
отзыв
на автореферат диссертации Рогаевой Ирины Евгеньевны 

«Колония Новый Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных
5. Историография,Штатов Америки» по специальности 5.6^ 

источниковедение, методы исторического исследования 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Автореферат диссертации Рогаевой Ирины Евгеньевны «Колония Новый 

Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных Штатов Америки» 

содержит все необходимые для такого рода работ составляющие. Из Введения к 

диссертации в автореферате нашли отражение: актуальность выбранной темы 

исследования, анализ ее степени разработанности!, определение объекта и 

предмета исследования, цели и задач работы, обоснование хронологических и 

территориальных рамок, характеристика теоретико-методологической и 

источниковой базы исследования, научной новизны й практической значимости 

работы.

Эту часть работы Ирины Евгеньевны Рогаевой отличают хорошее знание 

историографии вопроса и, особенно, четкое понимание и внятное изложение 

основных теоретических подходов к заявленной исследовательской проблеме. 

Поставленные задачи не содержат заранее заданных ответов, а положения, 

выносимые на защиту оригинальны и не тривиальны.

Основная часть работы представлена в трех главах. Выводы по главам и 

разделам соответствуют поставленным во Введении Задачам. Представленные в 

Заключении рассуждения выводят на новый уровень рефлексии. В целом работа 

производит очень благоприятное впечатление.

Между тем, хотелось бы прояснить несколько небольших вопросов.

На стр. 3 автор, обосновывая актуальность исследования, пишет, что 

изучение дискурса тех или иных представителей нации будет способствовать 

раскрытию «культурного кода» самой нации. Учитывая, что некоторые 

культурологи под «культурным кодом» понимают! нечто стереотипическое, 

неотрефлексированное и даже бессознательное (не то, что говорится, а то, что 

четко не осознается), то было бы не лишним оговориться, в каких именно



случаях историографический или политический дискурс поможет раскрытию 

этого кода, или же, что сам автор понимает под «культурным кодом».

На стр. 13 автор, характеризуя источники, тезисно упоминает о «тесной 

эволюционной связи» учебников по истории СТТТА с профессиональной 

историографией. В автореферате эта связь никак не раскрыта. Поскольку в 

каких-то национальных историографических шкЬлах историки пытаются 

повести за собой общественное мнение, а в каких-(го больше соответствовать 

генеральной политической линии или господствующей эпистемологии, остается 

открытым вопрос о характере этой связи в американском дискурсе.

Подводя итог, следует отметить, что диссертационная работа «Колония 

Новый Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных Штатов 

Америки» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 

присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 

НИТГУ, а ее автор, Рогаева Ирина Евгеньевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности

5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования
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s ' Гладышев Андрей Владимирович 

05.09.2022 !

Я, Гладышев Андрей Владимирович, даю согласие на обработку моих

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением

аттестационного дела И.Е. Рогаевой

Подпись А.В. Гладышева удостоверяю:
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