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Заключение по статье Ярцева С.В., Бутовского А.Ю. (Тула) С.Н. – К вопросу о восточном 

походе императора Нерона. 

Дата поступления статьи:  14.02.2018 г. 
 

         

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 Ярцева С.В. и Бутовского А.Ю. объектом для анализа 

послужил круг вопросов, связанных с подготовкой, целями, задачами и политической 

ситуацией в преддверии похода Нерона на Восток, а в качестве основного источника 

авторы использовали данные из трудов Тацита, Светония, Плиния и Диона Кассия. 

Актуальность темы военно-политической стратегии Рима на восточном направлении  в 

рамках выбранного хронологического периода сомнений не вызывает.  

Рассмотрев различные аспекты внешней политики Нерона, авторы делают вывод о 

том, что целый комплекс внешних и внутренних проблем Рима в период правления 

Нерона, помешал проведению рациональной внешней политики. При этом отмечается, что 

«стратегия императора была неизменно направлена на территориальное расширение 

государства», поскольку только значительный внешнеполитический успех, каким могла 

стать военная операция Нерона на Востоке, мог повысить авторитет императора и 

способствовать укреплению римского государства.  

 

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). 

              

 
 


