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Диссертация A.C. Черепанова посвящена важной и недостаточно изученной 
в отечественной науке проблеме: взглядам известного современного мыслителя и 
популяризатора Каббалы М. Лайтмана, а также влиянию различных философских и 
политических концепций на его воззрения. Изучение иудаизма, его эволюции, 
отдельных течений в нем, в том числе мистических, представляется очень 
актуальным и своевременным не только как вклад в постижение все еще 
недостаточно изученной в нашей стране религиозно-философской системы. 
История евреев, а также иудаизма вообще и Каббалы, в частности, были и остаются 
предметом околонаучного и антинаучного дискурсов, сильно мифологизированы, в 
том числе в работах, претендующих на звание научных, а также в публицистике и 
электронных СМИ. Поэтому диссертация A.C. Черепанова не просто новаторская, 
она чрезвычайно актуальна, ибо позволяет развеять и опровергнуть многие 
антисемитские мифы и негативные клише.

Диссертант обращает особое внимание на проблему историзма взглядов 
М. Лайтмана, в основе которых лежит каббалистическая интерпретация прошлого, 
в том числе еврейской истории, на иррациональный компонент его концепции, на 
его мессианизм и эсхатологию.

Большой интерес, на мой взгляд, представляет сделанный A.C. Черепановым 
акцент на проблеме конструирования исторической памяти и культурной 
идентичности, что важно не только в связи с анализом взглядов М. Лайтмана, но и 
в перспективе воздействия взглядов мыслителя на эти феномены. Диссертант 
обнаруживает глубокое знакомство со специальной литературой по данному 
вопросу, на основе которой, а также на основе анализа трудов М. Лайтмана 
(включая его блог, интервью, видеообращения и пр.) A.C. Черепанов делает 
интересную и удачную попытку осмысления современного историзма и его 
мифологичной компоненты на примере каббалистического подхода Лайтмана, 
взаимосвязи каббалы в интерпретации Лайтмана с феноменом New Age и другими 
движениями . К удачам диссертанта, несомненно, следует отнести выявление 
соотношения рациональных и иррациональных элементов (науки и мифа) в 
исторических взглядах Лайтмана, влиянии на концепцию мыслителя левых (в том 
числе своеобразно проинтерпретированных марксистских) идей.

В качестве методологической основы диссертации A.C. Черепанов 
обращается к теориям исторического и мифологического сознания, религиозного 
историзма, эзотерических учений, философии New Age, теориям идентичности и 
исторической памяти, опираясь при этом на труды крупнейших зарубежных и 
отечественных историков, философов, религиоведов. Диссертант использует также 
широкий круг источников: разнообразные сочинения М. Лайтмана (включая 
интерактивные источники), материалы о его жизни и творчестве, а также 
религиозные тексты (Св. Писание и различные каббалистические произведения).

К несомненным удачам диссертанта следует отнести глубокий анализ 
своеобразного взаимодействия каббалистических и марксистских идей в трактовке



Лайтмана, роли мифа в объяснении прошлого и конструирования образа будущего 
у этого мыслителя. В таком контексте становится понятным взгляд Лайтмана на 
историю евреев и роль последних в истории человечества. Диссертант особо 
подчеркивает, что для современного национально-исторического сознания 
характерна его мифологизация, благодаря чему многие проблемы исторического 
знания находят широкий отклик и поддержку не только в данной национальной 
или культурной среде, но и среди представителей иных культур

В этой связи хотелось бы сделать одно замечание: выше диссертант 
употребляет термин «национальный». Следовало бы уточнить, что имеется в виду. 
Если автор имеет в виду еврейскую культуру, то здесь уместнее термин 
«этнический» (так как в еврейской культурной самоидентификации этническая и 
религиозная компонента долгое время совпадали, а в наши дни этнический 
принцип, т.е. вера в общее происхождение все более выходит на первый план). 
Если же речь идет об израильской культуре или идентичности, то термин 
«национальный» употреблен верно, но все же следовало бы уточнить, что 
израильская нация находится на этапе своего конструирования / формирования, и 
речь идет о ее еврейской «составляющей».

Структура диссертации представляется оправданной и логичной. 
Автореферат диссертации хорошо и интересно написан. Исследование имеет 
междисциплинарный характер: оно находится на «стыке» истории, 
религиоведения, философии истории, источниковедения. Оно вносит заметный 
вклад в изучение истории религиозных движений конца XX -  начала XXI в. и 
различных эзотерических учений, особенно современной Каббалы. Эти и другие 
полученные диссертантом результаты могут быть в дальнейшем использованы не 
только в последующих академических исследованиях, но и в чтении лекционных 
курсов и написании учебных пособий для студентов, специализирующихся в 
области истории, религиоведения, иудаики и других гуманитарных дисциплин.

Диссертационная работа A.C. Черепанова, 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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