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диооертационное исследование А.и. ]имченко посвящецо изуче!ти1о эвол1о-

ции общественнь1х насщоений американцев в период войньт €11]А с Англией 1812

1815 гг. Англо_американска'! война напрям],,!о связана с процессом нациеощои-

тельства и формированием нацио}{альной идент1г1ности в с1пА, поокольку впер-

вь1е в национ!цьной истории мс!лодое государство проходило иопь1.гание на проч-

ноогь' формируя гтантеон внутренних и вне1дних врагов' а так)ке осуществ.']яя цо-

иск национ!!ль|{ь1х оимводов и визуальных саморег1резентаций. Борьба политиве-

ских партий, вьтборы президента в условиях войнь], эвол1оци'1 общественцого мне-

ни'1 в ходе воепнь]х действий' вь1зовь1 регион!ши3ма проблемы' которь1е не теря-

}от своей актуальнооти и заслужива1от пристального в!{иман!!я в современнь]х ус_

лови,{х.

Ёовизна диооертации обусловлена тем! что впервь]е в цсториографии на ос_

нове боль1!]ого маосива истот|ников в ней предпринимается попь]тка комплексцого

анализа обществен!]ь1х настроений америка|{цев в период войны €]1]А с Англией

1812-1815 гг.

!;ш исследования заявленной темы соискательница исцользоваша документь1

официального и личцого [1роисхо)кдения, щблицистиц и памфлетнуго лгшерацру.

Фсо6ого внимания заслуж|твает умель1й ашализ вербальных и визуальных (карика-

туры) материалов периоди.|еской пенати, без него невозмо)с]о изучать обществен-

ное м[]ение в сшА. Репрезентативная источникова'| база позволила А.}1. тимченко

успе11]но сг1равиться с поставленнь1ми задачами.

йсториощафитеокий обзор, представленнь!й в автореферате! овидетельству-

ет о гщбоком осмь1слении историоФафии завяленной темь1 и о ее новизне. |!ри

этом автору стоило обратить вцимание на новей1пие [убликации по ро0сийско-

американским отно|]]ениям избранцого периода. Б частнооти! на статью и'и. ку-

рилль1 "(Русские пра3дники)) и америка1{ские спорь1 о России в 1813 г.''' о:тублико-

ванщ1о в 2015 г. в ко;тлекгивной монографии "Россия и €111А: познавая друг дру_

га". эта тцбликация имеет нег1осредствен!]ое отно1цение к заявленной проблемати_



ке и акце!{тирует вним.!ние 11а исг1одьзова]{ии русского <другого') во внутрцпар-

]-ийной борьбе в период,шгло-американской войнь!.

А.и. тимченко четко определя9т объект и предмет иоследования' а так)ке его

3адачи, фамот1]о формулщует основные гтоложени'|' вь1носимь1е на защиту. Фдна-

ко в щедло)кенном вариаттге цель щблирует предмет исследовави'!. в то время как

оца должна его углуб.:тять '

1окст работьт структурирован в ооответствии с проблемно-хронологическим

11рицципом. структура диссертации г1редстав.]т'1ется продуманяой и логичной и не

вь1зь1вает возражений. в первой'главе диссертации (состояние американст<ого об-

щества 1{ака1{уне англо-американской войны) охарактеризована социальна'{ сщук-

тура общества и г{роанализироваво вл,1 !ние г1арт,1йной принадле)кности и регио-

ц;шьной цдентич!1ости ца отношение к войне. Автор обращает внцмацие на эконо-

м'г{еское и г1олитическое состояние сщань1 в период рестцбликанских админист-

ралий 1' АжефФеРсона и ,{ж. \4эдисона и раосматривает осцовнь1е направле11!1,{

вне1пцей политики €оединенных 1]!татов накануне англо-америкацской войнь1.

Фообый интерес представ']1'{ет втора'{ глава диссертацци (воспр*1я1ие амери-

канским обществом нача.]1ьцого этапа англо-{!мериканской войны (1812-1813 гг.)>'

в которой показана реакция различ!]ых слоев населени'1 с1[1А на объявление войвьт

и нач2цо военных дейотвий с учетом регионш1ьных экоцоми.|еских и политических

интересов. а !ак'ке партииньлх щсдпоч'|ений'

1ретья глава <<3авертпатощий этап войнь, и позици'1 €|мерика1!ского общества

(1814 18]5 гг.)> акцентирует внимание ца эвол1оции отно[пени'1 щокдан €111А к

войне в уоловиях роста пащиотизма и !!овьт1цение уров!л;т самооознания нации. |1ри

этом' как о[!раведливо подчеркива9т автор! сохраня}отся сепаратистс1(ие те|{деп-

ции, о чем наг]ш!дно свидетедьствовал {артфорлокий конвент. в данной главе не-

машо месга ]аниуае! хараг!ерис'1ика россилско-американски\ о!ношений. в час!-

11ости идет речь о попь1тке посредн|т.{ества Роооии в дости)кении мира.

к недостаткам автореферата можцо отнести отсгствие обобща:ощих вьтво-

дов' а к осцовнь1м недостаткам диосертации _ не)кел?|ние автора вь1йти за рамки

щадиционной методологии исторического исследоват'!ия и иопользова|ь ме]кдио-



/,

циплинарнь1е методь1 и подходь]! столь умеотнь!е при реконтекстуа|,']изации ви3у-

а-]|ьнь1х образов.

знакомство с авторефератом диссертации А.й. 1имченко убеждает в том,

тто ее работа является оригинальнь1м научным иоследованием' которое отличается

акц/а.'!ьностью' наунной повизной и практической значимость1о. Фно, настсолько

это мо)кно суд1{ть [[о автореферац, отвевает щебовангтям БА|{, предъявляемьтм к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата исторических наук [1о с[1е-

циальности 07.00.03. воеобщая истори'1 (цова,{ и новейшая история), а ес автор

заслуживает присуждения искомой степени.
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