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Василенко, Е. Н. Конфликт ценностей в интернет-коммуникации: 
когнитивный и прагмалингвистический аспекты : монография / Е. Н. 
Василенко. — Могилев : МГУ имени А. А. Кулешова, 2022. — 236 с. : 
ил. 

ISBN 978-985-568-911-0 
В монографии рассматриваются предпосылки и способы языкового 
выражения межгруппового конфликта ценностей в интернет-
коммуникации. Устанавливаются лингвопрагматические основы 
изучения коммуникативной категории враждебности; раскрывается 
сущность «языка вражды» как формы проявления социального 
конфликта и компонента интолерантного дискурса; определяются 
факторы, влияющие на функционирование «языка вражды» в 
комментарии как жанре интернет-дискурса. В работе представлена 
модель интолерантного дискурса как единство ее когнитивно-
тематической, коммуникативно-прагматической и собственно 
языковой составляющих. 
Издание предназначено для специалистов в областях 
прагмалингвистики, лингвоконфликтологии, социолингвистики и 
лингвистики дискурса, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся проблемами толерантности и интолерантности в 
современном мире. 

 

Петрушэўская, Ю. А. Моўная спецыфічнасць і нацыянальная 
адметнасць прыказак беларускай мовы : манаграфія / 
Ю. А. Петрушэўская ; пад навук. рэд. Я. Я. Іванова. — Магілёў : МДУ 
імя А. А. Куляшова, 2021. — 220 с. 
ISBN 978-985-568-882-3 
У манаграфіі вызначаны паняцці і прынцыпы, прапанавана методыка 
апісання моўнай спецыфічнасці і нацыянальнай адметнасці 
прыказкавага фонду мовы; устаноўлены аб’ём і склад спецыфічна 
беларускіх і агульных з іншымі мовамі (інтэрнацыянальных і 
ўніверсальных) прыказак (у сінхранічным плане на шырокім моўным 
фоне); вызначаны аб’ём і характар нацыянальна-культурнай 
маркіраванасці і нацыянальна-моўнай своеасаблівасці спецыфічна 
беларускіх прыказак; устаноўлены аб’ём нацыянальна адметных 
адзінак у складзе агульных з іншымі мовамі прыказак — 
лінгвакультурна асіміляваных у беларускай мове інтэрнацыянальных 
прыказак, лінгвакультурна маркіраваных універсальных прыказак; 
вызначана ўдзельная вага і дыферэнцаваны характар нацыянальнай 
адметнасці функцыянальна актыўных адзінак прыказкавага фонду 
беларускай мовы. 
Для спецыялістаў у галіне беларускай, славянскай і агульнай 
парэміялогіі, а таксама шырокага кола лінгвістаў, якіх цікавяць 
праблемы вывучэння нацыянальнай адметнасці беларускай мовы, яе 
сувязей і ўзаемаадносін з іншымі мовамі свету. 



 

Иванов Е.Е. Паремиология на перекрестках языков и культур : 
монография / М.А. Бредис, Е.Е.Иванов, О.В.Ломакина, Н.Ю.Нелюбова, 
Ю.А.Петрушевская; под ред. Е.Е.Иванова, О.В.Ломакиной. – Москва : 
РУДН, 2021. – 246 с. 
ISBN 978-5-209-10838-2 
В монографии предлагается решение проблемы разграничения 
специфического (национального) и общего с другими языками и 
культурами (универсального и интернационального) в пословичном 
фонде языка. Верификация теоретических положений и апробация 
методик осуществляется на материале пословиц языков различных 
языковых семей – индоевропейской, фино-угорской, тюрской. 
Издание предназначено для специалистов-филологов, аспирантов, 
магистрантов, а также всех, кто интересуется проблемами современной 
паремиологии. 

 

Иванов, Е. Е. Паремиология без границ : монография / 
Е. Е. Иванов [и др.] ; под ред. М. А. Бредиса, О. В. Ломакиной. — 
Москва : РУДН, 2020. — 244 с. 
ISBN 978-5-209-09955-0 
Монография посвящена разностороннему рассмотрению такого 
сложного и многогранного феномена, как паремия, с точки 
зрения теоретического осмысления пословицы в современной 
лингвистике, а также в лингвоаксиологическом и 
лингвокультурологическом аспектах. В книге затрагиваются 
вопросы определения и статуса пословицы, метаязыка 
современной паремиологии, реконструкции паремиологической 
картины мира, ценностей в паремиологии и 
аксиолингвистических параметров пословиц, особенностей 
национального миропонимания в паремиологии и 
лингвокультурологического анализа паремий различных языков 
мира. 
Для специалистов-филологов, аспирантов, магистрантов, а также 
всех, кто интересуется вопросами современной паремиологии. 

 

Василенко, Е. Н. Языковые средства убеждения в политическом 
дискурсе : монография / Е. Н. Василенко. — Могилев : МГУ 
имени А. А. Кулешова, 2018. — 164 с. : ил. 
ISBN 978-985-568-382-8 
В монографии рассматриваются языковые средства реализации 
тактик коммуникативной стратегии убеждения в жанре послания 
президента парламенту, определяются хронотопные, 
структурные и функциональные признаки данного жанра, 
устанавливаются закономерности реализации прагматического 
потенциала грамматических категорий лица, времени и 
наклонения как средств формирования дискурс-картин мира и 
кортежного взаимодействия в выступлениях президентов 
Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. 
Основой для написания монографии послужило диссертационное 
исследование «Реализация коммуникативной стратегии 
убеждения средствами грамматических категорий (на материале 
политического дискурса)». 



 

Іваноў, Я. Я. Афарыстычныя адзінкі ў беларускай мове : 
манаграфія / Я. Я. Іваноў. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 
2017. — 208 с. 
ISBN 978-985-568-303-3 
У манаграфіі акрэслены актуальныя праблемы вывучэння 
афарыстычных адзінак у беларускай мове, вызначаны паняцце, 
аб’ём, асноўныя класы і семантычныя тыпы афарыстычных 
адзінак, аб’ём і састаў беларускага асноўнага прыказкавага 
фонду і прыказкавага мінімуму, антыпрыказак і антыцытат 
сучаснай беларускай літаратурнай мовы, асаблівасці ўжывання 
афарыстычных адзінак у мове беларускай мастацкай літаратуры 
(на матэрыяле мовы твораў М. Багдановіча, Я. Коласа, 
М. Гарэцкага) і інш. 
Для спецыялістаў у галіне беларускай афарыстыкі, парэміялогіі, 
крылаталогіі, а таксама шырокага кола філолагаў, якіх цікавяць 
праблемы лінгвістычнага вывучэння афарыстычных адзінак у 
беларускай мове. 

 

Иванов, Е. Е. Паремиология в дискурсе : Общие и прикладные 
вопросы паремиологии. Пословица в дискурсе и в тексте. 
Пословица и языковая картина мира / В. М. Мокиенко, 
Т. Г. Бочина, Е. Е. Иванов [и др.] ; под ред. О. В. Ломакиной. — 
М. : Ленанд, 2015. — 304 c. 
В коллективной монографии известных российских и 
зарубежных лингвистов рассматриваются актуальные проблемы 
общей и славянской паремиологии, анализируется 
функционирование пословицы в дискурсе и в тексте, а также 
лексикографическое описание пословиц. Особую ценность 
представляют разделы, написанные зарубежными 
паремиологами (США, Финляндия) и впервые издаваемые на 
русском языке. 

 

Ivanov, E. Национальное и интернациональное в славянской 
фразеологии = Nationales und Internationales in der slawischen 
Praseologie / E. Ivanov [etc.] ; Hrsg. H. Walter, V. M. Mokienko. — 
Greifswald : E. M. A.-Universität, 2013. — 276 s. — [Белорусская 
паремиология и афористика в общеевропейском контексте 
(актуальные проблемы изучения). — S. 111–116]. 
Определяются и рассматриваются актуальные проблемы 
изучения белорусской паремиологии и афористики на фоне 
других славянских языков и в общеевропейском языковом 
контексте (критерии определения объема единиц 
паремиологического и афористического состава языка, принципы 
систематизации паремиологического и афористического 
материала, количественные параметры паремиологического и 
афористического фондов языка). 



 

Iwanow, E. Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych 
języków słowiańskich. T. 3 : Frazeologia / E. Iwanow [etc.] ; red. 
nauk. W. Mokijenko, H. Walter. — Opole : Wyd-wo UO, 2008. — 
530 s. — [Фразеалагічныя неалагізмы ў сучаснай беларускай 
літаратурнай мове. — S. 45–53]. 
Определяются пути пополнения фразеологического состава 
современного белорусского литературного языка за счет 
актуализации малоупотребимых фразем как следствия 
социальных изменений и языковой динамики, фразеологических 
инноваций исконно белорусского происхождения и 
заимствований из русского и других языков, появления новых 
вариантов широко употребимых фразеологизмов (без изменения 
фразеологической семантики), русско-белорусской 
фразеологической интерференции и противостоящему ей 
языковому пуризму. 

 

Доўгаль, А. В. Сродкі выражэння эмоцый у сучаснай беларускай 
мове : манаграфія / А. В. Доўгаль. — Мінск : Тэхналогія, 2008. — 
176 с. 
Манаграфiя прысвечана апiсанню моўных сродкаў выражэння 
эмоцый — неабыякавага стаўлення чалавека да рэчаiснасцi. 
Паказваюцца асаблiвасцi выкарыстання эматыўнай лексiкi ў 
маўленнi. Аўтар падае мадэлi эматыўных выказванняў, даследуе 
адметнасцi iх ужывання. Разглядаюцца таксама графiчныя сродкi 
абазначэння эмоцый, у тым лiку ў iнтэрнэт-зносiнах. Звяртаецца 
ўвага на ролю жэстаў i мiмiкi ў працэсе камунiкацыi. Матэрыял 
кнiгi пададзены ў даступнай форме, таму адрасуецца не толькi 
навукоўцам, выкладчыкам, студэнтам-фiлолагам, але i ўсiм, хто 
хоча глыбей спазнаць беларускую мову. 

 


