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ТЕРМИНЫ РОДСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

 
Показатели, покоторым 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? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья: 5 

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

2) В достоверности результатов? 5 

3) В полезности результатов? 5 

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? 4 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 5 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

5 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 – число 

показателей) 

4,84 

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

 

Рецензируемая статья посвящена актуальной в научном плане теме. В целом, автор успешно 

решает поставленные задачи. Нелишним, однако, было бы обращение (в том числе с учетом 

работ Ю.М. Лотмана) к вопросу о соотношении в политическом общении Рюриковичей двух 

начал — «договорного» и «вверительного себя во власть». Кроме того, автору стоило более 

внимательно отнестись к проблеме различий между ситуациями живого общения князей и 

отражения его в «литературе исторического монументализма» (по Д.С. Лихачёву), в рамках 

которой поступки и речи героев преподносятся по заранее определённой 

(детерминированной жанровыми особенностями нарратива) схеме. Впрочем, эпизод об 

общении из келий через посредников двух князей свидетельствует о господстве 

«этикетности» и в реальной жизни. Заметим также, что история Древней Руси 

(фигурирующей в названии статьи) традиционно охватывает события IX — 40-х гг. XIII в., 

автор же оперирует материалом преимущественно XII в., изредка обращаясь к началу XIII 

столетия: здесь, вероятно, следовало бы акцентировать тот факт, что именно на этапе 

раздробленности, когда возрастает число борющихся за власть князей, возникает 

потребность в развитии / совершенствовании соответствующей лексики.  

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  

 

Рецензент: д.и.н, доцент  


