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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Союз(Тверь)  Подснежник 
Россия – культурный мост между двумя 

цивилизациями 

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

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

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

Оценка 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 0 43 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Нам кажется, данная тема была не до конца раскрыта «Подснежниками». Противоречия 
пронизывают весь доклад: с одной стороны, Россия – «культурный мост», с другой – 
самобытный мир. Сама цель работы сформулирована неточно. «Подснежники» пытаются 
доказать самобытность через совокупность черт, которые приобрела Россия от Запада и 
Востока. Согласитесь, это звучит парадоксально. 
Заслугой авторов, безусловно, является то, что они заставили читателей задуматься: Россия – 
Запад или Восток? Однако у данной команды были и другие недочёты. Далее остановимся на 
них подробнее. 
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Назвать работу «Подснежников» полностью актуальной нельзя. Увидев тему доклада ещё в 
начале второго тура, мы сразу вспомнили о двух основных течениях: славянофилах и 
западниках. Однако авторам данной работы удалось сделать доклад более интересным, 
познавательным. «Подснежники» упоминают и об евразийстве – течении, возникшем в 
начале 20-х гг. XX века. Некоторых членов нашей команды этот факт удивил, более того, он  
расширил наш кругозор.  
«Подснежникам» удалось передать главную мысль работы, используя не только 
исторические факты, но и труды писателей, поэтов («Подражание Корану» А.С.Пушкин) и 
мореплавателей («Хожение за три моря» А.Никитин). Уверены, такой подход к  решению 
проблемы был отмечен всеми, кто ознакомился с докладом «Подснежников». 
К сожалению, работа «Подснежников» имела главный недочёт – отсутствие собственных 
умозаключений. В докладе не было восклицательных знаков, которые позволили бы нам 
понять, где начинаются и заканчиваются собственные оценочные суждения команды. Данный 
факт препятствует дифференциации выводов авторов и материала,  заимствованного из 
других источников.  
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Доклад «Подснежников» получился поистине информативным. С одной стороны, это 
достоинство их работы. Но с другой стороны, огромное количество исторических фактов и 
деятелей перегрузили доклад, сделали его трудным для понимания. Бережное отношение к 
информации как к источнику знаний высоко оценено нами. Но всё-таки нам ближе ёмкие 
фразы, не перегруженные лишними словосочетаниями.  
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 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Мы частично согласны с точкой зрения «Подснежников» на проблему, поднятую ими в докладе. 
Однако есть несколько противоречий, на которых необходимо акцентировать внимание.  
Назвав свою работу «Россия – культурный мост между двумя цивилизациями», «Подснежники» 
должны были говорить о России как о связующем звене между Западом и Востоком. Однако в 
своей работе они делали акцент лишь о влиянии противоположных сил на нашу страну. 
Показывая читателю в ходе своей работы, насколько сложно однозначно определить 
положение России, «Подснежники» всё же приходят к выводу: «российская цивилизация 
самобытна». Этот факт показывает, насколько  близки их взгляды к течению славянофилов. 
Однако именно здесь возникает противоречие. 
Утверждая самобытность, «Подснежники» должны были писать о русском менталитете: 
гостеприимстве, широте души. Наш язык красочен и образен, культура богата. Только в России 
существуют следующие слова: убогий – «у Бога под защитой», богодельня – «Богу угодное 
дело». Но авторы доклада словно увлеклись «качелями», склоняющими нашу страну то в одну, 
то в другую сторону. Именно поэтому данная точка зрения не была отражена в работе 
«Подснежников». 
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Используя фразу Н.А.Бердяева как эпиграф, упоминая течение евразийцев, «Подснежники» не 
обратились к трудам известного отечественного философа. Николай Александрович критичен 
по отношению к теории евразийцев, а значит, отчасти, к теориям славянофилов. Он считает, что 
их взгляды олицетворяют «своеобразное утопии идеальной диктатуры». Бердяев видит 
промежуточное положение России между Западом и Востоком. Однако оно проявляется в 
«столкновении восточных и западных элементов», в «поляризации русской души».  
Более того, эпиграф «Подснежников»  не отражает цель и вывод работы. Сюда бы лучше 
подошло высказывание В.С.Соловьёва, взгляды которого разделял Н.А.Бердяев: «Меж двух 
враждебных станов Тебе приюта нет». Возможно, это бы позволило «Подснежникам» лучше 
раскрыть тему, избежать противоречий, сделать работу поистине уникальной и 
всеобъемлющей.  
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