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КПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КАРТИНЫ МИРА

дрЕвниХ индиЙЦЕв (пО эпосАМ 66мАхАБХдрдтд,' 
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представленной на соискание ученой степени кандидата культурологии по
специальности 24.00.01 -Теория и история культуры

Автореферат диссертации с. с. Поликарпова кпространственно-временные
аспекты картины мира древних индийцев (по ЭПосаJ\4 "Махабхарата'о и "Рамаяна'')>>
свидетельствует о серьезном культурологическом исследовании, которое посвящено
значимой, но MitJIo разработанной теме современного историко-культурного дискурса -пространственно-временным iIредставлениям Древних индийцев. Таким образом,
актуальностЬ работы, связаннаrI с изr{ениеМ мифологического мировосприятия
автохтонного и инДоарийского населения Индии в конкретный исторический период, не
вызывает сомнений.

ФУндамента,гlьный характер проведенных соискателем исследований доказывают
полученные результаты, среди которьж нужно отметить следующие: разработана научно
достовернаJI, подтвержденная в ходе исследования национального эпоса Индии
культурологическая система представлений о специфике социально-психологических
реакций древних индийцев; доказано, что пространство и время в картине мира древних
индийцев эксплицировались в парадигмах универсаJ'IЬносТи и уникальности; установлено,что концепт (картина мира) необходим, прежде всего, для адекватного познания системы
мировосприятия традиционных обществ,

Автореферат диссертации позволяет сделать вывод о серьезной теоретической
значимости исследования, котораяпроявилась в обосноваЕии содержательных
компонентов концепта (картина мира), верификации его дв}хуровневой структуры имеждисциплинарноЙ направленности, r{итывающейисторико-культурный,
социокультурный' философско-антропологический, социально-психологический и
лингвистический аспекты в. изr{ении онтологическихориентиров.

Помимо этого, автореферат дает представление том, что теориядиссертационной
работы базируется на фундаментальных научных рефлексиях ведущих представителей
культурфилософского дискурса (м. Вебер, к. Гирц, э. Кассирер, о. Шпенглер,
м, Хайдеггер, М, Элиале), основоположников философско-антропологических
представлений (А, Гелен, Х, Плеснер, м. Шелер), ведущих специалистов в области
культурной антропологии (А. в, Азов, Ж. Ле Гофф,А. Я. Гуреви ч, И. А. Едошина,
Е. А. Ермолин, т. И, Ерохина, т. с. Злотникова, н. н. Лётина, т. Б. Перфилова,
А, В, Подосинов, Л. Февр, т. в. Щивьян, к. г, Юнг). В соответствии с этим, можно
констатировать, что исследованиес. с, Поликарпова r{итывалоэпистемологический
IIотенциаJI и научные традиции, сложившиеся в культурологии, философии, истории,
психологии и лингвистике.

в заключение необходимо отметить значительный личный вклад соискателя в
решение поставлеНной проблемы. Автор рукописи не только обосновал актуа_ltьныйнаучный инструментарий, способствующий верификации неповторимых MeHTaJIbHbIx
комплексОВ ДревниХ индийцев, но и вьUIвИл их универсаJIьные и уникальные компоненты,позволившие обосновать истоки цивилизационной самобытности Щревней Индии. Таким
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образOм, автореферат диссертации с, с. Поликарпова <пространственно-временные
аспекты картины мира дреВних индийцев (по эпосам "Махабхар uта" и "РамаянаО')>>
свидетельствует о самостоятельной исследовательской работе, проведенной соискателем.

Автореферат и 1 1 публикаций С. С. Поликарпова, в том числе 5 статей,
опубликоВанныХ в журналах, входяЩих в Перечень рецензируемых наrIных изданий,
рекомендованных вАк Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации, в полной мере отражают содержание исследования.
Авторефератсоответствует критериям, предъявляемым к диссертациям на соискание
ученой степени кандидата наук, и соответствует специальнооти 24.00.0l - Теория и
историЯ культуры, а егО автоР Сергей Сергеевич Поликарпов - заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата культурологии.
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