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Актуальность диссертационного исследования Г.Ю. Прокопенкова не 

подлежит сомнению, так как изучение исторической памяти, мемориальные 

исследования -  перспективное направление современной отечественной 

исторической науки. В связи с этим важной в научном плане задачей является 

исследование механизмов формирования и способов .репрезентации 

исторической памяти о Юге США на уровне региональной и национальной 

идентичности с учетом внутренних и внешних вызовов. Вопрос об 

исследовании проблемы исторической памяти американцев о «Старом Юге» 

связан с изучением довоенной южной идентичности, влияния на 

коллективную память Гражданской войны и Реконструкции, анализом 

концептов и осевых идей «южного мифа», а также выявлением механизмов его 

интеграции в дискурс национальной идентичности в конце XIX -  начале XX 

вв.

Диссертационное исследование основано на применении к изучению 

исторической памяти социокультурного и семиотического подходов, а также 

дискурс-анализа. Источниковая база исследования является многогранной и 

репрезентативной. Логика изложения материала не вызывает возражений. 

Степень новизны высока. Основываясь на анализе широкого круга источников 

и литературы, диссертант сумел решить в своей работе поставленные цели и 

задачи. Выводы, к которым он пришел, сомнений не вызывают. Они хорошо 

аргументированы и научно обоснованы.

Автор диссертации справедливо утверждает, что закрепление 

коллективной исторической памяти о травматическом прошлом



поддерживало бытование мифа о «Старом Юге», который во многом заменил 

собой сами реальные исторические события. В этот миф оказались 

органически включены миф о «проигранном деле», идея южной 

исключительности, в которой воплотились представления об истинном 

американизме, а также некоторые расистские аспекты народной культуры, 

закреплявшей долгосрочные стереотипы восприятия темнокожих и 

утверждавшей «превосходство белых». Борьба «южной цивилизации» за свои 

права и независимость в ходе Гражданской войны 1861-1865 гг. 

рассматривалась в контексте Американской революции конца XVIII в. и 

национально-освободительных движений середины XIX в. в Европе.

Следует согласиться с автором диссертации, который полагает, что 

воображаемое прошлое было призвано конструировать действительное 

настоящее. С одной стороны, это воплотилось в консолидации южного 

общества. С другой, исторические символы помогали американцам 

идентифицировать себя с актуальной южной культурой и определяли 

принадлежность к ней. Миф о «Старом Юге» нашел отражение в 

мемориальной культуре, региональной Я-концепции, педагогике патриотизма, 

концепции американской истории в южных учебниках, художественной 

литературе, театре и кинематографе. В конечном итоге этот миф 

способствовал возрождению Ку-клукс-клана в 1915 г.

Представленная диссертация является завершенной научно

квалификационной работой. Содержание и структура автореферата 

подготовлены на хорошем научном уровне. Положения, выносимые автором 

диссертации на защиту, отражают научную новизну проведенного 

исследования, концентрируют внимание на результатах, достоверность 

которых не вызывает сомнения.

Исходя из всего вышесказанного, диссертационное исследование 

Прокопенкова Георгия Юрьевича ««Старый Юг» в исторической памяти 

американцев (1870-е -  1910-е гг.)» и автореферат соответствуют требованиям



п. 9 «Положения о порядке принуждения ученых степеней», а автореферат 

отражает основные положения диссертации, представленной на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  

Всеобщая история (новая и новейшая история).
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