Supplementary files_Orientalistica-Peer review info-The Fustat al
Статья: Связь Фустат ал-‘адала с Сийар ал-мулук: текстологический анализ
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Рецензент B:
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Научный уровень:
Очень высоко (top 50%)
Комментарии:
Релевантность темы статьи специализации журнала: Да
Комментарии:
Соответствие требованиям издания:
По научным методам
По структуре статьи
По содержанию статьи
По глубине анализа
По воспроизводимости результатов исследования
Комментарии:
Нам ничего неизвестно ни о предшествовавшей написанию данного сочинения, ни о последующей
судьбе автора ФА. Нельзя безоговорочно утверждать, что единственным его мотивом при
составлении этого труда было "получение должности при дворе". Возможно, им двигали и другие
мотивы - "праведный" гнев на еретиков, желание уберечь чистоту веры от ересей, стремление
обратить внимание правителя на общественные пороки и т.д.
Новизна: Очень высокий уровень (top 50%)
Комментарии:
Соответствие этическим требованиям:
Отвечает требованиям оригинальности
Отвечает требованиям беспристастности с точки зрения конфликта интересов
Отсутствует избыточность наличия плагиата
Комментарии:
Название Соответствует содержанию рукописи
Комментарии:
Аннотация
Структурирована
Содержит описание целей
Содержит описание методов
Содержит описание результатов
Содержит описание значимости
Отсутствует расхождение между аннотацией и разделами рукописи
Комментарии:
Введение:
В меру краткое
Определена цель исследования
Определена задача исследования
Обоснована значимость
Базируется на обзоре литературы
Наличие сформулированной гипотезы (применимо для «Оригинальных исследований»)
Комментарии:
Зачастую термины берутся автором статьи из современной действительности - "компилятор",
"премьер-министр", "министерство", "исторический фейк" и т.п. Не дается обоснования применения
этих терминов к средневековым реалиям.
Обзор литературы:
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Является целостным
Комментарии:
Методы:
Представлено обоснование выбранных методов исследования
Другой исследователь сможет воспроизвести результаты исследования, используя предложенные
методы
Высказанная гипотеза опирается на разработанные авторами методы, позволяющие обоснованно
проверить гипотезу
Представлен дизайн исследования
Анализ данных помогает в достижении поставленной цели
Комментарии:
Результаты:
Четко объяснены
Совпадает порядок представления результатов с порядком описания методов
Результаты являются ожидаемыми
Точность презентации результатов
Комментарии:
В ряде случаев ход рассуждений автора статьи не совсем понятен. Например, на с. 22 смысл смены
составителем ФА места службы Кийа ал-Хараси с двора сельджукского султана на двор
аббасидского халифа и превращения его из духовного судьи в личного собеседника-надима. Ведь, по
логике автора статьи, составитель ФА добивался при дворе как раз должности "в области религии и
вероучения" (там же). Между тем, должность надима таковой не являлась.
Обсуждение:
Является кратким
Авторы сообщают о подтверждении или опровержении гипотезы (если была озвучена)
Авторы дают ответ на поставленный в исследовании вопрос
Выводы авторов соответствуют результатам, полученным в ходе исследования
Комментарии:
Выводы:
Авторы отмечают ограничения исследования
Комментарии:
Автор статьи не коснулся вопроса о том, откуда составитель ФА почерпнул приводимые им
сведения о дервишах-каландарах и в каких отношениях сам он мог находиться с этим сообществом?
О мотивах его неприязни к странствующим дервишам (что могло бы стать темой отдельной работы)
также нет упоминаний в статье.
Список литературы:
Соответствует формату журнала
Отсылки на статьи из списка литературы в тексте статьи являются корректными
Комментарии:
Рекомендации: Принять статью к публикации
Редактор
февраля 25, 2021 - 13:02
Уважаемый Автор.
Благодарим Вас за внимание, проявленное к журналу «Ориенталистика» (Orientalistica).
Прошу Вас ознакомиться с мнением рецензента относительно рукописи Вашей статьи "Связь Фустат
ал-‘адала с Сийар ал-мулук: текстологический анализ". Статья рекомендована к публикации
рецензентом, но нельзя не обратить внимание на его замечания и использовать их для того, чтобы
успеть внести возможные исправления до публикации. Редакция планирует опубликовать Вашу
статью в одном из ближайших выпусков издания Том 46 № 1 (2021), конкретные сроки публикации
будут сообщены Вам дополнительно.
Aвтор
марта 11, 2021 - 10:15
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Уважаемый Редактор!
Автор добавил комментарий к статье "Связь Фустат ал-‘адала с Сийар ал-мулук: текстологический
анализ" для журнала "Ориенталистика"
С глубоким уважением,
Автор
Редактор
марта 17, 2021 - 20:13
Уважаемый Автор!
Я очень рад сообщить Вам, что Ваша статья "Связь Фустат ал-‘адала с Сийар ал-мулук:
текстологический анализ" после авторских исправлений с учетом мнения рецензентов (прилагается),
а также Ваших ответов рецензентам (прилагается), которые были приняты во внимание редакцией,
будет опубликована в выпуске журнала: Том 4, № 1 (2021).
Информация о рецензировании
«Ориенталистика» благодарит анонимного рецензента (рецензентов) за их
вклад в рецензирование этой работы.
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