, 
правильности, логичное™ высказываний, составляющих рассматриваемый текст. 
При таком чисто лингвистическом подходе к изучению дискурса исследователь ис
ходит из концепта «правильного построения дискурса» как идеального типа, с од
ной стороны, и возможных отклонений от этого типа, с другой стороны. 

Помимо структурных характеристик дискурс имеет тонально-жанровые из
мерения, т. е. речь идет о прагмалингвистическом подходе к изучению дискурса. 
Суть его сводится к освещению способа организации коммуникации в самом 
широком смысле. 

С позиций социолингвистики можно выделить два основных типа дискур
са: неинституциональный (персональный или личностно-ориентированный) и 
институциональный (статусно-ориентированный). В первом случае говорящий 
выступает как личность во всем богатстве проявлений своего внутреннего мира, 
во втором случае - как представитель определенного социального института. 

Таким образом, дискурс представляет собой сложное многоуровневое язы
ковое образование, изучение отдельных уровней которого позволяет решать ча
стные лингвистические задачи. 
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