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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)

Представленная  статья  посвящена  актуальной  и  вместе  с  тем  слабо  изученной
проблеме влияния  военно-политических  конфликтов  на  развитие  торговли в  античную
эпоху.  Проблемы  воздействия  военно-политических  конфликтов  на  развитие  торговли
затрагиваются во многих работах как по истории и археологии античных государств, так и
территорий  варварского  мира.  Однако  в  них  практически  всегда  такое  влияние
рассматривается  на  конкретном  материале,  относящемся  к  какой-либо  территории  и
периоду, а теоретические аспекты проблемы до сих пор изучены незначительно.

 Разработка  теоретических  аспектов  может  оказать  помощь исследователям при
изучении данных по различным государствам и регионам античного мира. Поэтому А.В.
Безруков  и  В.В.  Улитин  вполне  закономерно  и  обоснованно  ставят  своей  целью
обозначить  основные  теоретические  аспекты  и  проблемы  изучения  влияния  военно-
политических  факторов  на  торговлю античной  эпохи.  Фактически  это  первая  попытка
специального  и  обобщающего  исследования  по  данной  проблеме.  В  качестве  таких
важнейших аспектов авторами обоснованно выделены отражение в различных категориях
источников данных о влиянии военно-политических факторов (не только конфликтов, но
и миграций) на торговлю, механизмы и степень такого воздействия. 



В  основной  части  рассмотрены  особенности  источниковой  базы  и  проблемы,
связанные  с  изучением  письменных и  археологических  источников,  нумизматического
материала,  механизмы  влияния  военно-политических  факторов  на  торговлю  через
различные сферы – официальные постановления и органы, воздействие на торговые пути,
города, поселения и торговые пункты, сельское хозяйство, финансы и людские ресурсы.
Авторы  на  конкретных  примерах  убедительно  показали  сложность  вопроса  о  степени
воздействия военных конфликтов и миграций на торговлю и дали предположительный
перечень обстоятельств, которыми могла быть вызвана высокая степень влияния военных
конфликтов на торговлю.

В  итоге  А.В.  Безруков  и  В.В.  Улитин  приходят  к  хорошо  обоснованным  и
убедительным выводам. Вместе с тем авторы делают оговорку, что статья является только
первой  попыткой  авторов  приблизиться  к  подробному  изучению  проблемы  изучения
воздействия военно-политических факторов на торговлю античной эпохи. Справедливо
отмечено, что влияние войны на развитие торговли было в большей степени негативным,
но  в  некоторых  случаях  (работорговля  и  торговля  оружием)  могло,  напротив,
стимулировать развитие торговли. 

Сделан  обоснованный  вывод  о  наличии  ряда  механизмов  влияния  военно-
политических  факторов  на  торговлю,  связанных  с  официальными  постановлениями  и
органами (при условии подкрепления их военной силой), воздействием на торговые пути,
города, поселения и торговые пункты, сельское хозяйство, финансы и людские ресурсы.
Не  вызывает  возражений  и  вывод  авторов  о  различной  степени  воздействия  военно-
политических факторов на торговлю – от незначительной до высокой и способной даже
вызвать катастрофические последствия. 

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).
             

             


