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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ ПАНСЛАВИЗМ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА: РЕЦЕПЦИЯ ИДЕИ 
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Показатели, по которым оценивается научная статья 

Оценка показателя по 

пятибалльной шкале 

2. Оценка научного содержания и уровня работы 

2.1 Соответствует ли тематика статьи профилю серии Вестника 5 

2.2 Актуальна ли тема? 4 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1) В весомости данных результатов, достаточной для публикации? 4 

2) В достоверности результатов? 5 

3) В полезности результатов? 4 

2.5 Даны ли исчерпывающие ссылки на работы других авторов, 

определяющие место данной статьи среди других работ? 

4 

2.6 Высок ли научный уровень работы в целом? 4 

3. Оценка качества оформления работы 

3.1 Отражает ли заглавие основной результат работы? 5 

3.2 Сформулировали ли авторы цель работы? 4 

3.3 Сформулировали ли авторы конкретно основные результаты 

работы? 

5 

3.4 Содержит ли аннотация конкретное изложение основных 

оригинальных результатов? 

4 

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

(определяется как сумма баллов, разделенная на 12 – число 

показателей) 

4,5 

4. Описание основных результатов работы и их оценка. Возможные замечания. 

(В свободной форме) 

В статье с использованием ранее не привлекавшихся архивных материалов 

продемонстрирована связь между проектом «балканской федерации», выдвинутым 

местными социалистами в начале XX века, и старой панславистской риторикой. Такая 

связь характерна, как показано в статье на примере работ В.Я. Богучарского (Яковлева), 

для восприятия русской аудитории. Возможность частичного совмещения пролетарского 

интернационализма с панславизмом, обнаружившаяся тогда, реализовалась позднее в 

идеологической практике Советского государства. 

Достоинством статьи является попытка проанализировать правки в рукописях работ 

Богучарского, которые, по мнению автора, указывают на стремление освободиться от 

прежних риторических приемов в выражении солидарности со славянскими народами. 

Это наблюдение автора следовало бы подтвердить, по возможности, выяснением 

славянских симпатий Богучарского до его поездки на Балканах. Однако данное замечание 

следует рассматривать, скорее, как пожелание, а не препятствие к публикации. 

5. Возможность публикации статьи в журнале «Вестник ННГУ» 

5.1 Статью не публиковать  

5.2 Вопрос о публикации статьи следует рассмотреть вновь после 

переработки статьи и нового рецензирования 

 

5.3 Статью можно публиковать после доработки  

5.4 Статью можно публиковать без изменений + 

5.5 Рекомендуется ускоренная публикация  
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