
отзыв
на автореферат диссертации 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

Актуальность исследования основана на повышенном внимании историков 
к вопросам формирования американской нации, национальной идентичности и 
самосознания жителей США, как одного из самых сложных внешнеполитических 
партнеров Российской Федерации.

Определяя степень изученности проблемы, автор приходит к выводу, что в 
исторической науке сложился широкий круг работ, посвященный изучению 
фундаментальных аспектов исторического сознания или национальной 
идентичности жителей Соединенных Штатов Америки и выделяет в корпусе 
историографических источников два крупных блока -  российскую и 
американскую историографию. Также историография подразделяется на 
событийную, направленную на определение американской идентичности, и 
работы по «истории памяти». Автор приходит к выводу, что несмотря на обилие 
исследований, пространство и динамика изменений коллективной памяти о 
колонии Новый Плимут изучено фрагментарно, что выявляет необходимость 
комплексного изучения трансформации представлений о прошлом этой колонии.

Объект, предмет сформулированы корректно для исследований в этой 
области науки. Поставленная цель реализуется через пять задач.

Для решения поставленных в диссертационном исследовании задач автор 
использует базовые принципы теории исторического познания: принцип 
историзма и принцип научной объективности, а также специальные методы: 
историко-генетический, сравнительно-исторический, хронологический, 
проблемный.

Для достижения поставленной цели автор использует концепцию 
«воображаемых сообществ» Б. Андерсона; понятие «идентичность» объясняет в 
русле социального конструктивизма, с точки зрения которого «идентичность» 
культивируется искусственно в угоду целям властных или претендующих на 
власть социальных групп и потому не может быть идеологически нейтральной; 
понятие «Миф» в работе понимается сквозь призму семиотического подхода Р. 
Барта, согласно которому мифом фактически может выступать любой 
символический объект современной или исторической реальности, чей смысл 
был адаптирован к текущим принуждениям социокультурного дискурса и 
получил дополнительное эмоциональное воздействие. Обобщающей 
концептуальной рамкой устанавливается социальный конструктивизм, 
вдохновивший «прагматический поворот» социальных наук, впервые 
использованный М. Хальбваксом для конструктивистского прочтения природы 
коллективной памяти. Использованы также теоретические концепции Я. Ассман, 
А. Ассман и П. Нора.

В базе историографических источников автор выделяет, во-первых, 
крупный комплекс научных трудов американских исследователей по истории 
Нового Плимута, разделяемый на четыре подгруппы по хронологическому
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принципу, во-вторых — группу учебников по истории США, закрепляющую 
официальный исторический нарратив. Далее в качестве отдельных групп 
источников указываются публицистика, периодика, изобразительные источники, 
и художественные произведения.

Описание источников, научной новизны, теоретической и практической 
значимости работы, структуры исследования, положений, выносимых на защиту, 
создают всестороннее объективное представление о диссертационной работе.

Представленный автореферат комплексно характеризует научный уровень, 
структуру и содержание работы, обоснованность выводов и решений. На основе 
представленного автореферата и сведений об апробации и публикациях по теме 
диссертации можно сделать вывод о высокой степени самостоятельности работы. 
К положительным сторонам исследования следует отнести глубину проработки 
историографических источников, строгую структурированность и 
последовательность изложения.

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, Агеева Вера Валентиновна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
И.Е. Рогаевой.
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