
отзыý {}Ф!{ц-I.{А.,тън ого о пý о нЕнтА
0 дисссрl,ац}{}l П*;l1,1 кар rIова С,С,

кГIространстl}енliО-вре]\{еЕlНыs аспск.гы картиНьI fu{ира древн1.1Х индлtйltев {tloэгlоса]u "fu{ахабхарата" и "Pa;vtaяHa''}il на соискаfiрIе yrteHoii с:геilе}lи каiJдидата
культурОлогиtI по CileIJI{iLrrbHo cTI,{ 24. 0г}. 0 I * теорlая }.LtiторL{я кулъ.rур ы,

ilредсl,авЛенноЙ к заlJ]}{l,е в дL,ссертацI.IоI.{}Iом сOве.ге дilz. з07. 04
при ФГБОу вО <Ярославскlrй госуларственныiл пелагогр{аIеск}Ili унl.tверсиr-е:,

plMT. К. /{, Упзrrнского))

j{r,rccepTaцi{oi]}loe иccJT*JloBa1-1lt* С.С, Гiо;rикарfiO8а <<Гiрсстра,нстве}.но-
врс]1,1еýные асýекты картLiны е{ира дрсвнI.1Х l.тгч(ийцев {по эпосаhI"ý4ахабкара'а" и "Pa&taя}{a")li o,i'piliфiac'l, важные т*нденцrrI.i сOвр9мепногс
НаУЧНОtО Зl{аНРlЯ, ОДНОit }rЗ КOтСi]ЬiХ 

'ILUIяеI,ся 
!{зуче!Iие чеJIоl}ека с позl.tций

{JHTOJloI,t{l{ecк}iХ 0сllов8нI,1й еГо хil,rзпсдоя гс.цьност}{ * Ill]ac?pailc1ga и времени.
Взаимоде Гr с,гвl,tе индивида с о круiка}оtци е,{ ý{ирOь{ предопредсля ст сп*ц:з фrrкуег{] духовtlоli: Ilоjt}tтИ,rесксГt IJ соцI.1а"qьнO-эк0}Iо},lичсской деятслыlостi-I.Поэтоl,rУ основной посыЛ работ,ы - }{Зуrlgпрlс просl-раllстве'1t{о*вре]!{ешllых
lIрелс"гавJ:енliр't дреt]}{р{Х инд1.1i.iцеВ - гiредс,IirвIJяе.]-сЯ аКТУаJ]ЬНЫt\,{.

I4сходлlое полоit(ение рабо-r.ы оflре/{еляется гOризонта]ии},1ежднсц}:llлttнарноt:l парал}Iг},Iь]! лоскольку .в ценlре иссjiедованrтя
оказы1]:lс,I]ся слс}кна,t c}IcТe]t{a еOЦ}{а-гIъIl0-ilс],lхоJlогиtlgýкi.lх реакциЁt древнlтхПНДlri:ЦgВ, В СВЯЗrt С ЭТr{М1 ДИССерТ;}нт акку*{члирует культурOлоглlческt.tЁt,,
фИЛОСОфСКИli, tt*ТОРИЧеСКI{li1 IIСИХOJ{ОГltчСскiтti Ll J}иl{гв}{с:гl.tческлt;i н&уqgu,r-,
лстсшц},I3л }l ог;ы,1, д,,J,t llз},чсttllя прOстранства Il l}pc]vle}rи в ý;эевrrей Индиl.rgеред].{}Iы i r,ыся*{е,петия л{) r{. ?, -- нача.тта l ;.ысячеJIстия н. э.

l,{ссле;l1сваl-сjlъскаЯ по_tt{ц}lЯ д1.1ссеl]тац}]онног0 сочинениrI такяiе
соот}{осI{тOя с коiч{плсксной характерI.tсl,}Iкой концепта ({кар.{,Lfяа ьlира)). I]контЁксте СОЕРеl,iеli]iогО иcTopI{Ko-K}'J-IbTyptto]^o дискурса обосноваrll.rе
дефlтr*llцtllt. соl]ер}канLrя }i C:lpyкTypbi ;{aI;Ho]-0 ко}rцепта сttособству"е.г
реаjlI,1заL{!Iи проскТа }Io8oГo r]HТeгpaТliBнol,o з}lан}.rя, а значит, TeopeTl-{ttecкaя
HaпpaBJleB}tOc],b л!rссер],ац]rИ соотiзе:гсl,вует ТеlJJ{еНЦИrli\{ сOвремсннOг0
научного ]lозi-iания.

l*aK;,lM образоrrт, акт)/а.IIь}{ость. метол$jIогическая соСТt}яТеr-lъность
работ,ы и ее к}лъl]урOJIсгIitIеская доfulllнанта не вызыl]аIот со;инений, так как
РеЧЬ l{Jlel] О КOI,IIJЛеКСНОМ анаJi}iзе r]}]oCTpaHcT.Ba и 11рсмсни в KapTl.iНe b,{}Ipi}
лревн}tх I,1нд}r}"lцеj]} а точI{ес. о col.ii]CTaB"llЁH}.I}-l l.пубrчч,rrоlх онтоJtог}{Llеск}lх
п}]едставjlен1,1l,i с }lx jloKajlb}iыb{1,1 Baг}1,1aн]:i]MI.l. Чтобы конкретизироватъ
данные гIt}лOii{еr{,jя дt{ссеI}Tёjli,tl,I, t}брат;rьзся к анаJI}Iзу сс сOдер катсльной
час-l ll.

В п*pBtli,i гjI.1ве KTeopetпtltio*.+te пмl{}лоtацескuе {}cllO{lbl IlЗуtlенu}'
пр$сll,рftrtс,tl{tе|tн{},вре,lсеннй.Е {ltftеKlrtas lr{{pnrlltttl| }!ttp{t ipeBttt*u ltHltliltqeBls
С,С, Пo;ui*apllo* oбoc}lcBbi}JacT дI{сI.YFсlrв}{ыС пOдходы к изr]енi{ю кO}rL{епта
(кар"г}{н а },r}.{pa)),

Боiла вскrlй гос},ларствеtiны jl
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В параграфе crlKrrul;aл?,tзatlltя каж!€l1mа "карlпl!на мllра" в сOвреjlеннаjl
LlCl?lOPltKO-K},}Лbm}!PH{}ilt З|t{.l|tull} Д!lССеРТаНТ VСilеil]ЬiО ДОКаЗЫВаеТ. rt'гo коНЦСПТ
t(кар,гиI]а м},1ра}) кOорлинирует слсжные псi{х}11{сскl{с реакцLIFI
{беССОЗн:lз]елЬного }.l pa]I]toнa-llbHo-лt]1,I.1чeL]K1;l-i] харакlгера) llародов ýревrrсго
ý{}Ipa pi PaHHcl,o Срслне*сковъя в ýoctIp}{riTlти оliрyжаюrцсI:i леЙстврlтеjlьIlости
(С. 2i}, ЗакогIОiисрно, что t] ра}lках эr]оii дgфин}tцнir KapT}iHa lчlира
содерiквтеJIьно }l с,грукl,Yрно отJI}{часlся о,г гlо}:ят}lя {(n{elITi}Jlиl,gTi}, кOтOрыil в
трад}rц}Iон}{оjчl BapllaHTe фиксируе,r },IскJltOчитель}lо 1{I,tтуитi.l1lные ь{анеры
мь]шJ]Oi{ilя. KapTl.tH;t м}.{ра не свOдllтсЯ Ll К концсшl.}' (tу{}1РОвоззрсни*)),
стра}Iti}ющс]\{у систсьlатиз!{}]0 BailEыe. в Tobj tIIfc"Ie llа},чн()
о"гр*t}лексирOвrlнýыс, rrредставJlе}{Ilя об устройстве бытия, По
обоснованнý?!1у ьrне}л lю а8l,ор;1: Kapl,l]lta ]чlира вкj]ючаgт в себя как
}1I-Iт},и,l,}iВJll}-чу,]ственные] так rt раLlнона,liьно*целgсообразные ýредс.]]авлениrI
0 ь,I}tро:]л;llj1ll{ {С 35-з 7), TaKttb,t обра:зо:и, t] тез;lурусе соцLlально*
l,Y}{;lнllтар}{ых }iayк коЕцсtiту (кар:г},Iна ь1IIра)) отводI{тся свое, осOбое мgс.го.

}le }{снее flI,ITepOC}Iыý{ 1iаж9тся }{ псторlIографlrчсскrтГл а}{zuI}lз,
пpsлcTaвjlct-tllt lii С,С, По;l1,IкэрriOвъiýl В параграфе к l{cmopbtKo-Ky:tbtllуpHbtti
duск7,рс 11р{}с:rlраrtсfчlв€нltо-в7;елаеHHirx аспекl7lов Kapt?lLlllы :llupa аревнuх
uнdttйцеВ>, I,IзучИв Kc}]\.{iljlcкc "грудOВ, связа}{Ных С ttоз1.1тt;.lеti ор},IентагI!{зма,
Ilсстулýга\.r},r h{itркс}{зNt;1 }.t KOHI1еIIrI}1я},{I"I HoBol-*t KyjrbTypнo].*1 l{cTop}l}-l,
jI}IcCepTaПT прllход}l],к l}ывОЛ}'о ,]]t}]\J. что гlроб:Iс}4а I{pOc:гpa}lcтBa }I Bpel,{eя}l в
KapTI{HO м},{ра лрев}i}lХ ltpIлиiilli:B не r!сJrуч}t-rlа цеJIоO,гноI,о gсtsЁtllсн}.Iя }t еще пс
стала пl]ед},IетоL1 спецJ,Jалън{_]гi] l.iссJlсдоваlлl.tя, CBe;ieНttlt о базовых категсtр1,IяХ
},{I,Iроздан]lЯ будто бы растi]орялI4сЬ l} общсь,т Macc:r{l}e информаtllttl о
JtyXoBHO\{ lllHpc древrI}rх lrндтчiiuсв. Kpoble тогi}, не ]lo;lytiиJl ло;lжноii
эllр14стичсскоi,l оцснкI1 ,{ кa)нцсil,г ((KapTI{Ha il,,Il,iРa)}. Многрrе }rссJtедOватели
ýревr-tей I,Iндигl }Iспользова_Iil его толъко в KallecтBe 1.1аучной метафоры,
Ilojll,teIJЯя Ilонятия (iMel-t,l,ajl}tl,eT)), i(I,{r,Iровоззренi{е}>, ({h,tOдель ,ьlира)),
(Fli}цl,{еI{а;lьltыit xiipaКTep)>. Псi справсдлЁlsоlчlу заА.lsча}IрIю С,С, ГIоэrлlкарllовi],
это пр},rвело к то}.rY, что в научноi'т сlэеде нередко c]i{el|l}IвarоTcrl }.1н,гу}1.1,}{l]}rо*

чувственНыс Fl рацт.{онаЛ},]lо-ЛоГI.I.iеские способы восlrриятIlя акру}кающего
Mi{pa, их УНиверсагiьные }I ун!lкаль}{ые oclloBa}ll.tя, чт0, в свOю оЧередь,
ltреfiя"гстsует изучсн1.{}о сjIо;кных феtlомснов культуры {С. 62).

Ло;ка:rуй] к L)cнotsHolly за]!,Iсчанию ьtожнtl 0тнест}, 1-0, t116 в I г-rаве
заr:Iсйствуется достатOч}{0 ш;.tр<э1.1иri cileKTp }lccJlejlotsal]e.JIbcKl{x работ, ко.г{rрые
gоо,гt}стствYiот проблеп.tныьт оfi;тас,гя;tt }l fipcBttc:,o M}Ipa, |1 Раннсго
СредневеКоВl,Я. Хо,г;l, бссспорlно. pacmllpeнlrc хронOJIогичсских граниLl имее,I
rlpaBCI }"]а суш'1ествова}{}Iе. 1,ан как Ii в дрOвнlлх 1.I L] раннссредiлевековых
цt,Iв}Iпi]зi]It}{ях, ]lp},{ вL:сХ }lX fi\"льтур}tы;{ рalзл}Iчlrях, гс)сподстrjовал
:rtифолоl,лt'tgскиЙ :1,I.1II l\,tышjlеlл jlя. гJсL} жс вызыпаст некоторOе со]чIнег]ис
ОlIраВДанность такого рOда расш].1рения хроноJIог,и}l ]l }rзб}tратсJlъностI>
tl}{аJli{зl1 руе мых текст0]].

Во BTopo1-1 г"rrавс K{lpocпlp{l!tc1,1lt|etttrlt}-$peM€ttttbie tlсilекrпы Ktlpll1lrlthl

",|lttp{l ipeBl,ttcx urtluЙцев: параt}u?мff };|l{l{gepcajtlrHacrп1l {по элl{}с{h+l
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''Mýxttýx{lpýtl,Nt" ч "Ftl.*lilx.l.{t"}п д1,{ссертант анаjlизируст тt{ll0логрlчсскую

о бщглостъ оятологиtlескI{х предста B:l е ttl{ii древн,rх индиЁtцев,

IЗ парагРафе вПросrпр{lllС?|1€i€л!tlLэl€ преi}сrпав:tеtluя lJyseBrtz,tx uHr|utltpB rt

llаlэсlduzме \,HLlB;lJca,liHocпiT1,1 С.С, ПоликарrIов ycllcrш}rCI рсшает проблсму

,.;rзrбrr.""оr}i своr{стВ LIx прос,граНстt}gнньlХ рефлексшй. которые, заtr,iсt{уэ

явJIrIlgтся fiрсдь-rg,fо1\{ ос,ц)ых л}iскуссlril в срсде соtsрс,\IеIIIIьIк и}tдо-;IQго1}. Tai{

как }Ji{CIHHo спатиillьные параilrстрьт картины },{}Ip& I1озвс_,]яют обоснOва]"ь

}lс1Oк1.1 tlндrrйскоi,т саrltобыт}Iост}l. Орlrе:lтlлруясь lta кi}[,rrtаративнътй анfiл}Iз

МеНТ&JIъtJ}:Iх opиeI-ITI,{poB древ}r!Iх {tародов, л},1ссерl,ан,г вьlяв,пяет TaK}Je

,l1{лllч}lьlе, ш!tроко распростране!lные 1] древнOст}1 i}ор:чrы духовного

пос:гL{}кен}.Iя }{}iрсздан}{я, как упорялоti*}lность |, акс},II]лOгиаIеская

нерirýноценпOсть, з3}"{ýн}l,ость 1.1 [Iреjt}lе,гнос,гь, TaKt.tM образоь,t, в

I{ссJIедOЕан]{и э},Ifi},1р}ILtескI] дOкiiзыаае],сrJ соц]{iutьнO-псI{хi}JIl]г1,IческаЯ

шрIlýаj]лехtно{]ть древн}lх }r;{д}]йцев К ЦеЛО]уlу ко}IгJlомера,гу древt]их народов

}r 0бщноСrеr-,. оarr"iсJIявшi{Х бытlте аrlаJIOг}ltlио, через llрсдь{етi{о-еобытЕГtнуто

обус;lоtз-.tеrI}lость ilрострецств{i {С, 1 05},

Сходtlые исследQватсльскlrе l.lзыскаliия прOIrзвоJlя,гся }t в параг,р:rфе

KBlle-.vertrtite tцэаёсfilсlвл€}tL!я r}slеrзнъtх KHauz.ltseB в rlassadHs-l,te yllLt\e!}ca-|lb+actпl1>}1

который. пом}1}.{о всего llроriсго] ПРеll_rlагает решен}{с ilк,l,уаJlьнOгO ]]ol]poca

l.rHлTltTtcKoii нац}lональгtоl:i l'tсторIlогра{rиi.i }}ofipoca об универýаль}{остtI
времсньiых ltpeДcТaBj]elll,tti ltнi{rliiского HapCI/_la. tr{спользуя ТеKCT'Irt

<<Ь{ахабхараты)) 11 ((Ра]иаяны)i, jl}JcccpTaнт убедителъtlо доказь]вает} чт(]

}{aceJleт:Ilc ýревиего I,Iнлостанi}. как I{ Rсе остальныý народы !,ревнего MI,Ipil)

л.{огло Bocпp}IH}{liaTb вреrlя пi]срывIlсl'ЫIчI, Ilредь{стно I,t событ1,1l,iно

шагlол}IеЕ]}]ы]\.1) KarlecTBeHHo }iсоднОРО;lНЬТ}{. Пр1,1 это;оl BocПp}{rlTlle вреý{ени,

как oTMe.IaeT aB1,op' доjII,ое ]]реilЯ накод}rлось в пряь{оji зав}:Iсllý{острI о,r

воýýрI.1ятрIr1 простраIIства. L]tHaкo у;ке l] 1lозлtl].,tх пJIастах эil!Iчсск},lх

проIlзIJеJIен!IГt, Llреlчlя i]ыдеjIя_Itось l] самостояl,ý"rlьн}/Ю О}I-ГоJ{OГи'IеСКYIО

сли}{лцу] о ч0[.{ свI.{д9тс,хьств-Yiот прояL]rl]]UlI,1еся шрслс'fаВлеНИЯ О еГО

аррtтмI4чIlост!] {С" 1 0]).
К запrс.IанI{яh{ }lо [] главе следуст отItсс,ги оrrрсдOJIенныи д}{сс0}Iанс

lIауqg6r-о пOвествоВанLIя: с одно;-"l стороны, автор с,греьtится IIоказать

простра}lс,гвсннO-врсменrri]с ilрелстав,:lенtlя l} с,га,гrlкg, с другоl:i gторонь!,

нерtдко актуаjli{зируеТ проблему }{х дрl}tа},r}lк},l, осOбенно в кOнтекстс

изYLIенllя Дрсв}rс!,ндлIr-lскOго образа BpЁb{cir}l. Прсдставляется, l11"g jdИНпl,{ика

у}.tиверса-т]ьL{ых прострalнствеlI}lых ocнoвa}Illji <Ь4ахабхарilты)) рt <<Раir,tаянътri

пчог-lrа бы быrъ IJpoпIlcatlli бо:lсе Ll*,гко.

В тре.гьей главе t,lПp*t,tttp{t|!ct?t{tettt!o*{lpeMetll!l;e ilct eKltlbI K{lplllrlltbt

Muptt tlpeBtttl-:c tlпt}uilцer;" rl*P*,} ueиtl yп{lttъlbItlcltll! {по эllос{,пt

'rМа-rабхарýплlr" И 'oll{tý.titxtt{t"i,rl со},1скатеJIь обраrr{ается к аLiаJI}IзY

сшеL(иd]}rческi.,tх сi}цt{OкуJlьl,урных ко}iфнгурацiIr{ 0i-I],оJlог!lческllх

Ilрсдст,ав,тtегllлi; лревЕl.rх l.tндилiцев, Тем саьlым он доказь]ваетr LI1,o }IcToli}{

1,1lллltiiской саr,tсбытнсэстl.t }di]гут KOp*lt1{Tbcrl }{е ],оJIько в рслi{г}lозн|]-

фlтлософС}il.,х вOззРс}ILjяХ }.1H/JOapijeB fiJ{Ll в [Iеýов,горI{r,lост]r,J llрi,{родr{Oй среды
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i4ндостана, но и в IlрOстранстве}lно-времснных рефлексиях кOренНыХ }I

п р},l пJль}х нарOдсв дl[ревнеЙ I,{ндl:lт.

В rlараlрафа кПtrэосmрансlllвеll|lые rrs;аlсmагзlсllttfl d1leBttttx шtйutttlев в

параdtlt,ltе yHr{KaлbHoclt,llt}} С.С, I1оликарIrов в]rlявJIяет IlаралOксаJIЬt{УЮ

с}i,гуацI{ю: древIrlrе индиt]iцы не вырабо,галлI четкого опредеJIсния
r]pсtcТpaýcTBa. н0 пр}I этом oHI{ моl-л1{ опер}lрова]]ъ частriыNt},l ca}IcKpI,1TcKI-11itI,1

ка,гегорI,1я]\tт,r всрлtфикацлrи окруiкаrоllIего IdlJpa (С" 109), Анализl*рlя Этш

категсрr.{}I, длiссертаl{т ко}{статирует, tITo уннкальность пpoclpaнcTBeнltbiХ

реф.:текс;rй древнl.rх rrндrltiцев прсяýлялась в Ltl-lTel,paTLlBHocTpi. flодвl{жýости.
пластt{ч}{остIl r,r лиффузfiост}l сгtill iIa-,tbIJJnx образов. По сrlравед-ц1lвоеrу }1

/1оказатсJ]ьноý{у MHcH}{io автора. иýlсн}]о LIсповтOрLll\,rость rrространственнъlх
IIpeJ{cTaBJlcHrti,t во ]чlногоý.1 обусловлtла форrrilрова}ltlе своеобразного
инд1lлiсltого ьlен,гаJIитета с его сOзерца,fе-rIь}lость}о, квr-tетиз]\{о]!{ I]

коrlформr.Iзмоь{ (С. 1 29i.
BTopoli параграф III главы KBpe,veHrtile преdсrrшвленuя ё7эевrtuх

tlttduйz,leB в llclpcldъlZxte yllltK{ljlbtlO{:llttt, - так*(е содерж1.1т лrl}1гвисl,t{lлсскIt}"I

аirализ cai{cKpI{TсKrlX Tepltrll-ioB, iit} yil{c характернзующлrх вlэелtсl,tгtое

сознат{ие древIlих иllдлIЁlцев, С,С. Ilолrlкарllов локазываст, что, нOсh,tот}]я на
отсуl"ствие строгLlх Ilpe]lcTaвJleHl.rii о в}]еý,{ени как абстрактlIом Tio}{T}Iнyyb{e,

явлrIюш{е}.{ся форьlоiт коорлlIнац}{}l сь{сняюц}lх лруг 1lpyгa состояlttltй LI

я;влслtтлit в их пос.l}едоватеJIьI{остлI }t JUI}lTeлb}locT}l, в созна}t}II{ древ}{}Iх
l.tлlдлtiтцсв всs яtе сух{ествсвал1] предsтавлеII}lя о прош"цс},{} настояu{еIt{ LI

булущем. быjlt-t ощущсIiия двI{хIсIII.Iя BpsMcHlI (С, IЗ2). На это }казываIот
ь-{tlогt]ldilсленные caнcKpltTclirle JIексе}.tы, ltо:горые свtlд*тсl]ьству}l]т о "гоful, l{,t,o

древл,1I.{е l,tl,tдl,tГll1ы оперrtрова-тI-] частI{ым}j; II0Ея]ныl1,1lr I.I коррел}.Iрующиьr}i с

зtогltко/l },{Irtl}оJIог}tlIес,,iого ]llь]шлеIj}Jя crlocoбaMlt оlIредеJlе}tия BpeMe}t].1,

таItI.1ý{и как вар иабе;lьн о сть1 и сторltч ltсс,гь l+ t,tоб la:tb}tocтb.

В качес,гве обrrlсго за]!Iсi]ан}Jя к ,rре,гьеiт t,JIaBe с,lIедyет отl!.tе,г1]'гъ

нскоторую l1ерегружеýность 1,екс,га Cl{])ItcTail{!t, гlерсоналиямлt I.i

сttецифическоГt терми}-{оJlогrtеГt, }{звлеL{енно}"I l.{з кМахабхараты}} }1

<<Раьтitяtlыt>, Пояснсil1.;я ;i,rнфо:]огLil{ескI{х событиii ъ1 персонажей,

расrллтфроr]кI.I рслFIl,}1оз}rык леl{с€li{ }{ередко уводят на BTopoi.i ll.ilaн нзучаолrылi
сOj{ержате:tьныГr &c]lcl{,i,. Кажется, tlTo ]!1gяее дета;lы*ыl:i разбOр oT1_IeJlbLtbl,ч

cBoiicTB пространственно-вllсменной ор].tsнтациI,. древн[rх tлttдийцев }]с

тt}JIьItо }le умали.ц. }{о] fiЁорее. ylJe"TLltlllJl з}IаLi}{ь{остъ работы.
HccobtTreвHо} выска]анные сосбра;кеl{Jlя не ,Iв"цяются ocl]oвa}I}.rc]!{ для

сн].{жсFIIJя пOлохdI{тсltьuоii оцсн}{l{ дltсссртаldионногсl исслсдованl{я. Рабо"га

С.С. ГIоликr}рпова <I1рr:сэ,раi-IстI]ýнt-iо-t}реь,егl},ые дсIl€t{ты карт1.Iны ý{!1р;1

древнtlх 1.1ндитil{ев (lro эilOса]\.{ "L;[ахабхарirга" Ll u'Рамаяна")>r яв"цяется

закончt}нныh,I научн{J-L{сс:IсдоtsitтO-i]ьс!i},1I,{ Tpyj{ob,,, ttо,t"орый содержит pcLtIeH}lc

a,{Tyaqbitor1 паучной зад;;чl.t Bb]}lBJI*I{!Iя }t Ёi.Iстсil.,ат}iзац}Ii,{ пространсгве}IIlо-
Bpebtei;Hdtx гIредставjIен;лй лревнLlх lrilдиriцев в pa]ttкax эп}лческ}lх

rlроI{зведсllttй кМахабхара,l,]]а}) l,i <<Рамашта>i. По;lохtсния днссtртаIJ}Jи
аргуьтелlт}{рOваны. вь1I}0"цы обOсt-tOв:tны, },lx доtlтоверн{)с"ъ и нов}Iзна Не



ýьвнвак}Т ý,'мffеЕий, публикшlлли а авторф*рат в доffгак}чfiой стсýсýи
раскрывают Фсноsное содержаýЕе и вывсды диссертации.Проведенный анеJIиЗ позволяеТ угверждатъ, что диссертацияполикарпова Сергся Сергеевича ппросфанственно-временные 8спектыкартипн мрrра д}евýих индийцев {по эпосам ..Мжабхаjата' и .?амаяна''}>
явJIяýтýя самостýятельной, завсршенпой научно-кваJIифЙкационной работоli,которая псл}lостью сOOтвOтствует цритериям, установленцым п. 9, П. I0,п. ll, п. 12, u. 13, п. t4 кIIоложенчя о прису)д{денни }п{еных степеней>(утверждено постаЕоыIеýнем Правrг*п**r"ч рФ от 24 сентября 2013 г.fiь 842}, а ее автсР 3аýýдкимет прнсул(денЕя искомой ученой стýпеникандидата культурологи}l по спецваJIь}лости 24.00.0l - iйр;; и иýториякультуры.
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