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Слово редактора
Уважаемые читатели!
Этот номер посвящается профессору Валентине Авраамовне Масловой — талантливому белорусскому ученому, основателю белорусской лингвокультурологической школы. Представлены статьи ее коллег, учеников, молодых исследователей.
Работы Валентины Авраамовны известны не только в родной Беларуси, но и
в международном научном сообществе. Она — автор более 40 монографий и учебных пособий. Под ее руководством защищаются кандидатские и докторские диссертации.
Валентина Авраамовна всегда бодра, иронична, иногда саркастична, полна
идей, настойчива в их реализации, легка на подъем, открыта в общении, способна понять и принять другую точку зрения и в то же время тверда, если уверена в
своей правоте.
Сочетание легкости и упорства, необыкновенная работоспособность, яркий
талант приносят свои плоды — можно без преувеличения сказать: доктор филологических наук, профессор Валентина Авраамовна Маслова — один из крупнейших современных ученых в области лингвокультурологии и теории языка.
Новых Вам творческих успехов, дорогая Валентина Авраамовна!
С уважением,
В.М. Шаклеин,
главный редактор
журнала «Русистика»
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From the editor
Dear readers!
This issue is dedicated to Professor Valentina Avraamovna Maslova, the talented
Belarusian scientist, the founder of Belarusian school of cultural linguistics. It contains
articles of her colleagues, apprentices, young scientists.
Valentina Avraamovna’s scientific works are well-known not only in her native country
Belarus, but also abroad. She is the author of more than 40 monographs, textbooks and
manuals. She is the academic adviser of postgraduate and doctoral students.
Valentina Avraamovna is always vigorous, ironical, sometimes sarcastic, full of new
ideas, persistent in their realization, outgoing, open, can understand and accept a different
point of view and at the same time firm when she feels certain about something.
The combination of flexibility and persistency, outstanding capacity to work, bright
talent bring great results: Doctor of Philology, Professor V.A. Maslova is a brilliant modern
scientist working in the sphere of cultural and cognitive linguistics.
We wish you further creative success, dear Valentina Avraamovna!
Yours sincerely,
V.M. Shaklein,
Editor-in-Chief
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