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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?                                            _____                
7. Следует ли сократить табличный материал?                                                  ______              
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)

В представленной статье рассматриваются образы римских императоров, которые
были уроженцами балканских провинций Рима на основе нарративных источников. 

Актуальность  заявленной  темы  не  вызывает  сомнений,  как  известно,  в  период
Принципата во всех сферах жизни Римской империи все более важную роль стали играть
представители  неримской  аристократии,  провинциалы.  Не  выходя  за  рамки
историографической  традиции,  автор  в  аннотации  констатирует  очевидный  факт,
свидетельствующий, что основной опорой претендентов на высшую власть в государстве
являлись расквартированные вдали от Вечного города провинциальные армии,  а среди
них особенное положение занимали иллирийские войска. 

Очевидно, и не вызывает сомнений, что лагеря паннонских и мезийских легионов
располагались  в  непосредственной  близости  от  Италии,  а  значит,  и  самого  Рима  –
политического  центра  империи.  Таким  образом,  выгодное  стратегическое  положение
давало  дунайской  армии  благоприятную  возможность  вмешиваться  во  внутренние
усобицы в государстве.

В  основной  части  работы  А.Д.  Назаров,  опираясь  на  труды  Корнелия  Тацита,
Диона  Кассия,  убедительно  и  аргументированно  раскрывает  роль  и  степень  влияния
военных из Иллирии, Паннонии и Мёзии в политической борьбе римских политических
группировок. Основной опорой претендентов на высшую власть в государстве являлись
расквартированные  вдали  от  Вечного  города  провинциальные  армии.  Среди  них,
очевидно, в силу географического фактора, особенное положение занимали иллирийские



войска.  Лагеря  паннонских  и  мезийских  легионов  располагались  в  непосредственной
близости от Италии, а значит, и самого Рима – политического центра империи. Выгодное
стратегическое  положение  давало  дунайской  армии  благоприятную  возможность
вмешиваться во внутренние усобицы в государстве. 

В итоге автор, подводя итоги отмечает, что в римской литературе сформировался
устойчивый  образ  военных  из  придунайских  провинций  как  вульгарных  и  жестоких
людей, отмечая, что подобного рода репрезентации имели под собой реальную почву. В
общем автор в целом следует традиции отечественной и зарубежной историографии,  в
которой грубость нравов иллирийских и фракийских воинов во многом объясняется их
крестьянским  происхождением,  а  также  суровостью армейского  быта,  именно  из  этой
среды происходили и так называемые «дунайские императоры». 

Справедливым  следует  признать  вывод  о  том,  что  характеристики  указанных
правителей в значительной мере соответствовали оценкам, которые давались античными
авторами их соратникам из балканских провинций. Однако в годы правления «дунайских
императоров» такого рода образы были переосмыслены представителями образованных
кругов. 

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).


