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Автореферат диссертации Анны Игоревны Тимченко посвящён интересной и 

малоизученной теме развития общественно-политической жизни США в начале XIX в. во 

взаимосвязи с англо-американской войной 1812-1815 гг. Не будет преувеличением 

сказать, что в российской историографии и практике преподавания истории в вузах, эта 

проблематика обычно обходится вниманием, поскольку кажется гораздо менее значимой, 

нежели происходившие в Европе в те же годы события. Однако, такое впечатление 

достаточно обманчиво. В ходе англо-американской войны 1812-1815 гг. решалась судьба 

всего североамериканского континента. И его современный облик, существование целого 

государства -  Канады, как и контуры государственных границ США, обусловлены 

итогами этого конфликта.

Анна Игоревна основательно проработала отечественную и зарубежную 

историографию вопроса и представила широкую панораму имеющихся исследований, в 

которой, по её справедливому замечанию, военной истории по-прежнему уделяется самое 

пристальное внимание, а вот общественное мнение пока не становилось объектом 

специального исследования. Источниковая база диссертационного исследования вполне 

репрезентативна и представлена, что очень важно, материалами периодической печати и 

публицистики, которые необходимы для достижения поставленной цели. К сожалению, на 

фоне столь основательно проработанной историографической и источниковедческой 

части, раздел, посвящённый методологии выглядит необъяснимо бедно. Заявленные 

принципы историзма и объективности, относимые в наше время многими специалистами, 

скорее, к разряду литературных штампов, нежели реальному инструментарию учёного, 

явно не могут считаться достаточной теоретической базой для решения столь сложной 

задачи. Мировая наука сегодня включает десятки теоретических подходов к изучению 

общественного мнения, начиная с классиков вроде П. Лазарсфелъда и заканчивая более 

современными и оригинальными подходами, как, например, у П. Бурдьё. Диссертанту 

явно следовало использовать их в своей работе.

Тем не менее, А.И. Тимченко удалось провести важную работу и представить в 

автореферате содержательные выводы. Автор на достаточно профессиональном уровне



провела исследование отношения американского общества к англо-американской войне на 

региональном и партийно-политическом уровнях, проанализировала социально- 

политическую ситуацию в США перед войной и определила отношение американского 

общества к внешнеполитическому курсу республиканцев; исследовала реакцию населения 

на объявление войны и начало военных действий; проанализировала президентские 

выборы 1812 г. и выяснила отношение к ним американцев; рассмотрела эволюцию 

восприятия американцами войны в 1813-1814 гг.; изучила отношение американцев к 

мирному договору в Генте и деятельности Хартфордского конвента.

В целом автореферат достаточно полно и всесторонне отражает суть исследования 

и отвечает требованиям Положения о порядке присуждения ученых степеней. На основе 

автореферата можно сделать вывод, что диссертация А. И. Тимченко вносит 

существенный вклад в развитие исторического знания. Диссертация представляет 

серьезный интерес для специалистов. Публикации, в том числе в ведущих научных 

журналах, соответствуют теме диссертационного исследования и свидетельствуют о 

необходимой апробации его результатов. Содержание работы полностью соответствует 

заявленной специальности. Исходя из представленных в автореферате сведений, можно 

резюмировать, что диссертация написана на высоком научном уровне, соответствует 

требованиям ВАК, а соискатель А.И, Тимченко заслуживает присуждения искомой 

ученой степени кандидата исторических наук.
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