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Как видно из названия, монография заведу-
ющего кафедрой теоретической и прикладной 
лингвистики Могилевского государственного уни-
верситета имени А. А. Кулешова, кандидата фи-
лологических наук, доцента Е. Е. Иванова посвя-
щена изучению афоризмов – изречений, сжато 
и емко выражающих законченную мысль. Это не 
первая, а очередная работа автора по афористи-
ке. Так, научному сообществу уже известны кни-
ги «Праблемы лінгвістычнага вывучэння афа-
рызма» (2003), «Дыферэнцыяльныя прыкметы 
афарызма» (2004), «Крылатыя афарызмы ў бе-
ларускай мове» (2011), «Лепта библейской муд-
рости» (2014), «Лингвистика афоризма» (2016) 
и др., красноречиво свидетельствующие о том, 
что их автор долго и основательно изучает афо-
ризмы, выявляя их лингвистическую сущность 
и коммуникативную значимость.

Рецензируемая монография начинается 
с главы 1, посвященной теоретическим пробле-
мам афористики. В ней рассматриваются не толь-
ко направления изучения афоризмов как особых 
языковых единиц, но и теоретические и методи-
ческие противоречия в их анализе, формулиру-
ются и истолковываются актуальные проблемы 
лингвистики афоризмов. При этом Е. Е. Иванову 
удалось продемонстрировать читателю свою 
увлеченность проблемой, погруженность в нее, 
а также незаурядную научную компетентность.

Последующие главы монографии не менее 
содержательны. Квалификация и систематиза-
ция афористических единиц, предпринятая 
в главе 2, включает собственно лингвистическое 
определение афоризма, а также разделы, в кото-
рых характеризуются основные классы афориз-
мов, рассматриваются проблемы их соотноше-
ния с фразеологизмами. Абсолютно уместным 

является анализ процессов, в которые вовлека-
ются афоризмы, функционирующие в том или 
ином языке.

Глава 3 содержит качественную характери-
стику афористического фонда белорусского язы-
ка. Изложение и выводы опираются на большой 
фактический материал, собранный автором. 
Именно языковой материал делает наблюдения 
и выводы убедительными, значимыми.

Глава 4 включает раздел, посвященный по-
словичному минимуму белорусского языка. 
Осознавая дискуссионность вопроса о фразео-
логическом и паремиологическом минимуме, 
Е. Е. Иванов разработал и предложил методику 
эксперимента, позволяющего этот минимум вы-
явить. Результаты эксперимента показательны.

Особое внимание в рецензируемой моногра-
фии уделяется рассмотрению того, как афори-
стические единицы функционируют в языке бе-
лорусских литературных произведений. В поле 
зрения попали произведения классиков, среди 
которых Максим Богданович, Якуб Колас, Мак-
сим Горецкий. Анализируется не только состав 
афоризмов, использованных тем или иным авто-
ром, но и авторский афористический идиостиль.

Монография заканчивается списком печат-
ных работ автора, посвященных проблемам 
афористики, который включает 140 позиций от 
монографий до библиографических обзоров, из-
данных в Республике Беларусь, ближнем и даль-
нем зарубежье.

Есть все основания считать, что славистика 
обогатилась серьезным научным исследовани-
ем, актуальным по теме и глубоким по содержа-
нию. Поздравляем Е. Е. Иванова с этим значи-
мым событием и желаем дальнейших успехов на 
научном поприще, а также крепкого здоровья!
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