
отзыв
на автореферат диссертации Рогаевой Ирины Евгеньевны

«Колония Новый Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных 
Штатов Америки» по специальности5.6.5. Историография, 

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

Представленное диссертационное сочинение в заявленной постановке 

целей и задач в полной степени отвечает требованиям актуальности. В 

современных условиях, когда невиданных масштабов и интенсивности достигли 

различные конфликты (международные, межцивилизационные, 

межнациональные, межконфессиональные, гражданские), протекающие в 

формах различных войн (горячих, холодных, гибридных, экономических, 

информационных), битвах памяти и за память, изучение вопросов 

формирования национальной идентичности, конструирования исторических 

мифов, выявления механизмов их передачи и закрепления в исторической 

памяти не только научно, но и практически значимо.

Диссертант четко и грамотно сформулировала цель и определила задачи 

своего исследования, которые адекватно отражают выбранную для изучения 

тему. Ясно обозначила её концептуальные оснований, умело применила 

разнообразный методологический инструментарий. Работа написана 

современным, многообразным в терминологическом: отношении языком, 

логически выстроена безупречно. Положения, выносимые на защиту, 

убедительно обоснованы всем текстом обсуждаемого труда, ибо его 

источниковая и историографическая база обширна. Примечательно, что в ходе 

работы над темой Ирина Евгеньевна, по сути, достигла сразу несколько 

исследовательских целей: реконструировала саму историю поселения Новый 

Плимут; проанализировала последовательно появлявшийся нарратив о 

пилигримах; выяснила как формировался и корректировался миф об их месте и 

роли в американской истории и общественном сознании, какое место он занимал

и занимает в исторической памяти американцев.
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Диссертационное исследование И.Е Рогаевой о нарративах по колонии 

Новый Плимут получилось очень интересным, читабельным, познавательным и 

во многом новаторским. Материалы и выводы диссертации автор активно 

представляла научному сообществу в форме докладов и статей.

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 НИ ТГУ, 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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Я, Сосковец Любовь Ивановна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела И.Е. Рогаевой.
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