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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

Проблемы изучения этнической и национальной идентичности, 

исторической памяти находятся в современной исторической науке в центре 

внимания и разрабатываются на фактическом материале многих стран и 

исторических периодов. В этой предметной области в настоящее время 

доминирует конструктивистская парадигма, которая, действительно, позволяет 

многое понять в том, как происходит процесс формирования идентичности и 

исторической памяти. Автор представленной к защите диссертации Ирина 

Евгеньевна Рогаева тоже аффилирована выполненное ею исследование с 

конструктивистской методологией и в характеристике теоретических основ 

своей работы указала, что опирается на методологические идеи М. Хальбвакса, 

Р. Барта, П. Нора, Я. и А. Ассман, и особенно на концепцию «воображаемых 

сообществ» Б. Андерсона. К имени Бенедикта Андерсона только надо было бы 

также добавить имена Эрика Хобсбаума и Теренса Рейнджера, поскольку 

опубликованная под их редакцией книга «Изобретение традиции» была 

опубликована практически синхронно с первым изданием книги Андерсона 

«Воображаемые сообщества» в том же 1983 г., только она не переведена на 

русский язык. Отработать социально-конструктивистские методологические 

идеи на историческом материале США -  это интересный и познавательно 

значимый подход, только начинающий разрабатываться в отечественной 

исторической науке. Автор диссертации даже провозгласила, что в её 

исследовании «впервые в мировой исторической науке осуществлено 

комплексное исследование исторической памяти о Новом Плимуте, определены 

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

США о национальных истоках» (стр. 15-16 в диссертации). При чтении этих
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строк диссертации всё же, в первую очередь, возникают в памяти слова о гномах 

на плечах великанов, приписываемые французскому философу Бернару 

Шартрскому, жившему в XII в.

Конструктивизм как методологический подход в этнологии в 

исторической науке во многом как раз сложился на основе осмысления 

формирования именно американской нации, и это хорошо понимали сами 

создатели этого подхода. Вместе с тем, применение конструктивистской 

методологии к конкретному сюжету о Новом Плимуте, его первопоселенцах и 

их роли в формировании американской нации как «воображаемого сообщества» 

перспективно и продуктивно в познавательном отношении, способствует 

приращению исторического знания, несёт в себе элементы новизны, а 

представленная к защите диссертация И.Е. Рогаевой выполнена в русле развития 

современной мировой исторической науки.

Как видно при знакомстве с текстом диссертации, автор работы 

продуманно сформулировала объект и предмет, хронологические рамки, 

эвристически продуктивно определила цель и задачи исследования. Автор 

диссертации привлекла к рассмотрению очень значительный круг источников. 

Учитывая то, что вопросы истории поселенцев Нового Плимута отражены в 

большом массиве материалов, И.Е. Рогаева верно расставила приоритеты в 

формировании корпуса источников для диссертационного исследования. При 

работе с трудами американских историков, которые являются 

историографическими источниками для исследования, диссертантка выделила 

этапы в развитии историографии изучаемой ею темы, определила идейно

теоретические основы в научно-исследовательской деятельности историков, 

занимавшихся историей плимутских первопереселенцев. Важно, что автор 

диссертации привлекла к анализу важнейшие учебники по истории США, что 

позволило показать, как учебная литература работала на формирование 

гомогенной национальной идентичности американцев. Использованы в 

исследовании, как видно, также тексты публичных речей политических

деятелей, проповеди, материалы периодической печати (преимущественно
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общенациональные и региональные газеты, оказывающие наиболее широкое 

влияние на формирование и структурирование общественного мнения). Заметно 

также, что диссертантка учла влияние происходящего в современной 

исторической науке визуального поворота, и привлекла к исследованию 

изобразительные источники, несущие информацию о восприятии художниками 

и общественным сознанием ключевых эпизодов легенды об основании Нового 

Плимута. Само по себе информативно, познавательно значимо для изучения 

темы уже то, что сюжеты из жизни первопереселенцев так широко отобразились 

в картинах, гравюрах, плакатах, почтовых марках, денежных купюрах, 

продававшихся открытках с фотографиями ключевых памятников, посвящённых 

пилигримам. Для изучения массового исторического сознания, «национального 

воображаемого» важны также произведения художественной литературы, что 

тоже учла диссертантка и привлекла к исследованию значительный массив 

произведений художественной литературы, в которых фигурируют образы 

отцов-пилигримов. Привлеченный автором диссертации для изучения круг 

источников, несомненно, репрезентативен, что является основой достоверности 

выводов, сформулированных в работе.

В диссертации представлена также обобщенная характеристика степени 

изученности темы исследования под углом зрения отражения в работах 

историков вопросов изучения исторической памяти и формирования 

национальной идентичности американцев в русле подходов «memory studies».

Выбранная диссертанткой структура работы позволяет ей решать те

задачи, которая она поставила перед собой. В тексте диссертации

разворачивается последовательный анализ процесса конструирования мифа о

Новом Плимуте с момента основания поселения, выделены и охарактеризованы

этапы этого процесса, и рассмотрены также события 2020 г., ярко и

концентрированно выразившие особенно интенсивно развернувшийся с 1970-х гг.

кумулятивный процесс ревизии роли и значения деятельности плимутских

первопоселенцев и появления европейцев на североамериканском континенте в

целом. И.Е. Рогаевой удалось проделать содержательный историографический
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анализ и выявить связь тех рубежей и вех в развитии истории США, которые 

играли роль важнейших факторов в конструировании и развитии мифа об отцах- 

пилигримах, и особенностей развития исторического сознания и исторической 

памяти американцев. Как показала автор диссертации, миф об отцах-пилигримах 

оказался полезен для осмысления и обоснования в американском общественном 

сознании поразительно широкого круга событий и новых рубежей в развитии 

страны. Нарратив о первопоселенцах Нового Плимута, как показано в 

диссертации, оказался полезным и для идеологического обоснования 

формирования североамериканской идентичности при разрыве с британской 

метрополией в годы Войны за независимость, и для идеологической интеграции 

страны после Гражданской войны между Севером и Югом США, и для того, 

чтобы подкрепить североамериканскую идентичность и идейное наследие на 

фоне заметно увеличившейся в численном выражении иммиграции в США в 

последние десятилетия XIX -  начале XX в. История о плимутских 

первопоселенцах, как оказалось, отмечает диссертантка, пригодилась и для 

мобилизации американского общества в начале второй мировой войны, служа 

примером успешного преодоления народом Америки тяжелых испытаний, и 

даже в годы «холодной войны», когда рассказ о первопоселенцах стал составной 

частью обоснования традиционных устоев американского общества и 

компонентом идеологии американской исключительности. Рассматривая то, как 

рассказ о плимутских первопоселенцах в американском общественном сознании 

начинал играть все новыми и новыми аспектами, самой диссертантке удалось 

выстроить в тексте диссертации содержательный, полезный и интересный для 

чтения нарратив.

Во втором разделе второй главы диссертации «Осмысление истории 

Нового Плимута в научном дискурсе США конца XIX-первой трети XX в.» 

автором была проделана важная работа по рассмотрению процесса углубления 

фактических знаний о деятельности первопоселенцев Нового Плимута в 

американской исторической науке рубежа XIX-XX вв. Как показала 

диссертантка, в изучении этих вопросов американские историки тех



десятилетий, особенно представители имперского и прогрессистского 

направлений, расширяя фактическую базу знаний в этой области, смогли при 

академическом, уравновешенном и объективном подходе к изучению 

колониального периода ранней американской истории дать наиболее 

взвешенные характеристики деятельности, роли и значению колонистов в Новом 

Плимуте для американской истории. Автор диссертации показала здесь также и 

несинхронность и содержательные различия в развитии академического и 

общественно-политического дискурсов об отцах-пилигримах. В тоже время 

научно-историческое сообщество все же улавливает запросы к переосмыслению 

образов отцов-пилигримов, связанные с социокультурными и политическими 

процессами, разворачивающимися в американском обществе. Как это стало 

заметно с рубежа 1960-1970-х гг. и развивалось во все более заметной степени 

ближе к современности, научно-историческое сообщество, профессиональный 

исторический дискурс стал вносить все больший вклад в деконструкцию мифов 

о колонии Новый Плимут и первопоселенцах по мере развития 

методологических подходов новой социальной истории, истории 

повседневности, исторической антропологии, психоистории, истории 

окружающей среды. К этому перечню методологических подходов, влияние 

которых, по мнению автора диссертации, стимулирует переосмысление 

деятельности и роли первопереселенцев, стоило бы добавить влияние 

постколониального подхода, в рамках которого и стало оспариваться культурное 

доминирование белых, англо-саксов, протестантов в американской истории. 

Появившийся в своем первоначальном виде в трудах Эдварда Вади Саида 

постколониальный дискурс, концептуализированный на примере анализа оценок 

Западом истории и культуры Востока, сейчас мощно влияет на массовое 

сознание в США, вводя американскую общественную жизнь в состояние 

турбулентности с трудно предсказуемыми последствиями.

Вместе с тем в тексте диссертации есть некоторые не вполне продуманные 

утверждения и формулировки, неточности.
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Во введении автор пишет о США как о государстве, традиционно 

ассоциируемым с «плавильным котлом наций» (С. 4). Эта метафора была 

расхожей и в научной литературе, и в периодической печати вплоть до 1980-х гг., 

но далее и американские исследователи, и те, кто пишет в США для более 

широкой аудитории, стали во все большей степени осознавать, что этнические 

идентичности иммигрантов, прибывающих в США, не растворяются в 

американском плавильном тигле. США более не ассоциируются с «плавильным 

котлом», что нашло отражение, в частности, в рассуждениях и сравнениях 

известного американского политолога Сэмюэла Хантингтона (1927-2008) в 

работе «Кто мы?», что тоже нужно было бы отметить. В этой работе по своим 

промежуточным результатам ход формирования американской нации 

сравнивается с «томатным супом», в котором был первоначально 

доминировавший компонент (WASP -  белые, англо-саксы, протестанты, 

преобладание которых в американской политике и общественной жизни давало 

основание считать американской общество гомогенным и называть именно 

«томатным супом»). Затем же, к концу XX -  началу XXI в., применительно к 

оценке характера американского общества стали использовать понятие «салат» 

(в салате составные части только перемешаны, но каждый из компонентов 

остаётся самим собой). В наши дни в общественной жизни США проявляется 

всё больше свидетельств серьезного раскола американского общества по 

расовым и этническим характеристикам, о чём писал С. Хантингтон, в том числе 

в работе «Кто мы? Вызовы американской идентичности», которая в 2004 г. была 

опубликована в русском переводе и своим содержанием и выводами тоже 

помогла бы автору диссертации, если бы его книга попала в поле зрения 

диссертантки, но в списке литературы в диссертации этой работы нет.

Автор диссертации пишет, что проблема изучения представлений о Новом 

Плимуте в исторической памяти США является новой для российской науки, 

при этом начиная историю развития отечественной американистики только с 

упоминаний трудов историков, работавших по исследуемой ею проблематике в

советское время (и называя А.В. Ефимова, Ю.Л. Слёзкина) (стр. 9-10).
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Носледовало бы отметить, что отечественная американистика стада развиваться 

до начала советского периода, восходит к дореволюционному времени. Как раз 

изучению истории английских колоний в Северной Америке, особенностей 

мировоззрения и культуры американцев уделил немало внимания один из 

основоположников российской американистики Павел Григорьевич Мижуев 

(1861—1931), в рамках обширного научного наследия которого следует выделить 

особенно такие работы, как: Мижуев П.Г. История колониальной империи и 

колониальной политики в Англии. СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1902; изд. 2-е доп. 

СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1909; Он же. История великой американской демократии 

(Северо-Американских Соединенных Штатов). СПб.: Брокгауз-Ефрон, 1906. 

Мижуев также опубликовал значительное количество работ, в которых 

исследуются проблемы влияния американской религиозной и политической 

культуры на все основные аспекты общественной жизни в США. У поминаемый 

диссертанткой советский американист А.В. Ефимов назвал П.Г. Мижуева 

«кадетствующим историком» (Ефимов А.В. Очерки истории СШ А: от открытия 

Америки до окончания гражданской войны (1492-1870). 2-е изд. М.: Учпедгиз, 

1958. С. 425). Но научно-исследовательская деятельность Млжуева, как 

представителя культурно-исторического направления в русской исторической 

науке в изучении истории США, была намного шире этих пристрастных 

политизированных характеристик и как раз подчёркивала влияние культурно

исторического фактора, особенностей мировоззрения на развитие 

североамериканских колоний, американского общества в целом, что интересует 

в изучении истории США и саму диссертантку. Так что этого отечественного 

американиста не следовало упускать из виду.

В том, что относится к историографии темы диссертации, заслуживают 

внимания не только те две монографии известного отечественного американиста 

Л.Ю. Слёзкина, которые упомянуты в историографическом обзоре, но также и 

еще несколько его важных книг (Слёзкин Л.Ю. У истоков американской 

истории: Массачусетс, Мэриленд (1630-1642). М., 1980; Он же. У истоков 

американской истории: Виргиния и Мэриленд в годы Английской революции
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(1642-1660). М., 1989; Он же, У истоков американской истории: Роджер 

Уильямс, 1603-1683. М., 1993), не использованные автором.

Не хватает систематичности автору диссертации также в характеристике 

новейшей современной отечественной историографии изучаемой ею темы. 

Полезно для автора диссертации было бы знакомство с работой 

Н.Е. Покровского «Ранняя американская философия. Пуританизм». М., 1989, 

которая не попала в поле зрения диссертантки. Заметен и еще один пробел: 

упомянув диссертационные исследования Г.В. Александрова, К.Л. Савинова, 

диссертантка почему-то не использовала многочисленные и значимые работы их 

научного руководителя И.Ю. Хрулёвой, рассматривающие ряд аспектов в 

анализе взглядов и деятельности радикальных пуритан, которые как раз и 

основали колонию в Новом Плимуте -  работы Хрулёвой, удивительным 

образом, даже отсутствуют в списке использованных в диссертации 

исследований.

Для изучения особенностей исторического сознания и национальной 

идентичности американского общества, особенностей мышления и культуры 

американцев более активно могли быть использованы упоминаемые в списке 

литературы, но не работающие в достаточной мере в тексте на раскрытие 

изучаемой автором диссертации темы об особенностях исторической памяти и 

мышления американцев классические работы американских историков Перри 

Миллера (1905-1963), Дэниела Еурстина (1914-2004). Из полезных публикаций 

новейших современных исследователей для работы над диссертацией можно 

было привлечь, в частности, еще также книгу Дженнифер Ратнер-Розенхаген 

«Идеи, которые создали Америку» (Ratner-Rosenhagen J. The Ideas That Made 

America. A Brief History. New York: Oxford University Press, 2019. X, 220 p.).

Встречаются в тексте диссертации также некоторые понятийные 

неточности. Так, сторонников более активного участия США в международных 

делах традиционно называют в отечественной исторической науке 

«интервенционистами», а не «интернационалистами», как неточно выразилась 

автор диссертации (стр. 133-134).



Несмотря на отдельные недочёты, диссертация И.Е. Рогаевой является 

самостоятельным законченным исследованием, в котором достигнута цель и 

решены те задачи, которые поставила перед собой автор. Научно-историческому 

сообществу представлена содержательная, познавательно значимая работа. 

Основное содержание и результаты исследования прошли достаточно широкую 

апробацию в докладах в ходе международных и всероссийских научных 

конференций, в научных публикациях, в том числе, включенных в перечень 

рецензируемых научных изданий, рекомендуемых ВАК РФ.

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 учёной степени кандидата исторических 

наук по специальности 5.6.5. Историография, источниковедение, методы 

исторического исследования.
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