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по диссертации на соискание ученой с
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решение диссертационного совета от 23.09.2022 № 7 

О присуждении Рогаевой Ирине Евгеньевне, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Колония Новый Плимут в «национальном воображаемом» 

Соединенных Штатов Америки» по специальности 5.6.5. Историография, 

источниковедение, методы исторического исследования принята к защите

диссертационным советом «НИ ТГУ.5.6.01» 17.06.2022 

Диссертация выполнена в федеральном

протокол № 5. 

государственном автономном

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре истории древнего мира, средних 

веков и методологии истории.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, доцент, Трубникова Наталья 

Валерьевна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра истории древнего мира, среднцх веков и методологии истории, 

профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор исторических наук, доцент, Ерохин Владимир Николаевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Восточный государственный университет», кафедра социальных 

и гуманитарных наук, профессор;

2. доктор исторических наук, доцент, Хахалкнна Елена Владимировна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

кафедра новой, новейшей истории и международных отношений, профессор;

3. кандидат исторических наук, Кузнецова Светлана Вячеславовна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского», кафедра новой и новейшей ис ории, доцент.



том числе по теме диссертации 

аучных изданиях опубликовано

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, в 

опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых н 

4 работы (в том числе в российском научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликовано 3 работы); в сборниках материалов конференций опубликовано 2 работы. 

Общий объем публикаций -  3,92 а.л., авторский вклад -  J3,91 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные н 

На автореферат поступило 6 положительных

1. Агеева В. В., канд. ист. наук, доцент отделения социально-гуманитарных наук 

Национального исследовательского Томского политехнического университета,

аучные результаты диссертации, 

отзывов. Отзывы представили:

., заведующий кафедрой истории 

енного университета им. Доржи 

объем автореферата не позволяет 

Новом Плимуте реализовывался

без замечаний. 2. Аюшиева И.Г., канд. ист. наук, доц 

и регионоведения стран Азии Бурятского государств 

Банзарова, г. Улан-Удэ, с замечанием: к сожалению, 

понять, как механизм «переформатирвоания» мифа о 

в разных регионах США, были ли какие-то принципиальные отличия между регионами 

или штатами, можно ли выделить какие-либо закономерности в этом процессе. 

3. Гладышев А. В., д-р ист. наук, доц., профессор кафедры всеобщей истории 

Саратовского национального исследовательского государственного университета 

им. Н.Г. Чернышевского, с замечаниями: учитывая, что некоторые культурологи под 

«культурным кодом» понимают нечто стереотипическое, неотрефлексированное и даже 

бессознательное, было бы не лишним оговориться, в каких именно случаях 

историографический или политический дискурс поможет раскрытию «культурного кода» 

и что понимает автор под «культурным кодом»; в автореферате не раскрыт характер 

«тесной эволюционной связи» учебников по исто 

историографией. 4. Соколов А.С., д-р ист. наук, доц. 

философии и права Рязанского государственного радио 

В.Ф. Уткина, с замечанием', из текста автореферата

исследования автор применил в работе и какое практическое применение они нашли

в диссертации. 5. Сосковец Л. И., д-р ист. наук, доц.,

гуманитарных наук Национального исследовательского Томского политехнического

рии США с профессиональной 

, заведующий кафедрой истории, 

технического университета имени 

неясно, какие научные методы

профессор отделения социально-



университета, без замечаний. 6. Чудинов А. В., д-р ист. наук, главный научный

сотрудник, руководитель лаборатории «Мир в поху Французской революции

)ванные вскоре после основания

ссов развития культивируемого 

неких колонии и их постепенного

и Наполеоновских войн» Института всеобщей истории f  АН, г. Москва, без замечаний

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлено, что источником происхождения мифа о Новом Плимуте стали 

сочинения первых плимутских колонистов, опубликс 

поселения в 1620 г.;

-  определено, как приоритетное влияние проц 

«американского» самосознания жителей североамерика 

растождествления с «английской» идентичностью на утверждение мифа о Новом 

Плимуте в региональном «воображаемом» Новой Англии XVIII в.;

-  определено ключевое место Дня Благодарения в трансляции и закреплении 

представлений об отцах-пилигримах в общенациональном «воображаемом» США XIX в.;

- реконструирован процесс коренной ревизии представлений о Новом Плимуте 

как о национальном истоке США, начавшийся на рубеже 1960-1970-х г. 

и продолжающийся вплоть до настоящего времени (2020 г.);

-  установлено, что старт переосмыслению фундаментального нарратива 

Соединенных Штатов дала эмансипация этнических меньшинств, развивающих 

альтернативные версии исторической памяти;

-  охарактеризовано устойчивое смысловое «^дро» мифа о Новом Плимуте 

заключающееся в представлениях о США как о

пилигримах как воплощении исконно-американских нравственных и моральных 

ориентиров.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  смоделирована динамика коллективной памяти жителей США о колонии Новый 

Плимут и ее основателях;

-раскры т а  асинхронность развития репрезентаций прошлого в академическом 

и общественно-политическом дискурсах, относительно памяти о Плимутской колонии 

и отцах-пилигримах;

-  систематизирован корпус исследований в 

касающийся истории основания Нового Плимута;

<земле возможностей» и отцах-

американской историографии,



-  сформирован профиль репрезентаций Плимутской колонии, сложившийся 

в американской историко-культурной традиции.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработаны  положения, которые могут быть использованы при проектировании 

учебных курсов и пособий, связанных с проблемами истории и культуры США, а также 

теории и методологии истории;

-  предложены новые источники для разработки и преподавания учебных курсов 

и спецкурсов по истории и культуре США, а также теории и методологии истории для 

студентов исторических факультетов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  выводы диссертации и теоретические обобщения обладают высокой степенью 

достоверности;

-  результаты исследования и положения диссертации основаны на привлечении 

репрезентативного корпуса источников: широкого круга материалов американской 

историографии, публицистики и периодической печати, изобразительных источников, 

а также художественных произведений;

-  корректно использованы общенаучные подходы, принципы и специальные 

методы исторического исследования. Теоретико-методологическая база исследования 

построена в русле социального конструктивизма на основе концепций истории памяти.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям', нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в комплексном анализе 

исторической памяти о Новом Плимуте и определении места и роли памяти об отцах- 

пилигримах в структуре представлений жителей США о национальных истоках, что 

ранее не было предметом специального исследования в отечественной исторической 

науке. На основе всестороннего анализа сложившегося круга источников и литературы



выявлены ключевые этапы в динамике репрезентаций 

англичан в Новой Англии на всем протяжении наци 

Соединенных Штатов Америки. Показана несогласо^ 

Нового Плимута в научном и общественно-политичес 

состояние коллективной памяти;

-личны й вклад соискателя состоит в самостоятель 

определении цели и задач, разработке структуры исследован: 

обработке информации, анализе источников и иссле 

формулировании основных положений диссертации, 

по выполненной работе, апробации результатов исследования.

Диссертация является научно-квалификационной 

установленным Положением о присуждении ученых степ 

ученой степени кандидата наук, ученой степени 

исследовательским Томским государственным университ 

На заседании 23.09.2022 диссертационный со 

Рогаевой И. Е. ученую степень кандидата исторически 

При проведении тайного голосования диссер 

18 человек, из них 5 докторов наук по спец 

источниковедение, методы исторического исследован 

из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал:

первого устойчивого поселения 

Ональной исторической традиции 

анность развития репрезентаций 

ком дискурсах, характеризующих

Председатель

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

23.09.2022

ной постановке проблемы, 

:ця, самостоятельном сборе, 

довательской литературы, 

подготовке публикаций

работой, отвечающей критериям, 

я диссертаций на соискание 

ора наук Национальным

дл.енеи 

докт» 

етом 

вет 

х наук, 

тацион 

иально 

ия, уч 

ia  -  17,

Дери

Румя

принял решение присудить

ныи совет в количестве 

сти 5.6.5. Историография, 

аствовавших в заседании, 

против -  1.

лазова Лариса Валериевна

нцев Петр Петрович

совета
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