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РЕЦЕНЗИИ
РЕЦЕНЗИЯ

на монографии Н.А. Герасименко
«Бисубстантивные предложения в русском языке:
структура, семантика, функционирование»
(М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 292 с.)
Монография Н.А. Герасименко «Бисубстантивные предложения в русском языке: структура, семантика, функционирование» является оригинальным научным произведением,
посвящена исследованию одного из самых активных в русской речи / текстах типов предложений – бисубстантивного в системе его разновидностей. Она адресована специалистамфилологам, в том числе учителям, а также может быть целенаправленно использована в
образовательном процессе при подготовке научных кадров через аспирантуру, научно-педагогических кадров через магистратуру, студентов-филологов лингвистических и филологических факультетов вузов, интересна школьникам, углублённо изучающим русский
язык, найдёт применение в аудитории иностранных учащихся на продвинутой стадии изучения русского языка в качестве вспомогательного источника, способствующего закреплению сведений о способах организации оценочных (характеризующих, квалифицирующих,
устанавливающих тождество явлений или предметов) суждений. Это серьёзный, имеющий
современную методологическую базу грамматический труд, обладающий свойствами актуальности и новизны, имеющий логичную структуру.
В монографии Н.А. Герасименко последовательно проводится линия разграничения
классов двусоставных и односоставных предложений, при выделении в таксономии двусоставного предложения глагольного и неглагольного подклассов как существенно различающихся между собой грамматическими, и семантическими характеристиками. Исследуемые
бисубстантивные предложения рассматриваются в связи с решением проблемы односоставности / двусоставности русского предложения, описаны в их статике и динамике как особый
тип двусоставного предложения. Н.А. Герасименко выявлены и представлены в детальном
освещении их признаки, исследованы структура, семантика, специфика функционирования.
Этим вопросам посвящены соответствующие разделы: «Бисубстантивные предложения в
структурно-грамматическом аспекте», «Бисубстантивные предложения в логико-семантическом аспекте» и т. д.
На высоком научно-теоретическом уровне автором с опорой на учение о подлежащем и
сказуемом охарактеризованы столь важные для квалификации бисубстантивных предложений падежные и предложно-падежные формы имени существительного в позиции основной
части сказуемого (предикативные и непредикативные), изучена связка и её место, вопрос об
участии в выражении вещественного значения сказуемого.
Соотношение объективного и субъективного компонентов смысла в бисубстантивных
предложениях, устанавливаемое в ходе анализа разнообразного и тщательно отобранного
фактического материала, позволяет Н.А. Герасименко представить этот тип в рамках антро-
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поцентрической парадигмы, что подчёркивает актуальность отражённых в монографии результатов её исследования.
Характеристика типов семантики в бисубстантивном предложении русского языка (отождествления: собственно отождествление, уподобление, именование, сравнение; характеризации: таксономическое, темпоральное, локальное, релятивное, характеризующее) имеет
важное теоретическое и научно-практическое значение, будет востребована в практике преподавания синтаксиса и полезна учителям общеобразовательных школ, а также аспирантам,
изучающим проблемы грамматики. Ценность монографии Н.А. Герасименко несомненна
также в связи с обращением к анализу функционирования бисубстантивных предложений
в тексте, в языке произведений художественной литературы, где их признаки отражают спе
цифику авторского идиостиля и особенности мировосприятия языковой личности писателя. Бисубстантивные предложения являются продуктивными в современном русском языке,
активно используются в текстах СМИ – важной сфере научных разысканий.
Материалы, отражающие проблематику монографии Н.А. Герасименко, апробированы в
многочисленных статьях автора, выступлениях на научных конференциях международного уровня, поэтому они будут востребованы в вузовской аудитории (специальные курсы и
спецсеминары, выпускные квалификационные (дипломные) работы, в том числе магистерские диссертации).
Монография имеет обширный список литературы, позволяющий оценить методологическую базу и своеобразие этого труда. Она написана ясно и логично, с использованием актуальной терминологии, что способствует качественному восприятию излагаемого.
Полученные Н.А. Герасименко результаты будут полезными преподавателям университетов и педагогических вузов, студентам и аспирантам-филологам, школьным учителям, в связи с этим монографии Н.А. Герасименко «Бисубстантивные предложения в русском языке:
структура, семантика, функционирование» присвоен гриф Международной академии наук
педагогического образования (МАНПО).

В.В. Леденёва
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