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({IРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕНIIЫЕ АСПЕКТЫ КАРТИНЫ МИРА
дрЕвних индиЙцЕв (по эпосАм *мАхАБхАрАтА" и *рАмАянА")rr,

представленной на соискание 1^rеной степеЕи кандидата культуропогии по

специальности 24.00.01 - Теория и история культуры

Тема автореферата, подготовленного С.С. Поликарповылл по диссертации
<Пространственно-временные аспекты картины древЕих индийцев (по эпосам
"Махабхарыlа" и "Рамаяна")>, коррелирует с совремеЕными на}пшыми представлениrIми о

пространстве (его одновременной закрытости и открытости) и времени (его

универсальности и многомерности). Таким образом, осуществляемое соискателем

диалектическоо возвращение вzвад вьUIвлJ{ет инновацию внутри традиции, парадокс
<булущего в настоящемD.

В рамках исследования С.С. Поликарпову удается в полЕом объеме теоретически
эксrrлицировать пространственно-временнdrе аспекты модели мирозданL{JI древних
индийцев. В частности, соискателем верифицируется не только сам факт н:}личия времени
в картине мира древних индийцев (один лишь этот момент въцелlIет работу С.С.
Поликарпова из череды ориенталистских исследований, уrверждающих антивременнбе
сознание индийцев), но и опредеJu{ютgя его универсальные и уникальные черты, особое
место среди которых отводится категории историtшости. Замечу, что антиисторизм до сих

пор нередко преподносится как базовая категория индийской культуры.
Продолжая харrжтеристику автореферата С.С. Поликарпова, отмечу, что теоретико-

методологические основания исследования оптимальны. В работе чотко формулируются
цепь и задачи, объект и предмет, гипотеза и на}п{нЕuI новизна диссертации; отчетливо
очерчиваются хронологические и территориzrльные раN{ки рукописи. Что более важно: на
основе обширной источниковой базы (поrпrого корпуса текстов <Махабхаратъu и
<Рамаяны>>) успешно реilлизуется - в рilмках проекта нового иIIтегративного знаЕия -
авторский з€}мысел репрезентации картины мира древних индийцев в парадигмах

универсr}льности и -jтrикальности. Вследствие этого, работа отлиrlается
кOнцептуальЕостью, научной строгостью, простотой и ясностью структуры,
арг}ментированностью выводов.

Вместе с тем, хотепось бы задатъ некоторые вогIросы, которые помогут расширить
ракурс изу.rаемой проблемы:

1. Известно, что мировосприJIтие древних ипдийцев прошло путь к созд€шию

абстрактной концепции пространства и времени через трансформацию предметно-

событийного rтространства мифа и череды катастроф в мифопогической истории
Вселенной. Таким образом, целесообразно отметить, кiжое влиrIЕие оказаJIи

<Махабхаратa> и <Рамаяна> на создание философских абстракций lrространства и
времени?

2. <МахабхаратаD и <Рамаянa>) - это не только JIитературные памятники, но и
священные религиозные тексты (смрйти), которые бьiли впоследствии включены в

священный канон виIrrЕуизма, одного из направлений индуизма. Поэтому логично
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определить, какие религиозно-этические ценности содержали произведения иЕдийского
эпоса?

Несмотря на высказанные соображения, я убежден, что автореферат и 11

публикаций С.С. Поликарпова, в том числе 5 статей, опубликованньIх в журналах,

входящих в Перечень рецензируемьIх научных изданий, рекомендованньIх ВАК

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, отрttжzlют

содержание диссертационного исследования. На основании ЕIнitлиза автореферата можно

утверждать, что диссертация <Пространственно-временные аспекты картины древних
индийцев (по эпосалл "Махабхарurа" и "Рамаяна")> полностью соответствует требованиям

Положения о присуждении r{еньш степени (пп. 9-14), }.твержденного Постановлениом
Правительства РФ от 24 сентября 2013 года (JЪ842), предъявляемым к диссертадионным
исследованиям на соискание ученой стеIIени кандидата наук, а её автор - Сергей

Сергеевич Поликарпов заслуживает присуждения искомой степени кандидата

культурологии по специальности 24.00.01 
-теория 

и историrI культуры (культурология).
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