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1. Авторы и название: 

Н.И. Солнцев 

К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В РУССКИХ ИСТОРИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЯХ НАЧАЛА XIX ВЕКА 
 

Показатели, по которым оценивается научная статья 
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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? 4 

2) В достоверности результатов? 4 

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? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

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) 

4,1 

4. Описание основных результатов работы и их оценка. Возможные замечания 
В статье обсуждаются условия качественных перемен в русском историографическом 

процессе на изломе XVIII–XIX века. Они сводятся к выявлению генерализующей 

концепции, которая могла бы объединить быстро разрастающийся фактический материал 

ново открытых источников. Именно это достигнутое на пороге XIX века качество, как 

предполагает автор статьи, следует называть «уровнем концептуальной информации» в 

текстах Н.М. Карамзина и митрополита Платона (Левшина). Автор осознает, специфичность 

характера концептуализации у того же Карамзина. Она основывается в значительной 

степени на литературном приеме «нравственного постижения» смысла истории под мудрым 

водительством историографа. Автор статьи настаивает на том, что это была необходимая 

ступень для более уверенных в силе науки историков. Он сознательно оставляет в стороне 

философский бэкграунд рассматриваемых работ, настаивая на том, что историкам, взятым 

им на рассмотрение пришлось «сесть за букварь», изобретая свои концепции. Поэтому 

рецензируемая статья может вызвать законную полемику. Однако сам автор статьи, 

насколько можно судить по отсутствию критических замечаний на современных 

специалистов по отечественной историографии, не стремиться стать инициатором спора. 

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:  


