
www.n-sh.org  ГЕККОН_2015_Рецензия 

ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Союз (Тверь) 
Весёлые ребята 

(Ижевск) Е Русизмы как часть русской культуры 
вне страны 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 1 2 2 1 1 2 0 1 2 1 0 0 0 2 1 0 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 2 3 31 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Мы считаем, что тема была раскрыта полно и глубоко. Во-первых, нас 
впечатлила классификация русизмов, предложенная в работе. Во-вторых, 

большое количество примеров, которое помогло донести до нас (читателей) 
суть данной темы. Единственное, что разочаровало нас в этой работе, это то, что 
не была раскрыта история вопроса. По-нашему, это одна из важнейших частей, 

на основе которой можно наиболее полно аргументировать дальнейшие 
рассуждения.  
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Эта команда, действительно выбрала очень интересную тему. Была проделана 
огромная работа, результатом которой стала их собственная классификация. Но, 

к сожалению, им не удалось привести малоизвестные примеры. Также в их 
работе не было тесной связи с историей, практически отсутствовали факты, 
обосновывающие причины выбора именно данного решения проблемы.  
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Доклад вызвал множество противоречий среди участников нашей команды. С 
одной стороны, нам понравилось решение, предложенное данной командой. 

Но, с другой стороны, есть несколько недочётов, которые мы не можем не 
отметить. Во-первых, недостоверность некоторых фактов. Например, слово 

«нигилизм» является латинским по происхождению и только впоследствии стал 
широко употребляться в русском языке, являясь аналогом заимствованного 

слова. Во-вторых, они утверждают, что русский язык не является 
интернациональным языком, что противоречит общеизвестному факту. Русский 

язык является одним из официальных, то есть, имеющих привилегированный 
статус в государстве или международной организации, языков ООН. На нём, 

наравне с другими рабочими языками, осуществляются выступления на 
заседаниях; издаются основные документы и отчёты.  

К сожалению, огромное количество ошибок, вынуждающих нас снижать баллы, 
было допущено в оформлении. Основные из них: использование разного 

шрифта, отсутствие ссылок на рисунки и цитаты, оформление собственных 
умозаключений и фактов ненадлежащим образом. Существенные изменения 

претерпела и структура доклада, так как часть «Персоналии» отсутствовала.  
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Не можем не отметить, что работа написана доступным языком, без частого 
использования новой и сложной для читателя терминологии.  
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Ещё в конце XVII века русский язык начал активно проникать в европейские языки. 
Это было вызвано обоюдным желанием развивать культурные связи между 
государствами Европы и России. Именно поэтому в 1696 году Г.В. Лудольф 
предложил «Русскую грамматику» - первую грамматику русского языка. Её 
главной целью было понять основные процессы, происходящие в языке и научить 
европейцев ему (русскому языку). 
Наиболее широкое распространение русизмов было в начале XX века, в период 
формирования и расцвета советской государственности. Уже в конце 20-х – 30-х 
годов был свергнут курс на развитие национальных языков и национальных 
культур, отменена коренизация. Это стало отправной точкой для становления 
русского языка, как государственного. В школах, государственных учреждения 
отменялось использование местных языков, что способствовало развитию 
межнационального общения. Когда в 1991 году СССР распался, данные слова 
стали полноценными лексическими единицами языков бывших союзных 
республик. 
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Мы считаем целесообразным предложить следующее деление русизмов: 
политические (царь, дума, вече, указ); социальные (мужик, холоп, крестьянин, 
бояре); экономические (рубль, купец); культурные (былина, матрёшка). Это 
вызвано тем, что наши слова заимствуют в разные сферы общества, чтобы 
правильно называть русские явления и реалии. Некоторые заимствования 
обусловлены достижениями нашего государства в научной сфере (например, 
слово «спутник», ставшее интернациональным).  

29 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Русизм 
http://language.mypage.ru/rusizmi.html 
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Спутник «Луч». Слово «спутник» – русизм, ставший интернациональным. 
(http://www.rzn.info/news/2014/9/28/rossiyskiy-sputnik-luch-dostig-celevoy-
orbity.html) 

 
Г. В. Лудольф «Русская грамматика» (1696). (http://ksana-
k.ru/?tag=грамматика&paged=7)  
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«Как материал словесности, язык славяно-русский имеет неоспоримое 
превосходство перед всеми европейскими» - великий русский писатель и поэт       
А.С.Пушкин. (http://blog.i.ua/community/2669/583858) 
«Русский язык, насколько я могу судить о нем, является богатейшим из всех 
европейских наречий и кажется нарочно созданным для выражения тончайших 
оттенков. Одаренный чудесной сжатостью, соединенный с ясностью, он 
довольствуется одним словом для передачи мысли, когда другому языку 
потребовались бы для этого целые фразы» - французский романист и новеллист 
Проспер Мериме. (http://malyshlandia.ru/2011-03-21-11-24-57/2012-01-24-08-58-
25/2011-11-08-04-07-47/4922?task=view) 

32 
Славянизмы 
Экзотизмы 
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Александр Иванович Герцен (06.04.1812 – 21.01.1870) – русский публицист, 
писатель, философ. Именно он впервые ввёл термин «русизм» в своём романе 
«Былое и думы» (1868).  
Генрих Вильгельм Лудольф (20.12.1655 — 25.01.1712) — немецкий филолог, автор 
первой грамматики русского языка («Русская грамматика» (1696)). 
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К сожалению, в ходе заимствований в другие языки, форма слова, его 
произносительные нормы искажаются и становятся непохожими на русские 
эквиваленты. Например: слово «каракуль» в английском языке пишется 
следующим образом – «Astrakhan»; русское слово «крест» в финском языке -
«risti». 
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