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Ирина Евгеньева Рогаева в 2021 г. окончила аспирантуру федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» по 
направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология. В настоящее время 
И. Е. Рогаева является старшим преподавателем кафедры истории древнего мира, 
средних веков и методологии истории факультета исторических и политических наук 
Национального исследовательского Томского государственного университета.

Диссертационное сочинение И. Е. Рогаевой посвящено актуальной научной теме -  
трансформациям национальной идентичности народа США, рассмотренным сквозь 
призму становления и дальнейшего бытования -  в пространстве как общественно- 
политического, так и академического дискурсов -  «коренного» исторического нарратива 
о жизни, судьбоносных договорах и моральных принципах отцов-пилигримов -  
небольшой группы английских религиозных «сепаратистов», ставших в 1620 г. 
первопоселенцами американской колонии Новый Плимут. Исследование выполнено в 
современной методологии «исследований памяти», отражая наиболее прогрессивные 
исследовательские тренды в рассматриваемой области.

Работа обладает и высокой социально-политической значимостью: образ США как 
«плавильного котла наций» сменился в XX в. концепцией мультикультурализма, а в 
XXI в. оказался оспорен в рамках так называемого «постколониального дискурса». В 
горниле всех этих идейных противостояний отцы-пилигримы выступают неизменной 
точкой отчета, от которой при позитивном, нейтральном или негативном отношении 
выстраиваются любые рассуждения об американской национальной идентичности.

Автор рассматривает в качестве объекта исследования феномен «национального 
воображаемого» США, взятый в исторической динамике с 1620 по 2020 г., в качестве 
предмета исследования рассматривает общественно-политический и академический 
исторический дискурсы о колонии Новый Плимут, пересекающие коллективную память 
американцев того же периода.

И. Е. Рогаева подобрала и основательно объяснила в тексте диссертации свой 
теоретико-методологический инструментарий, опирающийся на лучшие достижения 
современных исследований памяти, идентичности и мифа. Репрезентативной выглядит и 
источниковая база исследования, соединившая в себе различные типы документов как 
исторического, так и историографического характера.

Работа структурирована в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
диссертационным исследованиям, и состоит из введения, основной части, включающей 
3 главы и 7 разделов, заключения, списка использованных источников и литературы. Во 
введении присутствуют все необходимые разделы и рубрики, обоснована актуальность 
исследования, дан подробный анализ историографии и источников по теме, 
сформулированы цель и задачи, методологические основания, обоснованы 
хронологические и территориальные рамки работы, приведены положения, выносимые 
на защиту. И. Е. Рогаева ясно обозначила свою научно-исследовательскую проблему и
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убедительно показала место своего исследования в общей историографической традиции 
изучения Нового Плимута.

Первая глава диссертации последовательно реконструирует процесс создания 
мифа о Новом Плимуте от его истоков до окончания Гражданской войны, знаменовавшей 
не только политического главенство Севера, но и его смыслообразующих нарративов. 
Вторая глава прослеживает трансформации образа отцов-пилигримов в ответ на новые 
вызовы эпохи, связанные с последовательно сменявшими друг друга волнами все более 
разноязыкой и многокультурной иммиграции, каждая из которых проходила свой путь 
аккультурации и усвоения базовых американских мифов. Третья глава диссертационного 
исследования посвящена тем новейшим изменениям прочтений мифа об отцах- 
пилигримов, которые тот претерпевает за последние 50 лет, когда на передний план 
публичного дискурса выходят ранее подавленные воспоминания этнических 
меньшинств, начиная с индейцев, и эти формы «контрпамяти» вступают в нешуточную 
битву с, казалось бы, давно устоявшейся матрицей англо-американского культурного 
большинства. На протяжении всего текста исследования показаны и коллизии 
взаимодействия научного и общественно-политического дискурсов о пилигримах, где в 
авангарде изменений чаще всего оказывается последний.

В процессе работы над диссертацией Ирина Евгеньевна проявила себя как 
творческий, добросовестный и эффективный исследователь, сформировавший у себя все 
необходимые навыки научной работы. Представленная диссертация является 
самостоятельным и оригинальным научным исследованием, выполненном на высоком 
профессиональном уровне, проведенное исследование вносит существенный вклад в 
российскую американистику, историографию и «историю памяти» по исследуемой 
проблеме.

Диссертация «Колония Новый Плимут в «национальном воображаемом» 
Соединенных Штатов Америки» соответствует специальности 5.6.5. Историография, 
источниковедение, методы исторического исследования и является законченным 
исследованием, отвечающим требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, в силу чего может быть рекомендована 
для защиты в диссертационном совете.
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