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Актуальность исследования диссертации А.И. Тимченко не подлежит 

сомнению, поскольку исследуемая проблема затрагивает важную проблему 

отношения общества к войне, которая ведется собственным правительством. И 

в американской истории были войны, которые категорически отвергались 

частью населения. В методологическом аспекте важное значение имеет 

изучение проблемы сплочения или раскола общества перед лицом внешней 

угрозы. Соискатель проявила полную самостоятельность в выборе темы 

исследования и настойчивость в определении ее параметров и круга 

анализируемых проблем.

Тема, избранная А.И. Тимченко, остается малоизученной в отечественной 

историографии и нуждается в более обстоятельном научном освещении с 

целью более глубокого понимания процесса складывания американской 

национальной идентичности, поскольку ..самими американцами она 

воспринимается как Вторая война за независимость в ходе которой появились 

такие национальные символы, как государственный гимн и образ дяди Сэма. 

Кроме того, изучаемая тема тесно связана с российской историей, поскольку 

именно наша страна предложила посредничество в достижении мира.

Соискатель сумела четко определить предмет и объект, хронологические' 

рамки, верно сформулировать цель и задачи исследования, выявить 

необходимый круг источников. Заслуживает одобрения обстоятельный



историографический обзор, в котором максимально были учтены исследования 

отечественных историков, что позволило сделать обоснованный и 

аргументированный вывод об отсутствии специального комплексного 

исследования по изучаемой проблеме.

Необходимо отметить, что на основе тщательного и продуманного 

изучения широкого круга источников, среди которых важнейшее место заняли 

акты государственного законодательства, материалы Конгресса США, 

административные и дипломатические документы, материалы политических и 

общественных деятелей, А.И. Тимченко удалось провести обстоятельное 

исследование позиции американского общества по отношению к войне с 

Великобританией на региональном и партийном уровнях. Для усиления 

доказательной базы автором широко привлекались материалы прессы, а также 

произведения современников: публицистика, мемуары, письма, дневники. 

Исследование было проведено при соблюдении принципов историзма, 

объективности, с использованием общенаучных и специально-исторических 

методов, что обеспечило высокую степень достоверности и обоснованности 

сформулированных в диссертации положений и выводов. Выполненная работа 

представляет собой законченное самостоятельное исследование, вносящее 

существенный вклад в изучение поставленной проблемы.

Структура диссертации логична, продумана, выводы аргументированы, 

документально подтверждены и убедительны. Работа состоит из 3 глав и 6 

параграфов, в которых последовательно раскрываются поставленные задачи. 

Автор убедительно показала, как региональные и политические различия 

влияли на формирования отношения к войне в обществе.
'г

Следует отметить, что Анну Игоревну как исследователя отличают 

самостоятельность выводов, умение комплексно анализировать и обобщать 

собранную информацию, обосновывать собственные выводы, имеющие 

научную новизну. Она обладает такими качествами, необходимыми 

исследователю, как целеустремленность, активная работоспособность,



кропотливость в работе над научным текстом, ответственность и 

настойчивость в отстаивании своих взглядов.

Представленное соискателем диссертационное исследование отличается 

новаторской тематикой, обоснованностью анализа источников и 

достоверностью результатов. По нашему мнению, диссертация А.И. Тимченко 

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

самостоятельной научно-квалификационной работой, вносящей существенный 

вклад в отечественную историографию проблемы.

Считаю, что диссертация соответствует р. 9 Положения о присуждении 

ученых степеней, утвержденного Постановлением правительства РФ от 24 

сентября 2013 г. № 842, а А.И. Тимченко достойна присуждения ученой 

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 -  Всеобщая 

история.
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