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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?                                                  

 ______                        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 основным объектом для анализа послужили новые 

направления в методике изучения погребальных памятников Азиатского Боспора, 

позволяющие дать более объективную интерпретацию существовавших там погребальных 

обрядов. В статье автор пытается обосновать необходимость использования методов 

математического анализа наряду с традиционными археологическими методиками. 

Актуальность исследования определяется во многом тем,  что длительное 

исследование погребальных памятников Азиатского Боспора привело к накоплению 

большого объема информации, нуждающейся в систематизации, что вызвало 

необходимость усовершенствования методик обработки археологического материала, а 

погребальные традиции и элементы погребального комплекса интерпретировать 

исключительно с опорой на археологические материалы чрезвычайно сложно. Кроме того, 

в настоящее время представляется целесообразным использование комплексного подхода 

к исследованию погребальных традиций с привлечением данных этнографии и 

использование методов антропологии. 

В основной части работы автором представлен краткий очерк истории понятия 

«комплексный подход» и его аспекты в контексте изучения погребального обряда в 

отечественной науке, а также подробный и тщательный анализ возможности его 

практической реализации при изучении археологических памятников Боспора. 

Автор считает, что  внедрение предложенного комплексного подхода необходимо 

разделить на несколько этапов. После обработки данных на первом этапе,  следующий 



этап исследования предполагает сравнение данных о погребальных традициях Азиатского 

Боспора с материалами некрополей иных регионов, что, по мнению автора, позволит 

получить новую информацию об этническом происхождении населения, погребенного в 

некрополях Таманского полуострова. А в итоге основной целью представляется  решение 

основного вопроса, а именно:  «трансформации вещественного источника в 

исторический».  

В итоге автор делает вывод о том, итоги исследования позволили подтвердить 

выводы ученых о близости погребальных традиций некрополей Волна 1 и Артющенко 2, а 

использование новой методики позволило зафиксировать процесс эволюции 

погребальных традиций в представленных памятниках, и обнаружить различия в 

погребальном обряде, связанные с полом и возрастом погребенных. 

Таким образом, можно надеяться, что анализ археологического материала даст 

возможность получить новые сведения не только об этнической и социальной истории, но 

и о политических процессах в истории Боспорского государства, которые во многом 

играли определяющую роль в распространении тех или иных погребальных традиций на 

его территории. 

 

 

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). 

              
 


