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на диссертацию Тимченко Анны Игоревны 

«Англо-американская война 1812-1815 гг. и американское общество», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03 - всеобщая история (новая и новейшая история 

Западной Европы и Америки) 

Диссертационное исследование Тимченко А.И. посвящено важному, и 

в то же время весьма неоднозначному, событию в истории США - англо-

американской войне 1812-1815 гг. Военные действия велись не в пользу 

американцев. Тем не менее, в результате войны США был подтвержден 

статус суверенного государства. Поэтому в зарубежной историографии ее 

часто называют «второй Войной за независимость США». Военный 

конфликт с бывшей метрополией вызвал масштабный подъем 

патриотических чувств и способствовал дальнейшему формированию 

национального самосознания американцев. При этом война оказала огромное 

воздействие на социально-экономическую и партийно-политическую сферы 

жизни американского государства. 

Однако многие аспекты «второй Войны за независимость США» 

остаются малоизученными. В частности, требует более глубокого анализа 

отношение к войне американцев, восприятие событий на региональном и 

партийном уровне. В связи с этим, обращение автора диссертации к данным 

проблемам представляется обоснованным и актуальным. 

Научная новизна исследования не вызывает сомнений. Поскольку 

впервые в отечественной американистике на основе анализа различных 

источников проводится комплексное исследование отношения 

американского общества к войне с Великобританией в 1812-1815 гг. 

Историографический обзор, представленный в работе, свидетельствует 

о тщательном исследовании ее автором истории проблемы. Диссертантом 



проанализированы наиболее значимые труды предшественников, выделены 

основные этапы и направления в изучении рассматриваемого вопроса. 

Диссертационное исследование написано на основе разнообразных по 

характеру и содержанию источников. В работе использованы документы 

официального характера такие, как: акты государственного законодательства, 

материалы Конгресса США, административные и дипломатические 

документы. Кроме того, автором широко привлекались документы 

виднейших политических и общественных деятелей, публицистика, 

политические карикатуры, а также статистические материалы. Несомненным 

достоинством диссертации является использование при ее написании 

материалов периодической печати таких газет, как: «Aurora», «Boston 

Gazette», «National Intelligencer», «New York Evening Post», «The Eastern 

Argus», «The Star», «Virginia Argus» и др. 

Методологическую основу исследования составили принципы научной 

объективности, историзма и системности с использованием общенаучных и 

конкретно-исторических методов (историко-сравнительного, проблемно-

хронологического, историко-биографического и др.). 

Структура диссертации соответствует поставленным задачам 

исследования. Текст работы состоит из трех глав, введения и заключения. 

Логика изложения материала не вызывает возражений. 

Во «Введении» четко обозначены цели, задачи исследования, его 

научная новизна и практическая значимость. Хронологические рамки работы 

охватывают период президентства Т. Джефферсона (1801-1809 гг.), во время 

которого формировались предпосылки вооруженного конфликта между 

Великобританией и США, и период самой англо-американской войны 1812-

1815 гг. 

В первой главе диссертации «Состояние американского общества 

накануне англо-американской войны» рассмотрена социально-экономическая 

и политическая ситуация в США в преддверии военного конфликта с бывшей 

метрополией. В соответствии с тематикой диссертации значительное 



внимание автор уделяет характеристике социального состава американского 

общества. При этом диссертантом предпринята попытка показать 

зависимость отношения американцев к возможной войне с Великобританией 

от партийной принадлежности и региональных особенностей страны. Весьма 

удачным моментом этой части исследования является анализ дебатов 

Конгресса США, прессы и публицистики. 

Во второй главе «Восприятие американским обществом начального 

этапа англо-американской войны (1812-1813 гг.)» показана реакция 

населения США на объявление войны и начало военных действий. Автором 

анализируется начальный период военного противостояния с 

Великобританией и политика правящей партии, направленная на дальнейшее 

продолжение войны. Президентские выборы 1812 года, проходившие в 

"военных" условиях, продемонстрировали незначительный перевес 

сторонников продолжения войны. 

В третьей главе «Завершающий этап войны и позиция американского 

общества (1814-1815 гг.)» исследован процесс эволюции отношения 

американцев к войне. Автор убедительно доказывает, что характер войны 

кардинальным образом меняется. Она становится оборонительной и ее 

захватнические экспансионистские цели отходят на второй план. 

Американское общество все больше проникается осознанием необходимости 

сплочения перед лицом врага. В глазах большинства американцев защита 

страны становится патриотическим долгом, а сама война начинает 

восприниматься как «вторая Война за независимость». При этом, 

диссертантом рассматриваются позиции американского общества в 

отношении сепаратизма Новой Англии, выразившемся в решениях 

Хартфордского конвента, и к проблеме заключения мирного договора. 

В заключении подводятся итоги исследования, сформулированы 

основные выводы. Заключение позволяет говорить об успешном достижении 

цели и задач исследования. Выводы, содержащиеся в диссертации, основаны 



на анализе широкого круга источников и литературы и достаточно 

аргументированы. 

Вместе с тем, диссертация имеет определенные недостатки. 

Автор работы зачастую слишком абсолютизирует 

дифференцированное отношение населения США к англо-американской 

войне 1812-1815 гг. по региональному признаку. Так, на с. 123 диссертант 

пишет, что в среднеатлантических штатах были как сторонники, так и 

противники войны. При этом южные и западные штаты восторженно 

отнеслись к началу военных действий. Последнее утверждение 

представляется слишком категоричным, поскольку в этих регионах (Юг и 

Запад) также имелось много противников военных действий. 

В этой связи, в диссертации не уделено должного внимания 

характеристике антивоенных настроений в южных и западных штатах. 

Немного поспешным представляется вывод автора о том, что после 

англо-американской войны 1812-1815 гг. перестала существовать 

федералистская партия (с. 214). После Хартфордского конвента она, 

безусловно, была дискредитирована в глазах общественности и стремительно 

теряла популярно. Однако, партия федералистов еще не ушла с политической 

арены США. Кандидат от данной партии принимал участие в президентских 

выборах 1816 г. Достаточно сильными оставались политические позиции 

федералистов на местном уровне. В начале 1820-х гг. представители 

федералистской партии сохраняли присутствие в обеих палатах Конгресса 

США. 

В диссертации есть отдельные погрешности в оформлении сносок. Так, 

в ряде случаев при последовательной ссылке на один и тот же источник на 

странице автор пренебрегает использованием общепринятого сокращения 

«Ibid.», что приводит к повторам в подстрочном примечании (с.70-75, 80-84, 

157, 179). Также при ссылке на публикации, размещенные на интернет-

ресурсах, диссертант часто не указывает в сноске автора и название статьи (с. 



105, 109, 112, 115, 121, 129 и т.д.). Это затрудняет идентификацию указанных 

в сносках источников. 

Высказанные замечания не снижают общего положительного 

впечатления от диссертационной работы. 

Диссертация Тимченко А.И. является самостоятельным исследованием 

и, несомненно, вносит определенный вклад в изучение истории США первой 

четверти XIX века. Полученные результаты могут быть использованы как в 

дальнейшей научной работе, так и для подготовки лекционных курсов и 

спецкурсов по истории США и истории международных отношений. 

Автореферат диссертации и статьи автора, три из которых 

опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК, отражают основное 

содержание работы. 

Диссертация Тимченко Анны Игоревны «Англо-американская война 

1812-1815 гг. и американское общество» полностью соответствует 

требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. N 842, а соискатель заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -

всеобщая история (новая и новейшая история Западной Европы и Америки). 
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