
 

РЕЦЕНЗИЯ НА СТАТЬЮ В ВЕСТНИК ННГУ 

СЕРИЯ «ИСТОРИЯ» 

1. I. Madreiter GENDERING CONQUERED SPACE: THE MEANING OF SPATIAL 

METAPHORS IN ANCIENT NEAR EASTERN CONTEXTS 

 
Показатели, по которым оценивается научная статья 

Оценка показателя по 

пятибалльной шкале 

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю серии Вестника 5 

2.2 Актуальна ли тема? 4 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 4 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1) В весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) В достоверности результатов? 5 

3) В полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 5 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

4 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 – число 

показателей) 

4,5 

4. Описание основных результатов работы и их оценка. Возможные замечания. 



(В свободной форме) 

В статье предпринята попытка на материале древне-ближневосточных источников 

(ассирийских хроник и ветхозаветных текстов) выяснить, каким образом завоеванные 

пространства осмыслялись древними в гендерных категориях. Такой подход относится к 

числу актуальных в современных исторических исследованиях, получивших развитие в 

связи с так наз. пространственным поворотом в историографии и посвященных 

имажинальной географии. Статья обнаруживает хорошее знание оригинальных 

источников, автор предлагает не просто подборку отдельных текстов, но дает их связанную 

углубленную интерпретацию и приходит к обоснованным важным выводам, в частности, о 

том, что в ассирийских клинописных текстах гендерные категории использовались в 

риторике войны и завоеваний, тогда как в Ветхом Завете они связаны с метафорикой 

разрушения и утраты земель. Эти метафоры, как показывает автор, отражают принятые с 

том и другом обществах гендерные, социальные, классовые и этнические нормы и 

стереотипы. Статья в достаточной мере фундирована с точки зрения привлечения 

новейшей историографии и учета актуальных методологических подходов к 

исследованиям пространства. Возможно (и автор отдает себе в этом отчет), перспективным 

могло бы стать сравнение соответствующих дискурсов в древнегреческой литературе. Но 

как некий предварительный подход к разработке на конкретном источниковом материале 

значимых проблем статья заслуживает внимания. Также большую основательность работе 

могло бы придать включение заявленной проблематики в более широкий контекст 

обсуждения инновационных, нетривиальных подходов к изучению пространств (автор 

ссылается на несколько работ общего плана, но их могло бы быть больше). 

К оформлению и стилю изложения претензий нет. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 

5.1 Статью не публиковать  

5.2 Вопрос о публикации статьи следует рассмотреть вновь после 

переработки статьи и нового рецензирования 

 

5.3 Статью можно публиковать после доработки  

5.4 Статью можно публиковать без изменений + 

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация  
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