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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Хуторяне Юная Россия России путь особый 

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

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

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 45 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

25 

Тема, предложенная в докладе, раскрыта не полностью. Положительные стороны доклада:  1) 
рассмотрена историография вопроса, приведены самые известные  точки зрения о месте 
России в историческом процессе (западников и славянофилов); 2) ссылаясь на мнения 
известных историков, освещены возможные причины, вызвавшие обособленность Руси; 3) 
приведены примеры исторических процессов, которые в России развивались иначе 
(крепостное право, капитализм и т.д.) 

2 
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Решение не оригинально. Такая точка зрения и аргументация часть встречается в учебной 
литературе. Отсутствуют контраргументация. Все положения,  которые там приведены, 
фактически являются продолжением аргументов, изложенных выше. Требования к 
оформлению фактов и умозаключений выполнены наполовину.  
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В докладе не хватает научного стиля изложения. Недостаточно источников. В самом тексте 
доклада нет ссылок на них. Авторы в пункте 7в  часто цитировали работу  Полищук И.С. (с.54-
58), но при этом ссылок и самой работы в списке источников – нет. (Полищук И.С. История 
России. Учебно-методическое пособие. tvergma.ru/docs/webdav_bizproc_history_get 
/3191/3191/). Эта же информация в более кратком виде содержится на сайте «Studfiles»  в 
разделе история (http://www.studfiles.ru/preview/4104906/page:3/), но ссылок и на этот сайт 
нет. 

1 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Освещены только две точки зрения на проблему: 1) Россия – это особый путь, 2) Россия – это 
западный путь развития, но существуют и другие. Например, авторы ссылаются на Р. Пайпса, не 
указывают, что он имеет особое мнение. Он утверждает, что  в наше время вопрос об особом 
пути не существует.  Япония, Китай, Южная Корея, являясь азиатскими странами, пошли по 
западному пути.  «Западный путь»» – это не географическое или этнографическое понятие, а 
культурное  (http://magazines.russ.ru/vestnik/2001/1/paip.html). 
Американский профессор Дж. Робинсон отмечает, что каждая страна считает, что у неё 
уникальная история,  особый путь развития, поэтому Россия здесь не оригинальна.  
Норвежский политолог И.  Б. Нойманн, считает, что раньше, когда Азия отставала  от Европы, 
ситуация особого пути существовала. Сейчас в условиях глобализации, эта проблема исчезает, 
так как идёт интенсивный культурный обмен. 
(http://slon.ru/russia/pochemu_u_nas_tak_populyarna_ideya_osobogo_puti_-914627.xhtml) 

- 
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Из всех выше перечисленных точек зрения мы поддерживаем  идею И. Б. Ноймана. Если 
предположить, что исторический процесс  развивается по спирали, и каждый новый этап 
отрицает предыдущий, то в условиях глобализации проблема особого пути теряет 
злободневность. Но на следующем витке исторической спирали  в будущем, когда прошлое 
повторится на более высоком уровне, этот вопрос,  возможно, опять станет актуальным. 
Интересна идея Р. Пайпса. Всякая страна обращается к западной культуре, так как она долгие 
годы аккумулировала достижения мира. Например,  во времена крестовых походов Европа 
много переняла от арабов, которые в свою очередь  заимствовали культурные достижения  
других народов  (например, арабские цифры имеют индийское происхождение). В таком 
случае, западный путь – это коллективный культурный опыт человечества. 

- 
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