
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

Острый кризис национальной идентичности, переживаемый сегодня обществом 

Соединенных Штатов Америки и выражающийся в активном ниспровержении былых святынь 

и авторитетов, определяет высочайшую актуальность исследований, посвященных эволюции 

коллективного воображаемого американцев и генезису их национального мифа. Именно таким, 

весьма актуальным и полностью оригинальным исследованием является кандидатская 

диссертация И.Е. Рогаевой, посвященная той роли, которую историческая память о колонии 

Новый Плимут играла в коллективном воображаемом граждан СШ А.

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и трех приложений. Во 

введении автор убедительно обосновывает актуальность темы, определяет объект и предмет 

исследования, анализирует степень изученности проблемы, формулирует цели и задачи работы, 

ее хронологические рамки и методологические принципы, характеризует использованные 

источники.

В первой главе диссертационной работы автор дает развернутый анализ условий и 

специфики генезиса основополагающего (в недавнем прошлом) для американской 

национальной идентичности мифа об «отцах-пилигримах», прибывших в Новый Свет на 

корабле «Мэйфлауэр» и заложивших колонию Новый Плимут. И.Е. Рогаева убедительно 

показывает, что этот миф оформился лишь в второй половине XVIII в., в условиях нараставших 

противоречий между колониями и метрополией, став идеологическим обоснованием для 

североамериканского сепаратизма. В XIX в., по мере усиления кризиса в отношениях Севера и 

Юга США, тот же миф служил оправданием претензий Новой Англии на ведущую роль в 

составе Федерации.

Вторая глава исследования посвящена тем трансформациям, которые национальный 

миф об «отцах-пилигримах» претерпел при вхождении США в эпоху индустриализации в конце 

XIX -  первой половине XX вв. Автор демонстрирует, что в условиях массового притока 

мигрантов в США, пришедшегося на этот период, этот миф использовался для обоснования 

своих принципов как сторонниками концепции США как «плавильного котла», так и 

«нативистами», боровшимися за сохранение англосаксонского и протестантского ядра 

американской культуры. Те и другие апеллировали к авторитету «отцов-гшлигримов», 

вкладывая, однако, в их образы диаметрально противоположные смыслы. Здесь же И.Е. Рогаева
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проанализировала отражение данной идеологической контроверзы в американской 

историографии того времени.

В третьей главе диссертантка прослеживает эволюцию роли «новоплимутского мифа» в 

коллективном воображаемом населения США второй половины XX -  начала XXI вв. от 

идейного основания концепции американской исключительности до одного из центральных 

объектов происходящей в последние десятилетия деконструкции национального прошлого.

Выводы, сформулированные в Заключении, представляются хорошо обоснованными и 

обладающими несомненной новизной.

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.

Главный научный сотрудник, руководитель 
лаборатории «Мир в эпоху Французской 
революции и Наполеоновских войн» 
федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Институт всеобщей истории 
Российской академии наук»
(119334, г. Москва, Ленинский пр., 32А;
8 (495) 938-13-44; dir@igh.ru; https://igh.ru), 
доктор исторических наук 
(07.00.03 -  Всеобщая история)

Я, Чудинов Александр Викторович, даю согласие на обработку моих персональных данных,

Чудинов Александр Викторович

05.09.2022 /

связанную с защихо^гдарр^р^ации и оформлением аттестационного дела И.Е. Рогаевой.

Чудинов Александр Викторович
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