
отзыв
на автореферат диссертации Рогаевой Ирины Евгеньевны «Колония 
Новый Плимут в «национальном воображаемом» Соединенных Штатов 
Америки» представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 5.6.5. Историография, 
источниковедение, методы исторического исследования.

Диссертационное исследование Ролевой Ирины Евгеньевны, 
проведенное в рамках актуального формата «memory studies», вводит в 
российскую историческую науку новые практики, связанные с изучением 
коллективного самосознания через исследование основополагающих 
национальных мифов. На огромной источниковой базе, включающей как 
собственно научный и учебный дискурсы, так и публицистику, 
художественные и иконографические документы, автор проанализировала 
эволюцию мифа о «Новом Плимуте» с начала его зарождения и до 
настоящего момента, что собственно говоря, определяет новизну и является 
основным достоинством автореферата и всего исследования Рогаевой Ирины 
Евгеньевны.

В автореферате грамотно и логично сформулированы объект, предмет, 
цель и задачи исследования, а также аргументирован междисциплинарный и 
комплексный характер работы, обусловивший применение разных методов 
исторического познания.

Структура диссертационного исследования, выстроенная по 
проблемно-хронологическому принципу, отвечает задачам и цели работы. В 
трех главах и семи параграфах автор последовательно раскрывает эволюцию 
памяти и мифологии о Новом Плимуте. Согласно проведенному 
исследованию память об основателях Нового Плимута претерпела 
значительную эволюцию на протяжении всего периода своего 
существования: пройдя путь от незначительного эпизода прошлого первых 
поселений англичан в Новом Свете к базовому нарративу сначала Новой 
Англии, и затем -  к стержневому общенациональному мифу.

К сожалению, объем автореферата не позволяет понять как механизм 
«переформатирования» мифа о «Новом Плимуте» реализовывался в разных 
регионах США, были ли какие-то принципиальные отличия между 
регионами или штатами, можно ли выделить какие-либо закономерности в 
этом процессе.

Список опубликованных по теме научных работ отражает глубокую 
проработку проблемы и достаточную репрезентативность полученных новых 
результатов. Рецензируемый труд является оригинальным завершённым 
диссертационным исследованием. На основании текста автореферата можно



сделать вывод, что работа И.Е. Рогаевой соответствует критериям, которым 
должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата наук -  
Положение о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года, № 842.

Все перечисленное дает основание считать, что автореферат 
диссертации Рогаевой Ирины Евгеньевны соответствует всем требованиям, а 
её исследование является важным вкладом в развитие отечественной 
американистики. ЕЗ связи с этим, считаю, что автор заслуживает присуждения 
искомой степени кандидата исторических наук по специальности 5.6.5. 
Историография, источниковедение, методы исторического исследования
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