
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 27 декабря 2019 года 
публичной защиты диссертации Черепанова Александра Сергеевича 
«Исторические взгляды М. С. Лайтмана: мифологическая компонента 
современного историзма» по специальности 07.00.09 -  Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования на соискание учёной 
степени кандидата исторических наук.

Присутствовали 19 из 25 членов совета, 
по специальности 07.00.09 -  Историография, 
исторического исследования:

1

в том числе 6 докторов наук 
источниковедение и методы

Зиновьев В. П., доктор исторических наук, профессор,
председатель диссертационного совета, 07.00.03

2. Харусь О. А., доктор исторических наук, профессор, 
заместитель председателя диссертационного совета, 07.00.02

3. Румянцев П. П., кандидат исторических наук,
учёный секретарь диссертационного совета, 07.00.02

4. Дериглазова Л. В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03
5. Дутчак Е. Е., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09
6. Есипова В. А., доктор исторических наук, 07.00.09
7. Косых Е. Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09
8. Ларьков Н. С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02
9. Нам И. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02

0. Некрылов С. А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02
1. Румянцев В. П., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03
2. Савкович Е. В., доктор исторических наук, 07.00.03
3. Сыров В. Н., доктор философских наук, профессор, 07.00.09
4. Трубникова Н. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09
5. Хахалкина Е. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03
6. Шевелев Д. Н., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09
7. Шевляков А. С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02
8. Шевцов В. В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.02
9. Шерстова Л. И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03.

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени -  11 , против -  6, недействительных 
бюллетеней -  2) диссертационный совет принял решение не присуждать 
А. С. Черепанову учёную степень кандидата исторических наук.



РЕШЕНИЕ
диссертационного совета Д 212.267.03, созданного на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 

об отказе в присуждении ученой степени, 
принятое по итогам защиты диссертации Черепанова Александра Сергеевича 

«Исторические взгляды М. С. Лайтмана: мифологическая компонента
современного историзма» по специальности 07.00.09 -  Историография, 

источниковедение и методы исторического исследования на соискание учёной
степени кандидата исторических наук

от 27.12.2019, протокол заседания № 46

Присутствовали 19 из 25 членов диссертационного совета, в том числе 
6 докторов наук по специальности 07.00.09 — Историография, источниковедение 
и методы исторического исследования.

Заседание провел председатель диссертационного совета доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович.

В соответствии с документами аттестационного дела диссертационный 
совет констатирует следующее:

Сведения о соискателе
Соискатель Черепанов Александр Сергеевич, 1988 года рождения.
Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

с 01.03.2011 по 01.03.2016 соискатель был прикреплен к федеральному 
государственному автономному образовательному учреждению высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет». В 2019 году соискатель очно окончил федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» с выдачей диплома 
об окончании аспирантуры.

Работает в должности старшего научного сотрудника отдела истории Краевого 
государственного бюджетного учреждения культуры «Красноярский краевой 
краеведческий музей».

Сведения о подготовке диссертации
Диссертация выполнена на кафедре истории древнего мира, средних веков 

и методологии истории федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель -  доцент кафедры истории древнего мира, средних 
веков федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», кандидат исторических наук, доцент Хазанов Олег 
Владимирович.



Заключение организации подписано заведующим кафедрой истории древнего 
мира, средних веков федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет», доктором исторических наук, доцентом Шевелевым 
Дмитрием Николаевичем.

Сведения о публикациях соискателя по теме диссертации
По теме диссертации соискателем опубликовано 6 работ, в том числе 4 статьи 

в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора 
наук (из них 2 статьи в российском научном журнале, входящем в Web of Science), 
2 статьи в сборниках материалов международной научной конференции 
и международного научно-методологического семинара. Общий объём публикаций — 
2,76 а.л., авторский вклад -  2,37 а.л.

Сведения о принятии диссертации к защите
Диссертация А. С. Черепанова принята к защите 24.10.2019, протокол № 32.
Официальными оппонентами назначены:
Профессор кафедры гуманитарных и социальных наук Северского 

технологического института -  филиала федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», 
доктор исторических наук, доцент Гаман Лидия Александровна, специалист 
в области изучения исторического сознания и исторических взглядов русских 
философов конца XIX -  начала XX в.;

Лектор Школы современных языков, культур и обществ Университета 
Лидса (Великобритания), кандидат исторических наук Яблоков Илья 
Александрович, специалист в области истории современного сознания.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет», один из ведущих российских университетов, 
в котором проводятся исследования в области методологии исторической науки, 
а также изучения еврейской истории и культуры.

Сведения об отзывах, поступивших на диссертацию и автореферат
Официальный оппонент доктор исторических наук, доцент Л. А. Гаман 

представила положительный отзыв на диссертацию А. С. Черепанова.
Официальный оппонент кандидат исторических наук И. А. Яблоков 

представил положительный отзыв на диссертацию А. С. Черепанова.
Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» -  представила положительный отзыв 
на диссертацию А. С. Черепанова.



Отзыв ведущей организации составлен заведующим кафедрой еврейской 
культуры, доктором философских наук, кандидатом исторических наук, 
профессором Игорем Романовичем Тантлевским; обсужден и одобрен на заседании 
кафедры еврейской культуры; подписан заведующим кафедрой еврейской культуры 
доктором философских наук, кандидатом исторических наук, профессором Игорем 
Романовичем Тантлевским и утвержден и.о. проектора по научной работе, 
доктором экономических наук, доцентом Еленой Григорьевной Черновой.

Положительные отзывы на автореферат представили:
1. Ведущий научный сотрудник отдела Израиля и еврейских общин 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
востоковедения Российской академии наук (г. Москва), доктор исторических наук 
Штейн Елена Эдуардовна.

2. Профессор кафедры теории и практики социальной работы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Пензенский государственный университет», доктор философских наук, кандидат 
исторических наук, доцент Скороходова Татьяна Григорьевна.

3. Главный научный сотрудник сектора междисциплинарных проблем 
научно-технического развития Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института философии Российской академии наук (г. Москва), 
доктор философских наук, профессор Розин Вадим Маркович.

4. Профессор кафедры гуманитарных дисциплин Негосударственного 
(частного) образовательного учреждения высшего образования «Томский институт 
бизнеса», доктор философских наук Тарнопольская Галина Михайловна.

5. Научный сотрудник научно-технического отдела федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского», кандидат 
исторических наук Мурастова Ксения Александровна.

6. Доцент кафедры философии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 
технический университет», кандидат исторических наук Степанов Иван 
Викторович.

7. Старший научный сотрудник сектора философии исламского мира 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
философии Российской академии наук (г. Москва), кандидат философских наук 
Бурмистров Константин Юрьевич.

8. Делопроизводитель метрологической службы федерального 
государственного казенного военного образовательного учреждения высшего 
образования «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков 
имени Героя Советского Союза А.К. Серова» Министерства обороны Российской 
Федерации, кандидат философских наук Битинайте Елена Алексеевна.

Сведения о ходе заседания по защите
Диссертационный совет заслушал доклад соискателя, его ответы на вопросы 

официального оппонента кандидата исторических наук И. А. Яблокова; членов 
диссертационного совета; доцента кафедры истории древнего мира, средних веков



и методологии истории федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский государственный университет» кандидат 
исторических наук А. В. Бочарова, выступление научного руководителя, 
заключение Национального исследовательского Томского государственного 
университета -  организации, в которой выполнена диссертационная работа, отзыв 
ведущей организации, обзор отзывов на автореферат, ответы соискателя 
на замечания ведущей организации и замечания, содержащиеся в отзывах 
на автореферат, выступления официальных оппонентов и ответы соискателя на их 
замечания.

В дискуссии приняли участие члены диссертационного совета: доктор 
исторических наук, доцент Е. Е. Дутчак; доктор исторических наук, доцент 
Д. Н. Шевелев; доктор философских наук, профессор В. Н. Сыров; доктор 
исторических наук, профессор Н. В. Трубникова; научный руководитель кандидат 
исторических наук, доцент О. В. Хазанов; председатель диссертационного совета, 
доктор исторических наук, профессор В. П. Зиновьев.

Соискатель выступил с заключительным словом.
Проведено тайное голосование.

По итогам обсуждения диссертации А. С. Черепанова диссертационным 
советом сделаны следующие выводы:

определены характерные принципы изложения, структура и ключевые 
компоненты одной из форм религиозного историзма, в основе которого лежит 
каббалистическая интерпретация прошлого;

изучен историко-культурный контекст сциентизации мифа и псевдонаучных 
учений на примере анализа концепции М. Лайтмана;

применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс методологических разработок М. Росмана для анализа исторических 
взглядов и концепций авторов, затрагивающих проблемы еврейской истории;

разработанная схема «мистической метаистории» и введенные соискателем 
понятия «Нисходящий» и «Восходящий» мифы, «каббалистический миф» как 
«идеальные типы» для описания и анализа форм мифосознания и религиозного 
историзма недостаточно убедительны;

недостаточно доказано, что указанные основные параметры и идеи 
«каббалистического мифа» как одной из форм проявления современного 
мифосознания находятся в тесной связи с проблемой формирования национального 
еврейского самосознания и поиска наднациональных метаисторических моделей;

не убедительна модель исторического мышления носителя мифосознания 
и представителя религиозного историзма, основанного на каббалистической 
интерпретации прошлого на примере анализа исторических взглядов М. Лайтмана;

недостаточно аргументирован вывод о том, что мимикрия мифосознания под 
научный дискурс связана с внешними (размыванием культурных границ, синтез 
различных культурных феноменов, гибридизация культурных феноменов, высокий 
общественный статус «научности») и внутренними (светское образование, научная 
деятельность мифотворцев) факторами.



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
применительно к проблематике диссертации результативно использован 

системный подход, основанный на сочетании историко-биографического, 
историко-сравнительного, историко-системного и идеально-типического методов 
в едином исследовании;

не показаны (хотя об этом заявлено) выводы, расширяющие представления 
историков по феноменам мифосознания в историческом сознании и религиозного 
историзма.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики не подтверждается тем, что:

представленный в диссертационном исследовании конкретно-исторический 
материал и теоретические обобщения позволяют использовать полученные 
результаты при проведении дальнейших научных исследований в области 
определения критериев научности исторических концепций, выявлении специфики 
и особенностей функционирования религиозного историзма и мифосознания 
в историческом сознании.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 
исследования. Недостаточная обоснованность представленных в работе 
результатов исследования не дает оснований для рекомендации их использования 
в исторической науке.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
результаты исследования основаны на привлечении достаточно широкого круга 

источников, включающих в себя, монографии, книги и статьи М. Лайтмана, интервью 
с ним, Интернет-ресурсы, видеоматериалы и классические источники по каббале;

корректно использованы общенаучные и специально-исторические методы 
исследования (историко-биографический, сравнительный (сравнительно
исторический), историко-системный и идеально-типический методы);

в то же время непроясненность основных положений и недостаточная 
обоснованность их аргументации не позволяют сделать вывод о должной степени 
достоверности и новизны результатов исследования.

Личный вклад соискателя состоит в: совместной с научным 
руководителем постановке исследовательской проблемы, определении объекта, 
предмета, цели и задач исследования; самостоятельном выявлении, сборе, 
систематизации и критическом анализе широкого круга письменных 
и электронных источников, выборе теоретико-методологической основы 
исследования, формулировании и выстраивании обоснованных доказательств 
выдвигаемых научных положений, подготовке публикаций по теме исследования, 
участии в апробации его результатов.

Сведения о результатах голосования
При проведении тайного голосования по присуждению ученой степени 

диссертационный совет в количестве 19 человек, из них 6 докторов наук 
по специальности 07.00.09 -  Историография, источниковедение и методы 
исторического исследования, участвовавших в заседании, из 25 человек, входящих 
в состав совета, проголосовал: за -  11, против -  6, недействительных бюллетеней -  2.



Решение диссертационного совета
Диссертационный совет пришёл к выводу, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, которая не в полной мере соответствует 
критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней для 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и принял решение 
отказать Черепанову А. С. в присуждении ученой степени кандидата исторических 
наук.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета

27.12.2019




