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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Рогаевой Ирины Евгеньевны
«Колония Новый Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных 

Штатов Америки» по специальности 5.6.5. Историография, 
источниковедение, методы исторического исследования 

на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Последние тридцать лет ознаменовались появлением большого количества 

работ в области memory studies. В рамках данного исследовательского поля 

проблематизируются отношения с прошлым не столько с позиции его 

объективного изучения для получения достоверных знаний, сколько с точки 

зрения способов и механизмов его интерпретации и формулирования новых 

смыслов известных исторических сюжетов. Установленные события, процессы и 

явления, а также их участники теперь описываются с помощью категорий 

«образов», «символов», «мифов» и т.д. Несмотря на протесты историков, которые 

продолжают считать прошлое своей вотчиной и призывают к его деполитизации, 

современная реальность такова, что прошлое является важным ресурсом 

легитимации для конкретных политических проектов и культурных практик.

Диссертационное исследование И.Е. Рогаевой о месте и роли колонии 

Новый Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных Штатов Америки 

подтверждает данную научную тенденцию в связи с чем его актуальность не 

вызывает сомнений. Тем не менее, на наш взгляд, тема диссертации не совсем 

четко указывает на историографическую суть исследования, важный показатель 

специальности, по которой выполнена работа. Возникает вопрос, кто является 

носителем интересующего автора «национального воображаемого» США: 

отдельные группы (интеллектуалов, политиков и др.) или все сообщество?

Структура диссертационной работы является удачной и служит 

подробному раскрытию заявленной темы. В нее входят Введение, три главы, 

разделенные на параграфы, Заключение, Список использованных источников и 

литературы, приложения.
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Во Введении автор определила актуальность исследования и степень 

изученности проблемы; обозначила объект и предмет исследования, цель и 

перечень задач; обосновала хронологические и территориальные рамки 

исследования, его научную новизну; подробно раскрыла теоретико

методологическую основу диссертации, источниковую базу; сформулировала 

положения, выносимые на защиту; привела другие формальные аспекты 

диссертационного исследования.

При обосновании научной новизны И.Е. Рогаева помимо прочего пишет, 

что в ее работе «впервые в мировой исторической науке осуществлено 

комплексное исследовании исторической памяти о Новом Плимуте, определены 

место и роль памяти об отцах-пилигримах в структуре представлений жителей 

США о национальных истоках» (С. 15-16 диссертации; С. 14 автореферата). Если 

первая часть тезиса находит подтверждение, то вторая вызывает вопросы. 

Понятие «жители» является размытым, и может быть приравнено к «населению», 

которое включает в себя индейцев и представителей других народов, 

проживающих в США, но не входящих в американскую нацию. Желательно было 

обозначить, в каком смысле автор понимает «нацию», а в идеальном варианте -  

дать определение. Понимание «нации», приводимое со ссылкой на Б. Андерсона 

(С. 16 дис.; С. 8-9 автореф.), скорее касается механизмов формирования 

самовосприятия некоторой группы и не является достаточным для понимания 

сущности нации как вида социокультурной общности.

В разделе «Теоретико-методологическая основа диссертации» И.Е. Рогаева

выделила: 1) концепцию «воображаемых сообществ» Б. Андерсона; 2) понятие

«идентичность» в трактовке социального конструктивизма;

3) терминологические нюансы использования понятия «миф» в традиции

Р. Барта; 4) концепцию «социальных рамок памяти» М. Хальбвакса;

5) концепцию «мест памяти» П. Нора; 6) подходы к изучению памяти Я. и

А. Ассманов. Таким образом автор попыталась интегрировать вопросы изучения

формирования национальной идентичности через «воображаемое» и собственно

исторической памяти, которая также основывается на мифах и образах,
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изменяющихся во времени и подверженных реинтерпретации в интересах 

различных (прежде всего -  правящих) групп. Однако, на наш взгляд, 

методологическую составляющую работы могло бы обогатить обращение к 

этносимволистской концепции Э. Смита, который уделял специальное внимание 

«мифо-символическим комплексам», составляющим ядро национальной 

идентичности, и концепции «избранности» народа в связи с представлениями о 

его особой миссии в истории. В то же время отсылки к Я. и А. Ассманам, в 

особенности к книге А. Ассман «Длинная тень прошлого: Мемориальная 

культура и историческая политика» кажутся в контексте данного исследования 

не рабочими. Так, автор пишет: «На рубеже XVIII-XIX вв. вокруг образов первых 

колонистов начинает формироваться красочная мемориальная культура, все 

дальше отстоящая от реальной истории переселения англичан в эти земли» (С. 61 

дис.). Понятие «мемориальная культура» следует использовать с большой 

осторожностью, так как в интерпретации упоминаемой А. Ассман, описываемое 

им явление -  это абсолютная новация 1990-х гг., которое предполагает обращение 

к негативным эпизодам собственной истории. Мемориальная культура возникла 

при исключительных обстоятельствах после Холокоста и для предотвращения 

повторения насилия. В контексте диссертации кажется более уместным 

использование нейтрального понятия «публичная культура» в 

этносимволистском понимании: в концепции Э. Смита оно служит для 

обозначения широкого спектра социальных практик, присущих какому-либо 

значимому событию/явлению общественной жизни и способствующих 

консолидации национального сообщества.

Проблема терминологического аппарата в целом является одной из 

ключевых в memory studies и наследуется всеми работами, выполненными в 

данном русле. Поэтому использование в диссертации таких понятий, как 

«коллективная память» (С. 3 дис:.), «историческая память» (С. 4, 15, 34 дис.; С. 14 

автореф.) и даже «культурный код» (С. 4 дис.; С. 3 автореф.) также требует 

пояснения смысла, предполагаемого автором, во избежание недопонимания у 

читателей.
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Что касается источников., используемых в работе, то их репрезентативная 

выборка производит самое благоприятное впечатление, но они также вызывают 

некоторые замечания. Отдельную группу представляют учебники по истории 

США, которые, как пишет И.Е. Рогаева, являются ключевыми средствами 

трансляции официального исторического нарратива и позволяют проследить, как 

представления о Новом Плимуте «закреплялись в массовом сознании 

американцев в разные исторические эпохи» (С. 26 дис.; С. 13 автореф.). В 

приведенном Списке использованных источников и литературы указано 8 их 

наименований. Самое новое издание датируется 1920-м г. В таком случае 

невозможно оценить, какой нарратив транслировался в период 1920-2020 гг., 

особенно с учетом менявшегося внутреннего и внешнего общественно- 

политического контекста, которому автор уделяет много внимания. В то же время 

работы J.W. Loewen «Lies My Teacher Told Me: Everything Your American History 

Textbook Got Wrong» 1995 и 2007 гг., также внесенные в подгруппу «Учебники по 

истории» под номерами 73 и 74, не являются собственно учебными пособиями, а 

представляют критику популярных американских учебников по истории для 

средней школы.

В первой главе «Генезис представлений об отцах-пилигримах в 

«национальном воображаемом» США» И.Е. Рогаева показывает, как и при каких 

обстоятельствах (взаимоотношений с метрополией, конкуренции с 

Массачусетсом, конкуренции внутри элиты Новой Англии, войны за 

независимость, Гражданской войны и др.) локальный сюжет об основании 

колонии Новый Плимут обрел значение «мифа основания» (здесь мы используем 

терминологию уже упоминавшегося нами Э. Смита) США, а первые поселенцы 

превратились в «славных предксв». Анализ привлекаемых в качестве источников 

работ У. Брэдфорда, Э. Уинслоу, Н. Мортона, К. Мэзера и др. позволяет понять, 

какие смыслы и интерпретации плимутского сюжета доминировали в 

исторических сочинениях и общественно-политическом дискурсе на заре 

американской истории и как они использовались в дальнейшем в условиях 

существования альтернативных нарративов происхождения. Вместе с тем автор
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уделяет внимание публичной культуре (в терминологии И.Е. Рогаевой -  

мемориальной культуре), которая начала складываться в рамках формирования и 

закрепления памяти о первых переселенцах: Дню предков, Дню Благодарения, 

мифологизации Плимутской скалы, проникновению связанных сюжетов в 

искусство, литературу и т.д. Это качественно обогащает работу.

Вторая глава «Усвоение» мифа об отцах-пилигримах в конце XIX -  первой 

трети XX в.» посвящена рассмотрению трансформации повествования о предках- 

пилигримах в условиях становления и развития индустриального общества, 

потрясений Первой мировой войны и послевоенного времени, когда нация, 

представлявшая собой сплав различных культур, столкнулась с вызовом новой 

волны иммиграции. И.Е. Рогаева показывает, как история Нового Плимута стала 

ресурсом, к которому правящие и интеллектуальные элиты обратились для 

преодоления кризиса идентичности. Кульминацией стали торжества в честь 

трехсотлетнего юбилея прибытия отцов-пилигримов. В этих условиях автор 

называет государство главным актором символической политики в отношении 

утверждения истории пилигримов в качестве «единственного приемлемого 

прошлого США» (С. 99 дис.) и уделяет внимание и другим группам, пытавшимся 

интегрироваться в американское общество, например, представителям 

еврейского сообщества, католиков, польских иммигрантов (С. 101-105 дис.). 

Особый интерес вызывает освещение научного дискурса о Новом Плимуте в 

указанный период. На наш взгляд, это одна из интереснейших частей 

диссертационной работы, демонстрирующая конкуренцию интерпретаций 

внутри исторического цеха на фоне изменений в общественной-политической 

жизни страны.

В третьей главе «Трансформации представлений об истории Нового 

Плимута во второй половине XX -  первом двадцатилетии XXI в.» автор 

сосредотачивает внимание на прочтении истории Нового Плимута во время и 

после Второй мировой войны -  в условиях изменения геополитического статуса 

США и превращения их в сверхдержаву, участницу холодной войны и 

победительницу в ней. И.Е. Рогаева выделяет два этапа трансформаций: 1) 1940—
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1960-е гг. и 2) 1970—2020-е гг. -  и демонстрирует, как в разных обстоятельствах 

история об отцах-иилигримах использовалась властью для мобилизации 

сообщества перед лицом серьезных угроз миру и порядку внутри страны 

(обоснование участия во Второй мировой войне, борьбы с коммунизмом, 

терроризмом, стихийными бедствиями и др.), и как на вызовы времени 

реагировало научное сообщество. Любопытны наблюдения автора о том, что 

необходимость «идейной» мобилизации американцев на основе образа отцов- 

пилигримов повлекла за собой своеобразную карнавализацию их культа (С. 155— 

158 дис.).

Отдельно следует отметить освещение борьбы индейских активистов за

реинтерпретацию праздника Дня Благодарения и включение в повестку темы

подлинного характера отношения белых колонистов к местному населению в

параграфе «3.2. Ревизия представлений об основании Нового Плимута в 1970—

2020-е гг.». И.Е. Рогаева объясняет это следствием подъема борьбы за

гражданские права в 1960-х гг., что, несомненно, справедливо. Вместе с тем

следует учитывать и то, что 1970-е гг. в целом ознаменовались поворотом к

памяти угнетенных групп и зарождением мемориальной культуры как раз в том

смысле, которым данное понятие и наполняет А. Ассман. Нам кажется, что

применительно к описываемой ситуации с индейцами можно было бы

использовать понятие «контрпамять» для усиления характеристики

взаимодействия официального нарратива с требованиями индейцев избавить

первый от идеализированного и лишенного всяких противоречий описания. Как

показывает И.Е. Рогаева, это взаимодействие отличалось динамикой и в конце

концов альтернативная версия, предложенная индейцами, «фактически отвоевала

себе легальное право на существование бок о бок с каноническим мифом об

отцах-иилигримах» и изменила официальный календарь, в котором появился

День скорби (С. 189 дис.). И тем не менее, что автор тоже подчеркивает, несмотря

на такую серьезную атаку на миф о добрососедстве пилигримов и индейцев как

прообразе мирного сосуществования народов США, сохраняется доминирующим

«положительное» представление американцев о предках-переселенцах и
б



утвержденных им ценностях. Е> этом смысле отвоевавшая себе место индейская 

история продолжает транслироваться, собственно, для индейцев, в то время как 

для «белых» американцев она остается на периферии как не относящаяся к их 

идентичности, и диалог о совместном прошлом не происходит. Пусть 

нижеследующий вопрос и выходит за рамки диссертационного исследования, 

хотелось бы узнать мнение автора о том, возможно ли в США на основе 

мифологии, сложившейся вокруг Нового Плимута, полноценное формирование 

мемориальной культуры в духе Германии, где евреи сумели занять место в 

«национальном воображаемом» немцев?

В Заключении И.Е. ’!Рогаева представила результаты, которые 

соответствуют заявленным во Введении задачам и позволяют судить о 

завершенности исследования. Положения, выносимые на защиту, нашли свое 

подтверждение. Вместе с тем следует отметить следующее. Автор пишет: 

«История Нового Плимута продолжает жить в “воображаемом” американцев, 

подвергаясь шквалу разносторонней критики, но оставаясь основной «точкой 

отсчета» для любой рефлексии о национальной идентичности» (С. 205 дис.). Не 

достает обоснования, что именно объясняет «живучесть» или, если угодно, 

«секрет успеха» истории Нового Плимута в сравнении, например с историей 

борьбы за независимость и Гражданской войны, когда США сумели не только 

отвоевать самостоятельность, но и сохранить свою целостность; ведь это темы, 

которые в условиях иммиграционных кризисов и подъема антирасисткого 

движения, снова раскалывают общество. К тому же оба исторических события 

находятся гораздо ближе к настоящему времени. Какие функции мифа об отцах- 

нилигримах, делающие его уникальным и незаменимым, можно выделить?

Высказанные отдельные замечания, а также незначительные 

пунктуационные и орфографические неточности в тексте не умаляют общей 

положительной оценки работы. Автор отлично владеет материалом и ясно 

излагает его отдельные составляющие: большое внимание уделено описанию и 

характеристике исторических контекстов, влиявших на формирование и
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изменения восприятия истории колонии Новый Плимут во времени. Автореферат 

диссертации отражает содержание и основные положения исследования.

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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