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Актуальность темы диссертационного исследования Тимченко Анны 
Игоревны достаточно очевидна, поскольку англо-американская война 1812— 
1815 гг. является знаковым событием для истории США и международных 
отношений начала XIX в. В ходе войны выявились противоречия в 
американском обществе, возникла проблема кризиса федерации, но правящая 

партия сумела разрешить межрегиональные разногласия и сплотила 

общество. Исследование эволюции отношения американского общества к 
конфликту с Великобританией и стало главной задачей диссертанта. Работа в 
связи с этим поднимает ряд важнейших актуальных проблем американской 
истории таких, как война и общество, консолидация нации перед лицом 
внешней угрозы, регионализм и сепаратизм.

Структура работы представляется четкой и продуманной, позволяющей 
оптимально сгруппировать обширный фактический материал по 
хронологически узловым проблемам и сделать обоснованные выводы и 
заключения.

Положительной оценки заслуживают историографический и 
источниковедческий разделы диссертации. Из текста автореферата и серии 
публикаций со всей очевидностью вытекает, что автор обстоятельно изучил 
отечественную историографию, не ограничился ее анализом во введении, но 
и активно использовал историографические выводы и наблюдения в тексте 
работы. В отечественной историографии практически отсутствуют 
исследования, специально рассматривающие саму войну и отношение к ней 
американского общества, хотя данное событие американской истории 

интересно совпадением во времени с Отечественной войной 1812 г. Данная 
тема остается неразработанной отечественными американистами, а, 
следовательно, является весьма актуальной и научно значимой для 
специального изучения.

Одним из достоинств работы является ее широкая и разнообразная 
источниковая база. Изучение законодательных актов и материалов 
Конгресса, речей и посланий президентов, выступлений конгрессменов,



материалов политических партий, других нарративов рассматриваемой эпохи 
помогло А.И. Тимченко рассмотреть деятельность президента Дж. Мэдисона, 
политиков, проанализировать различные позиции населения отдельных 

регионов, более глубоко исследовать позиции политической элиты. 
Отношение к войне отдельных слоев населения и регионов страны 
прослеживается через изучение таких источников, как газеты, мемуары, 
дневники, литературные произведения, памфлеты и политические 
карикатуры.

Следует согласиться с содержанием основных положений диссертации, 

выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку системного 

изучения отношения американского общества к войне, восприятия событий 
на региональном и партийном уровне. В целом поставленные соискателем 
задачи диссертационного исследования успешно решены. Автореферат 
отражает основные положения диссертации.

Автореферат диссертации А.И. Тимченко на тему «Англо- 
американская война 1812-1815 гг. и американское общество» показывает, 

что ее автор подготовила оригинальную научно-квалификационную работу. 
Диссертация соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, а сама она заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  всеобщая история 
(новая и новейшая история).
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