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С большим интересом прочел исследование соискателя. Оно, 

безусловно, актуально. В настоящее время происходит очередная рефлексия 

и пересмотр исторического подхода и науки, которые сталкиваются с 

трудными проблемами, в том числе с засорением историографии 

мифологическими историческими интерпретациями. В одной из последних 

книг -  «Новая концепция истории: история как образ жизни личности, 

социальный дискурс и наука» (2018) я тоже делаю предметом 

методологического анализа подобные мифологические версии истории.

Не могу не согласиться с основными положениями, выдвинутыми 

А. С. Черепановым для защиты. Особенно привлекают тезисы, что трактовка 

каббалы в книгах М. Лайтмана больше соответствует эзотерическому 

учению, чем науке, что именно мифы задают схему и логику повествования 

его исследований, что Лайтман пересматривает еврейскую историю и 

формирует оригинальный «каббалистический миф», который, с одной 

стороны, служит объяснением необходимости духовного преобразования 

евреев и всего человечества, а с другой -  является своеобразным 

обоснованием лидерства самого Лайтмана, наконец, что для современного 

национально-исторического сознания характерным и действенным 

элементом является ярко выраженная мифологическая компонента, 

обрамленная в форму научного дискурса.

Все перечисленные положения соискатель тщательно разъясняет и 

обосновывает, при этом он опирается на работы как на отечественных, так и 

западных исследователей. Стоит отметить приятное сочетание в его дискурсе 

высокой методологической культуры и отличное знание историографии.
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Автореферат А.С. Черепанова написан очень логично и хорошим 

языком. Более того, у меня сложилось впечатление, что на смену 

существующим исследователям в историографии приходит новое поколение, 

которое, с одной стороны, продолжает отечественную традицию 

исторического мышления, с другой -  делает следующий шаг в развитии 

исторической науки.

Диссертация Александра Черепанова «Исторические взгляды 

М.С. Лайтмана: мифологическая компонента современного историзма», судя 

по автореферату, соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 № 842 (в редакции от 01.10.2018), предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, 

Черепанов Александр Сергеевич, заслуживает присуждения ему степени 

кандидата исторических наук по специальности 07.00.09 -  Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования.
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