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ГЕНЕРАЛ АНТЕ ГОТОВИНА КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ СИМВОЛ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

(КИНО)ГЕРОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ХОРВАТИИ 

 
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? 5 

2.3 Получены ли оригинальные результаты 5 

2.4 Убеждает ли рецензента данная статья:  

1) В весомости данных результатов, достаточной для публикации? 5 

2) В достоверности результатов? 5 

3) В полезности результатов? 5 

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? 5 

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) 

4,75 

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

 

В центре внимания автора статьи находится противоречивая фигура хорватского генерала 

А. Готовины, волею ряда обстоятельств вознесенного при жизни в пантеон национальных героев. 

Он же стал главным «лицом» мифа основания независимой Республики Хорватия  — сербско-

хорватского вооруженного конфликта 1991–1995 гг., получившего в официальной трактовке 

наименование Отечественной войны. Последующие обвинения в преступлениях против 

человечности и «чудесное» спасение от наказания Международным трибуналом по бывшей 

Югославии способствовали вхождению А. Готовины в разряд легендарных персонажей.  

Выстраивание героической биографии генерала по траектории центрального национального 

нарратива уже становилось предметом исследования в недавних работах специалистов (их выводы 

представлены в статье С.В. Кузнецовой). Новым материалом для рассуждений в проложенном 

русле стали выход в 2019 г. на экраны национальных кинотеатров полнометражного фильма и 

появление в телеэфире ряда каналов основанного на нем сериала, посвященных прославленному 

генералу. Оригинальный вклад автора статьи в исследование темы составляет обсуждение 

трансформации его образа после исчезновения героизирующих обстоятельств (снятия обвинений в 

Трибунале) и закрепление мифологических компонентов его образа в массовом сознании силами 

визуальных искусств. Хотя многие зрители были разочарованы художественным качеством 

представленной их вниманию продукции, мало кто из них усомнился в самом каноне национальной 

мифологии и роли вписанного в него генерала Готовины. 

К сожалению, в тексте статьи (особенно в ее начале) не всегда четко проводится линия, 

отделяющая официальную версию трагических событий 1990-х гг., сопровождавших мучительный 

распад Югославии и становление независимой Республики Хорватия, от позиции ее исследователя. 

Поэтому может складываться ложное впечатление солидарности эксперта с пересказом 



нарративных конструкций, доминирующих в национальном публичном поле. Во избежание такого 

впечатлению следует провести маркирующую эти различия правку текста статьи. Кроме того, пул 

авторов, исследующих специфику исторической политики Хорватии, по-видимому, может быть 

несколько расширен. 

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  

 

Рецензент:  


