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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 самоопределения и самопрезентации государств или, иначе говоря, 

их коллективной идентичности в последние годы находятся в центре политических, 

научных и общественных дискуссий в мире. Такой запрос отдельных государств на 

понимание себя и позиционирование среди других объясняется потребностью в 

условиях информационных войн и войн памяти сохранить единство своих обществ и 

защитить их от влияния многочисленных внешних вызовов. Следует также учитывать, 

что проблемы идентичности относительно недавно стали предметом 

исследовательского интереса, особенно в российской историографии, и с этой точки 

зрения работа по сюжетам из американской истории национальной идентичности 

представляется актуальным исследованием.

Ирина Евгеньевна совершенно справедливо указывает, что «история пионеров 

Новой Англии, рассмотренная с позиций истории памяти, выступает в качестве одного 

из якорей американской национальной идентичности, подвластного влиянию 

обстоятельств сегодняшнего дня в той же степени, как и любые другие объекты 

символического наследия прошлого. Изучение дискурса об истории колонии Новый 

Плимут в его развитии способствует пониманию специфики «культурного кода» 

американцев и механизмов репрезентации прошлого в общественном сознании США» 

(стр. 3—4).

Оговоримся, однако, что для выстраивания диалога между РФ и США, о 

котором упоминает автор в плане актуальности, необходимо не только понимание 

ключевых характеристик менталитета американской стороны, но и знание 

исторического контекста, в котором происходило становление национального 

характера Штатов.

Целью работы заявлено выявление закономерностей, факторов конструирования 

и трансформации истории памяти о колонии Новый Плимут в контексте развития 

«национального воображаемого» США (стр. 15). Задачи исследования
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сформулированы в соответствии с обозначенной целью. Объект, предмет 

исследования, хронологические и территориальные рамки прописаны грамотно и 

вопросов не вызывают.

Научная новизна диссертационного исследования определяется спецификой 

объекта и предмета изучения. «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. На основе всестороннего анализа сложившегося круга 

источников и литературы выявлены ключевые этапы в динамике репрезентаций 

первого устойчивого поселения англичан в Новой Англии на всем протяжении 

национальной исторической традиции Соединенных Штатов. Показана 

несогласованность развития репрезентаций Нового Плимута в научном и 

общественно-политическом дискурсах, характеризующих состояние коллективной 

памяти. Проведенное исследование, выполненное в формате «memory studies», 

предоставляет возможность ввести в формирующуюся российскую традицию 

исследований памяти новые проблемные ракурсы, связанные с изучением 

фундаментальных аспектов коллективного самосознания через обращение к 

основополагающим национальным мифам» (стр. 15-16).

Такой замысел исследования оправдывает избранную Ириной Евгеньевной 

методологию кандидатской диссертации. Автор использует ряд понятий, содержание 

которых прописывает в разделе («национальное воображаемое», «идентичность», «миф»). 

Ключевой является концепция «воображаемых сообществ» Б. Андерсона, на которой 

строится исследование, и понятие идентичности, которое автор понимает в логике 

социального конструктивизма, как искусственно конструируемую «в угоду целям 

властных или претендующих на власть социальных групп», и понятие мифа (стр. 17-18). 

Как подчеркивает Ирина Евгеньевна, применительно к изучению эволюции представлений 

о Новом Плимуте в американском «национальном воображаемом» концепт идентичности 

раскрыт во втором значении, что подразумевает признание принципиальной роли 

социально-культурных и политических факторов в формировании общественного 

сознания и определении идейных и ценностных ориентаций нации» (стр. 16-18). Ирина 

Евгеньевна использовала также подходы истории памяти, принципы историзма и научной 

объективности, историко-генетический, историко-сравнительный, историко-системный и
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другие методы исследования. В целом раздел по методологии написан подробно, со 

знанием и пониманием ключевых понятий и их сути.

Круг привлеченных источников оставляет благоприятное впечатление. Автор 

использовала для написания текста научные труды американских историков, в разной 

степени касающиеся истории Нового Плимута (сочинения пуританской 

историографии, романтической, имперской, прогрессистской и других направлений); 

учебники по истории США, публицистику (тексты публичных речей политических 

деятелей, проповеди, прокламации), материалы периодической печати (газеты и 

журналы), а также фотографии ключевых монументов пилигримов. Особую группу 

составляют художественные произведения, в которых фигурируют отцы-пилигримы: 

стихи, поэмы, тексты песен (всего 22,6 наименований) (стр. 24- 27).

Значительным представляется и список привлеченной литературы 

(178 наименований), включающий как общие теоретические работы, так и публикации 

по узконаправленным сюжетам российских и зарубежных авторов. Были привлечены и 

диссертационные работы, особенно большим является массив публикаций в 

периодических изданиях, сравнительно меньше монографий. Важно подчеркнуть, что 

автор использовала труды специалистов за разные годы (что дало Ирине Евгеньевне 

возможность изучить вопрос в динамике), хотя за последние 3-4 года работ почти нет.

Последовательно, в трех главах, Ирина Евгеньевна показывает эволюцию 

представлений о Новом Плимуте и «отцах-основателях», зарождение и развитие мифа 

о пилигримах, его использование национальными лидерами в качестве точки опоры в 

кризисные для американского общества времена. Автор на историческом и 

историографическом материале, в том числе, впервые вводимом в научный оборот в 

заявленной логике исследования, обращает внимание на узловые моменты в 

столкновении разных национальных историй по мере включения все новых 

этнических групп в выработку представлений о национальной истории США. 

Например, «стараниями индейских активистов на привычный, практически сказочный, 

образ Дня благодарения, как символа благоденствия народов Америки, легла тень 

перенесенных страданий коренных жителей Нового Света. Впрочем, демонстративный 

срыв излюбленного семейного праздника вызвал у основной массы жителей США 

скорее раздражение действиями новоанглийских индейцев, нежели сочувствие к ним. 

Новый Плимут занимал в национальном «воображаемом» Соединенных Штатов место, 

освященное устоявшейся традицией почитания пилигримов. Протесты индейцев не
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смогли в одночасье испортить «пилигримский миф» и заставить американцев 

сомневаться в уместности празднования начала английской колонизации северо- 

востока континента» (стр. 166).

К сильным сторонам работы следует отнести выявление в широкой 

исторической динамике изменения содержания и восприятия мифа о Новом Плимуте и 

первых колонистах в «национальном воображаемом» США. Справедливо большое 

внимание уделяется «индейскому» фактору, который не принимался в расчет первыми 

американскими историками, осмысливающими историю Штатов. Например, автор 

теории фронтира Ф.Дж. Тёрнер считал американский Запад «ничейной территорией», 

хотя, разумеется, был осведомлен о проживании там разных индейских племен. 

Индейцы долгое время не были вписаны в национальный культурный код США, и 

только в XX в., как прослеживает Ирина Евгеньевна, стал происходить поворот. Не 

только индейцы, но и другие этнические группы населения, стали заявлять о себе, 

буквально требовать равного к себе отношения и своего места в национальной истории 

и памяти США. Как отмечает автор, предпринимаемые коренными американцами 

действия помогли ввести проблемы индейцев в поле зрения общественности (стр. 168). 

То же самое касается латино-, афроамериканцев и других.

По мере того, как разные этнические группы обретали свое лицо, свой голос, 

происходило и совершенствование, закрепление мифа об отцах-пилигримах. Ирина 

Евгеньевна отмечает, что «термин «отцы» или «предки» появился в дискурсе об 

эмигрантах-сепаратистах позже «пилигримского» компонента. ... Американская 

революция сделала собственное колониальное прошлое американцев более важным 

для них чем когда-либо прежде. Если до 1760-х гг. жители колоний воспринимали 

британскую историю как свою собственную, то в последующие десятилетия на смену 

британскому прошлому пришло обновленное понимание американских истоков и 

возникла потребность в новом «бэкграунде», способном объединить жителей 

революционной Америки. В момент разрыва с британским прошлым жителям 

борющихся за независимость колоний потребовались собственные ценностные 

ориентиры, способные послужить фундаментом новой -  американской -  

идентичности» (стр. 55-56).

Содержание диссертационного сочинения доказывает положения, выносимые на 

защиту, максимально полно погружая читателя в мифологему «Нового Плимута», его 

эволюцию во времени как реакции на взросление самого американского государства.
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Хотя, как подчеркивает автор, «в санкционированной государством официальной 

версии национального прошлого вплоть до настоящего времени сохраняется 

приверженность «классическому» варианту истории об американских началах, 

неуклонно возводимых к Новому Плимуту и его миролюбивым: основателям. Миф об 

отцах пилигримах и сегодня служит точкой мобилизации национальной солидарности 

в моменты масштабных вызовов: террористических угроз, стихийных бедствий, войн и 

массовых болезней. С особой отчетливостью тема беспримерной стойкости предков 

перед лицом неизведанной опасности вновь проявилась с началом пандемии COVID- 

19. История Нового Плимута продолжает жить в «воображаемом» американцев, 

подвергаясь шквалу разносторонней критики, но оставаясь основной «точкой отсчета» 

для любой рефлексии о национальной идентичности» (стр. 205).

Однако именно к этому утверждению автора появляются вопросы: что есть 

«точка мобилизации»? Каким образом эта точка помогает США преодолеть названные 

вызовы? Действительно миф о Новом Плимуте остается действующим инструментом 

ключевым компонентом «национального воображаемого» США?

В конце диссертации приведены приложения, на которых представлена история 

поселения в Плимуте (архивные материалы, содержащие список первых колонистов, 

например), фото Плимутской скалы, национальный монумент праотцам и другие 

памятники в разных городах США, посвященные колонистам, живописные и 

графические изображения сюжетов мифа об отцах пилигримах, почтовые марки, 

денежные банкноты. Все это оживляет текст и придает ему дополнительную» 

значимость.

Достоверность и обоснованность научных положений диссертации 

подтверждается квалифицированным применением в исследовании современных 

методологий и методик исторической науки. Ирина Евгеньевна сумела при всей 

неоднозначности и политизированности темы выдержать повествование в русле 

исторического изложения, в соответствии с паспортом специальности «всеобщая 

история», с опорой на богатый корпус источников и другие материалы. Автор 

восполняет существующий в историографии пробел по нехватке публикаций, связанных 

с пониманием американского национального характера, его становления и места истории 

о Новом Плимуте в «национальном воображаемом» США.

Выводы автора, изложенные в Заключении, в целом возражений не вызывают и 

кратко, по существу, отвечают на задачи исследования. Автор установила истоки и
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условия возникновения мифа о Новом Плимуте в «национальном воображаемом» США; 

определила характер трансформаций образа отцов-пилигримов и связанных с ними «мест 

памяти» в научном и общественно-политическом дискурсах по мере формирования 

американского национального самосознания; проследила этапы и специфические 

социально-политические контексты, определяющие культурную динамику репрезентаций 

«отцов-пилигримов, в том числе -  на фоне альтернативных версий прошлого; выявила 

место пилигримов в современных «конфликтах памяти», присущих полиэтничной 

культуре современных США; охарактеризовала взаимодействие и взаимовлияние 

научных и общественно-политических; репрезентаций Нового Плимута в США.

Несмотря на сильные стороны работы, в ней присутствуют некоторые 

недостатки как смыслового характера, так и касающиеся оформления. Во-первых, 

обратим внимание на тот факт, что Ирина Евгеньевна довела повествование до 2020 г., 

именно тогда обозначилась активизация в США движения Black Lives Matter (BLM), о 

котором автор относительно подробно пишет и которое фактически задало тренд на 

усиление голосов афроамериканцев и других этнических групп, не испытывающих 

трепета к истории Нового Плимута как просто чуждой их картине «национального 

воображаемого». И влияние этих групп только возрастает как в США, так и в другим 

странах. Однако автор настаивает на том, что мифологема о пилигримах по-прежнему 

занимает стержневое место в структуре национальной идентичности в расколотом 

американском обществе. Нет ли здесь противоречия? На стр. 197, подводя итог 

третьей главе, автор пишет, что «несмотря на критическую переоценку прошлого, идея 

о том, что истинными основателями США были первые колонисты Новой Англии, 

продолжает преобладать в коллективной памяти американцев». Этот вывод все же 

представляется спорным на фоне движения BLM и более ранних антирасистских 

выступлениях, о которых подробно пишет Ирина Евгеньевна. Возможно, в качестве 

дополнительного убеждения читателя автору следовало привлечь социологические 

опросы на тему того, что в прошлом страны вызывает чувство гордости, а что чувство 

стыда у жителей США.

Во-первых, Ирина Евгеньевна только мимоходом упомянула Британию, 

пуповину с которой Штаты перерезали в начале XIX в., но которая оказала прямое 

влияние на политические институты и модель коллективной идентичности 

американского государства. Однако автор, кроме первой главы, уже нигде не 

упоминает «британский фактор». Возможно, он не играл большой роли в дальнейшей
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трансформации мифа о Новом Плимуте, однако эволюция тех или иных представлений 

или идентичности, как пра.вило, возможна только в бинарной позиции -  мы изменяем 

представления о себе как реакцию на действия «Значимого Другого». Возникает 

вопрос, кто был таковым «Значимым Другим» в этот период? Кому себя 

противопоставляли Соединенные Штаты в разные периоды эволюции мифа?

В-третьих, в тексте встречаются повторы, например, во Введении дважды 

прописана научная новизна -  на стр. 15-16 и стр. 27-28. Присутствуют мелкие огрехи 

по тексту, описки, стилистические неудачные места. Например, на стр. 55 автор 

пишет: «Процесс соединение (окончание) двух составляющих в единый термин 

происходило позднее -  на фоне американской революции и Войны за независимость», 

на стр. 95 тоже описка в окончании: «Залог прочности американских институтов 

Фишер видел в близость опыта, пережитого пилигримами, всем последующим 

переселенцам»; на стр. 97: «Пышные торжества, сопровождавшие каждый значимый 

момент строительства, подчеркивали значимость (два стилистических повтора) 

наследия пилигримов для федеральной власти»; на стр. 109 ошибка в написании союза 

«также»: «Сьюзен П. Ли так же заявляла о намерении представить объективную 

версию истории США». Определенные затруднения у Ирины Евгеньевны вызывало 

написание союза «тоже» и местоимения «то» с частицей «же». Например, на стр. 53 

такое предложение: «В тоже время (должно быть раздельно), репрезентация Нового 

Плимута, отразившаяся в сочинениях историков-иуритан...», на стр. 199. аналогичная 

ошибка: «В тоже время репрезентации первого устойчивого поселения европейцев в 

Новой Англии, зафиксированные непосредственно в сочинениях колонистов...».

Тем не менее, высказанные замечания не умаляют проделанной автором 

колоссальной работы по сбору и научному анализу материала, его представлению в 

виде диссертационного сочинения. Полученные автором результаты исследования 

могут быть использованы в академической работе и преподавательской деятельности: 

при разработке и ведении общих и специальных курсов, а также подготовке 

монографических трудов и учебных пособий по новой и новейшей истории США и 

проблемам коллективного самосознания.

Автореферат Ирины Евгеньевны Рогаевой отвечает всем предъявляемым 

требованиям, соответствует тексту диссертации и полностью отражает ее содержание. 

В нём охарактеризована актуальность темы, сформулированы цель и задачи, описана 

методологическая основа исследования, дана оценка степени изученности проблемы в



мировой науке, приведены выносимые на защиту положения, определена 

теоретическая и практическая ценность работы, описана её структура, кратко 

изложено содержание всех параграфов диссертации. Личный вклад Ирины Евгеньевны 

в разработку научной проблемы подтверждается также количеством и объёмом 

публикаций: результаты исследования представлены в 6-ти научных публикациях, из 

которых 4 статьи -  в журналах из Перечня ведущих научных изданий ВАК при 

Минобрнауки России.

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что диссертационная 

работа «Колония Новый Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных 

Штатов Ам:ерики» 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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