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I. Общие  сведения       Ответьте:     “да”   “нет” 

             

1. Соответствует ли статья  тематике жуpнала?     __да____    

2. Отражает ли название статьи ее содержание?     __да____                                                                               

3. Аннотация достаточно полно передает ее содеpжание?   __да____                                                          

4. Достаточно ли ясно изложен материал?      __да___  

5. Нет ли избыточной детализации, целесообразно ли сократить текст? __нет____                                

6. Следует ли сократить число рисунков в статье?                                             __нет____                       

7. Следует ли сократить табличный материал?                                                 __да____                        

8. Выводы пpедставлены и обоснованы?                                                            __да____                            

9. Достаточно ли автор знаком с современным состоянием проблемы,  

     судя по цитируемой литературе?                                                          __да____                                          

10. Считаете ли Вы, что статья заслуживает публикации в журнале?    

 __да____                                      

11. Заслуживает ли статья внеочередной публикации?                                  ______                               

  

II. Развернутый отзыв, замечания и комментарии (требуется в распечатанном или 

электронном виде; можно использовать оборотную сторону бланка) 

 

 

Представленная статья посвящена анализу памятников общеславянского 

литературного языка Средневековья X-XI вв, в языке которых нашли отражение события, 

связанные с ранним этапом распространения христианства.  Авторы статьи основное 

внимание уделили анализу языковых средств, объединенных темой «пыток и 

насильственной смерти» в отношении святых. 

Вполне закономерно, что в этом контексте анализируются, в первую очередь, 

лексемы «казнь» и «смерть» на примерах общеславянского литературного языка 

Средневековья. 

В итоге фиксируется, что в общеславянском литературном языке сформировался 

целый «пласт слов и УСК», имеющих отношение к судьбе христиан в языческом 

государстве, которые авторы делят на три группы языковых единиц. 

Исходя из результатов проделанного анализа, авторы приходят к вполне 

закономерному выводу о том, что после принятии крещения славяне через книги, 

написанные на общеславянском литературном языке, получили возможность доступа к 

информации из таких сфер европейской культуры как право и судебная практика, что 

нашло своё отражение в «лексико-фразеологическом пласте русского языка».  



III. Рекомендации по статье для pедакции 

              

1. Можно пpинять в данном виде. 

2. Можно пpинять после доpаботки с учетом замечаний. 

3. Может быть принята после существенной доpаботки и повтоpного pецензиpования. 

4. Принимать не следует. 

5. Пpочие pекомендации (пояснить). 

              

 
 


