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Диссертационное исследование А. С. Черепанова представляет первое 
в отечественной историографии комплексное исследование исторических взглядов 
М. С. Лайтмана.

Соискатель убедительно обосновывает актуальность темы, вписывая свое 
исследование в контекст историографических работ, посвященных изучению 
мифосознания в историческом сознании и феномена религиозного историзма. 
Им определены методологические основания и приведены положения, выносимые 
на защиту.

Исследование опирается на обширный перечень разных по типу источников, 
большая часть из которых впервые вводится в научный оборот.

Работа структурирована в полном соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к диссертационным исследованиям. Изложение логично 
и основано на хорошем знании работ М. С. Лайтмана и их анализе.

В результате проделанной работы А. С. Черепановым определены теоретико
методологические основания исторических взглядов М. С. Лайтмана, выявлена 
специфика его исторического повествования и дана характеристика ключевых 
элементов (мифологем), лежащих в основе его исторических взглядов. 
На основании проведенного исследования диссертантом делается убедительный 
вывод о характерном присутствии в современном национально-историческом 
сознании мифологического компонента, обрамленного в форму научного дискурса.

За время работы над диссертацией А. С. Черепанов проявил себя как 
многообещающий, творчески мыслящий молодой специалист, сложившийся 
исследователь, обладающий навыками работы с историческими источниками 
и научной информацией, умеющий использовать методы научного познания 
с целью интерпретации и формулировки авторских выводов. Последовательность 
в работе, целеустремленность, опыт публичных выступлений и аргументирования 
собственной позиции позволили соискателю выполнить поставленные задачи, 
повысить профессиональную подготовку. Его отличают высочайшая учебная 
и научная мотивация, ответственность, скрупулезность, а также безграничная 
энергия в поиске истины.

Выполненная им диссертация является самостоятельным и оригинальным 
научным исследованием по актуальной теме и вносит существенный вклад 
в разработку проблемы мифосознания в современном историческом сознании.



Диссертационная работа «Исторические взгляды М. С. Лайтмана: 
мифологическая компонента современного историзма» соответствует 
специальности 07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования и является самостоятельным, законченным 
исследованием, отвечающим требованиям действующего «Положения 
о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертациям на соискание 
ученой степени кандидата наук, а ее автор, Черепанов Александр Сергеевич, имеет 
все основания предложить ее для защиты в диссертационном совете.
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