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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Карлос Кастанеда (1925-1998) 

американский исследователь, который получил докторскую степень по ан-

тропологии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Он писал в 

своих книгах, что совершил несколько поездок на Юго-Запад для сбора ин-

формации о медицинских травах, используемых индейцами этой области. Во 

время одной из этих поездок он встретился с индейским старцем, который 

отвлек его от первоначальной цели поездки, и изменил направление его на-

учного исследования. Этого человека он назвал Дон Хуан. 

Карлос Кастанеда написал ряд книг, которые описывают годы его на-

пряженного обучения и приобретённый им опыт расширения сознания под 

руководством Хуан Матуса и Генаро Флорес между 1960 и 1973 гг. Дон Хуан 

Матус – шаман из индейского племени яки, главным образом известен по 

произведениям Карлоса Кастанеды. Кастанеда утверждал, что шаман обучал 

его особой форме магии, основанной на традициях индейцев Древней Мек-

сики, – так называемому «Пути воина». 

Исследуя антропологию Дона Хуана, мы рассмотрим и другие фило-

софские вопросы, касающихся бытия и небытия человека и мира. При сопос-

тавлении антропологических понятий с теми, что были выдвинуты ранее в 

совершенно другом времени и другом месте, отдалённом от места жительст-

ва Дона Хуана и места, где были написаны книги Кастанеды, а именно в вос-

точных священных писаниях мы можем найти доказательства выдвинутых 

Кастанедой положений. Можно оценить и сравнить многие неоднозначные и 

непонятные вопросы, оставшиеся неизвестными для современного человека в 

этих древних текстах с понятиями, имеющимися в учениях Дон Хуана, по-

знать природу человека и его роль в этом мире.  

К. Кастанеда создал учение, которому следовали много людей, не толь-

ко у него на родине, но и во всем мире. Его теория и практика оказали уни-

кальное влияние, равного которому в современной истории не было. Его 
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учение привлекает своей проблематикой о человеке. Несмотря на то, что на-

следие Кастанеды привлекает внимание многих исследователей, вопросы 

философской антропологии в его творчестве остались неизученными. Рас-

смотрение принципов философской антропологии, изложенных в книгах 

Карлоса Кастанеды, которые находят множество сторонников и последовате-

лей в социальных условиях и духовной жизни современности, является акту-

альным. Проведённое исследование актуально для объяснения феномена воз-

рождения элементов древнего мышления в мировоззрении современного че-

ловека. 

Степень изученности проблемы: Исследование творческого наследия 

К. Кастанеды не имеет давнюю историю. Большая часть имеющихся работ 

связана с тем, чтобы доказать или опровергнуть те или иные положения его 

теории, или, по меньшей мере, доказать, что человек по имени Дон Хуан не 

существовал, и в жизни Карлоса Кастанеды не было с ним встречи. Сам Кас-

танеда утверждает, что узнал эти учения от человека по имени Дон Хуан, и 

они являются лишь частью знаний его племени, они не принадлежат ни од-

ному из американских коренных племен и ни одной бытующей среди них ре-

лигий. До настоящего времени не проведено ни одного всестороннего иссле-

дования контекста этих книг, их философских и антропологических аспек-

тов. Хотя, как показывает это исследование, многие из этих учений встреча-

ются, по крайней мере, в теоретическом аспекте в антропологии у многих со-

временных и древних философов, и эти сходства рассматриваются, по мере 

возможности, в данной диссертации. Например, в дискуссии о существова-

нии и бытии, толкование Кастанеды не является схожим с высказываниями 

Сартра или Хайдеггера.1 Дискуссии о мире, и о толковании мира в этих кни-

гах напоминают миф о пещере Платона.2 В дискуссии о бессознательной час-

ти человека замечается сходство с высказываниями Зигмунда Фрейда.3 Его 

                                                            
1Sartre Jean-Paul. Existentialism and Humanism. - London: Methuen, 1973. 
2Copleston S.J, Frederick. A History of Philosophy, 1956, Volume 11, PP. 5344. 
3Freud Sigmund. Introductory lectures on Psychonanahysis. Norton: New York, 1966. 
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толкования о точках сборки напоминают яркие пятна мира в описании Пьера 

Тейяр де Шардена.1 Его слова можно сравнить также с писаниями и мнения-

ми таких философов, как Витгенштейн, Мулла Садра, Ницше, Хайдеггер и 

Йонг. Кроме того, если рассмотреть древние тексты такие, как зороастрий-

скую «Авесту», индуистскую «Ригведу», китайское «Дао», с точки зрения 

философской антропологии, мы можем увидеть много общего с этим учени-

ем. Мы найдём практическую сторону этого учения даже в древних вавилон-

ских текстах, в практических ритуалах зороастрийцев, или же в традицион-

ных и религиозных актах коренного населения Востока. К примеру, приго-

товление растения «татуре» имеет большое сходство с обрядом молотения 

Хома и даже религиозным обрядом некоторых коренных народов Ирана во 

время солнечного затмения. Последняя книга Кастанеды, «Магические пас-

сы» тоже не теряет сходства с движениями йоги; особенно, если обратить 

внимание на ее философию – гармонизацию энергии в теле, можно предпо-

ложить, что они имеют общее происхождение. Но, во-первых, Кастанеда не 

имел возможности знать и исследовать все эти тексты и совершать поездки 

по всем этим регионам. Во-вторых, он имеет тенденцию признавать концеп-

цию функционализма для человека, а многие перечисленные тексты не име-

ют такой тенденции. На основе перечисленного следует признать, что, не-

смотря на множество сходных моментов, учение Кастанеды не является ком-

пиляцией тех текстов. 

С другой стороны, число книг, написанных в поддержку его антропо-

логического учения больше, чем книг, написанных с его критикой, это явля-

ется свидетельством особого внимания к нему и множества его читателей по-

сле публикации его первой книги.  

Первоначально работы Карлоса Кастанеды считались антропологиче-

скими, но через пять лет после публикации его первой книги такие критики, 

как Джойс Карол Оутс и другие, начали считать его работы вымыслом. В 

                                                            
1Асгари Табризи Акбар, «Мистика Пьера Тейярде Шардена», журнал «Кейхан-е Андише». 
Мехри Абан, 1988, Сентябрь-Октябрь, - С.39-40. (на перс. яз.). 
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процессе обучения данного ему Доном Хуаном, Кастанеда принял пейот1, го-

ворил с койотами, превратился в ворону и научился летать. Все это произош-

ло, как говорит Дон Хуан в Отделенной реальности. Двенадцать книг Каста-

неды, предположительно основанные на встречах с таинственным индейским 

шаманом, Доном Хуаном, превратили автора – в то время аспиранта антро-

пологии, во всемирно известную личность. Среди его поклонников были 

Джон Леннон, Уильям Берроуз, Федерико Феллини и Джим Моррисон и дру-

гие. 

Статус книг Кастанеды как серьезной антропологии держался неоспо-

римым почти на протяжении пяти лет. Сомнения возникли в 1972 году, после 

того как Д.К. Оутс, в своём письме в газете Нью-Йорк Таймс2 выразила не-

доумение тем, что один из обозревателей принял книгу Кастанеды как науч-

но-популярную. В следующем году журнал Тайм опубликовал статью, в ко-

торой утверждалось, что Кастанеда откровенно лгал о своем прошлом. В те-

чение следующего десятилетия ряд исследователей, наиболее известным из 

которых был Ричард де Миль3, сын популярного режиссера, неустанно рабо-

тали, чтобы продемонстрировать, что работа Кастанеды является обманом. 

В то же время, о четырёх книгах Кастанеды очень высоко отзывались. 

Майкл Мерфи, один из основателей «Института Эсален», отметил, что «ос-

новные учения Дон Хуана – это вечные учения, которые передавались вели-

кими мудрецами Индии». Были статьи в газетах «Нью-Йорк Таймс», «Хар-

перс Мэгэзин» и «Сэтердей Ревию». «Встреча Кастанеды с Дон Хуаном, - 

писал Роберт Хьюс в журнале Тайм, – теперь кажется одним из наиболее 

                                                            
1 Пейот – туземное название растения и приготовляемого из него напитка, вызывает зри-
тельные и слуховые галлюцинации, изменяя ощущение человеком времени и пространст-
ва, а также ощущение прилива сил и чувство превосходства. 
2 Oates Joyce Carol. "Anthropology-or fiction?" [Letter]New York Times Book Review,1972, 
(Nov 26). 
3 Richard de Mille. The Don Juan Papers: Further Castaneda Controversies, Ross-Erickson, 
1980. 
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удачных литературных встреч с тех пор, как Джеймс Босуэлл был представ-

лен Доктору Джонсону».1 

В 1972 году, антрополог Пол Рейзман сделал обзор первых трех книги 

Кастанеды в Книжном обозрении газеты «Нью-Йорк Таймс», где он писал, 

что «Кастанеда дает нам понять, что учения Дона Хуана говорят нам что-то о 

том, как на самом деле устроен мир». Статья Рейзмана была опубликована 

вместо рецензии порученной Вестону Ла Берру, одному из ведущих автори-

тетов в области индейских церемоний пейота2. В своей неопубликованной 

статье, Ла Берр осудил работы Кастанеды как «псевдо-проникновенную и 

глубоко вульгарную псевдо-этнографию».3 

Де Миль, получивший докторскую степень в психологических науках 

из Университета Южной Калифорнии, был своего рода свободным интеллек-

туалом. В одном из интервью он заметил, что, так как он не был связан с ка-

ким-либо университетом, он мог рассказать историю прямо. «Люди в акаде-

мических кругах не сделают этого. Они бы обременили научную элиту», – 

сказал он. «А именно профессора Калифорнийского Университета в Лос-

Анджелесе, по словам Де Миля, знали с самого начала, что это обман. Но это 

был обман, как он говорит, который поддерживал их теории, которые Де 

Миль изложил кратко: «Действительность не существует. Все это то, что лю-

ди говорят друг другу». 

Его компиляция 1980 года, «Записи Дон Хуана», включает в себя 47-

страничный глоссарий цитат Дон Хуана и их источников, начиная с Витген-

штейна и Клайв Стейплз Льюиса до статей в неизвестных журналах по ан-

тропологии. 

Некоторые антропологи не согласны с Де Милом в определенных мо-

ментах. Джей Файкс (Jay Fikes), автор работы «Карлос Кастанеда, научный 

                                                            
1http://www.american popular culture.com/review_americana/fall_2008/glausser.htm. 
2 В традиционных индейских культах церковь использует пейот в своих церемониях, во 
всех других случаях культивирование и употребление данного растения в США запреще-
но. 
3Weston La Barre. The peyote cult. University of Oklahoma Press, 2012. 
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оппортунизм и психоделические шестидесятые» (1993 г.), считает, что Кас-

танеда имел некоторые контакты с индейцами. Но он более жёсткий критик, 

чем Де Миль. Он осуждает Кастанеду за влияние его рассказов на индейцев. 

После публикации книги Кастанеды «Разговоры с Доном Хуаном» тысячи 

паломников направились на территорию проживания племени яки. 

Эти восхваления и критика продолжаются и по сей день. Одна из по-

следних работ, посвящённая трудам Кастанеды, является книга под названи-

ем «Nagual из невидимого мира», написанная Тураджом Захеди, опублико-

ванная в Иране. Книга продемонстрировала рост увлечения Кастанедой в 

странах Востока.1  

Объектом исследования являются философско-антропологические 

взгляды Карлоса Кастанеды.  

Предметом исследования являются анализ и оценка вопросов фило-

софской антропологии в творчестве Карлоса Кастанеды и их сравнение с 

древними, средневековыми и современными антропологическими учениями. 

Цели и задачи исследования.  

Целью данного исследования являются изучение основных принципов 

философской антропологии Карлоса Кастанеды. 

Задачей является описание возникновения мира и человека, их соотно-

шение и взаимоотношение в понимании Карлоса Кастанеды. 

Сопоставление концепций некоторых философов, которые высказали 

свою интерпретацию теоретических и практических основ учения Карлоса 

Кастанеды. 

Изложение известных или неизвестных аспектов антропологического 

учения Кастанеды на основе данных, полученных от Дона Хуана. 

Сопоставление антропологических идей Карлоса Кастанеды с другими 

аналогичными взглядами. 

                                                            
1 Захеди Турадж. Руководство из невидимого мира. Фекр-е Руз: -Тегеран.1997.(на перс.яз). 
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Рассмотрение критических оценок взглядов Карлоса Кастанеды. При-

нятие или отклонение критики положений Кастанеды с учётом степени их 

исторической точности и правильности. 

Использование других исторических текстов и данных в качестве ис-

точников для понимания философской антропологии К. Кастанеды. 

Методологическую основу диссертации составляет принцип сочета-

ния философско-исторического и системного анализа. В работе использова-

ны исторический метод, логический, сравнительный, методы абстрагирова-

ния и обобщения. 

Материалом для данного исследования послужили труды античных, 

средневековых и современных философов, и ученых других специальностей, 

посвященных проблемам связанных с темой диссертации, а также работы 

таджикских ученых, профессоров Х. Додихудоева и М. Музаффари,1 которые 

рассматривали проблему человека в свете философской антропологии.  

Научная новизна работы заключается в том, что: 

- Впервые исследована антропологическая теория, представленная в 

книгах Карлоса Кастанеды, с точки зрения новейшей философии и в сравне-

нии с древними восточными священными писаниями. Которые, исходя из ут-

верждений Дон Хуана, можно считать появившимися одновременно с шама-

нами древней Мексики и являются современниками первых древних магов, 

которые были первыми создателями этих учений. В этом отношении диссер-

тационное исследование – это новая и оригинальная работа. 

- В объяснение идейного сходства между этими текстами и учением 

Кастанеды обосновывается следующее. Даже если Карлос Кастанеда усвоил 

эти теории из других философских учений, и он никогда не встречался с До-

ном Хуаном, как спекулятивно обвиняют Кастанеду критики, тем не менее, 

он сделал практический вклад в науку антропологии. Этот вклад можно 

                                                            
1Мухаммадали Музаффар. Человеческая индивидуальность. - Душанбе, 1991; Введение в 
антропологию. - Душанбе, 1999; Арийская антропология. (на тадж.яз.). - Душанбе, 2006.   
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сравнить с религиозныыми текстами Востока, и оценить, как имеющий 

большое значение. 

- Во многих восточных текстах, которые принято считать абстрактны-

ми или религиозными, заключаются практичные и понятные антропологиче-

ские принципы, которые можно применить в своей жизнедеятельности. Дру-

гими словами, многие из этих текстов были окном в философию антрополо-

гии, которую каждый человек самостоятельно мог понять и использовать. В 

этом плане исследование является первым, и его можно считать инновацион-

ным. 

Хотя многие люди отвергали теорию Кастанеды как обман, но много и 

таких, которые признавали и следовали его учению. Даже если не всецело, но 

его практическое учение было уникальным явлением. Какими бы ни были 

ответы на поставленные вопросы, но первое практическое учение было соз-

дано Карлосом Кастанедой. Наши современники считают, что если Карлос 

Кастанеда никогда и не встречался с Доном Хуаном, то он сам является До-

ном Хуаном, создателем новой практической философии и нового содержа-

ния антропологии. Может быть, поэтому Карлос Кастанеда никогда не назы-

вал Хуан Матуса шаманом, и существование Дон Хуана оспаривалось лишь 

несколькими критиками, которые утверждают, что его обычаи и верования 

несовместимы с его предполагаемой идентификацией как шамана яки. В 

«Journey to Ixtlan» («Путешествие в Икстлан» это третья книга Карлоса Кас-

танеды), Хуан Матус цитируется так: «Никто точно не знает, откуда я, и кто я 

на самом деле». Так что, по сути, рассуждения о родословной Хуан Матуса 

являются излишними. 

Многие считали Кастанеду необычайно талантливым писателем, и его 

первые книги получили положительные отзывы. «Тайм» назвал их «красиво 

ясными» и отметил «мощь повествования, не имеющую равных в других ан-

тропологических исследованиях». Многие считали их основанными на фак-

тах, и это помогло их успеху. Ричард Дженнингс, адвокат, который был тесно 

связан с Кастанедой в 90-х, учился в Стэндфордском университете в начале 



11 
 

70-х, когда он прочитал первые две книги о Доне Хуане, он сказал: «Я был 

искателем. Я искал настоящий путь в другие миры. Я не искал метафоры». 

Диссертационное исследование рассматривает философию антрополо-

гии с экспериментальной точки зрения, освоение и применение которой бу-

дет ценным для приобретения антропологических знаний, и для того, чтобы 

познать мир и человека с позиции современной антропологии. Это будет со-

действовать восстановлению способности человека в области самопознания 

и понимания мира, который, возможно, остался закрытым для большинства 

людей, со времен появления первых верований и по сей день. 

Опыт, понимание и применение этих антропологических знаний помо-

жет нам понять и признать экстраординарные способности некоторых особо 

одарённых людей. Оно будет служить нам для более полного понимания че-

ловека, для более глубокого изучения аутентичности всех представленных 

учений в этом собрании книг, а также для освоения других аспектов антро-

пологической теории. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Содержание и выводы исследования подтверждают контекст иссле-

дований Клода Леви-Стросса (1908-2009), написавшему известную книгу 

«Структурная антропология». В этой книге он делает вывод о том, что наро-

ды, находящиеся на уровне первобытного общества в своём мировоззрении, 

мировосприятии и структуре организации социальной жизни одинаковы, не-

смотря на то, что они находятся на разных континентах, и не имеют никаких 

контактов между собой. Этот комплекс миропонимания и образа жизни фор-

мируется у этих народов независимо друг от друга. 

2. Миропонимание, мироощущение, познание мира людей американ-

ских племён, которых Леви-Стросс называет «примитивными народами» 

оказалось востребованным в наши дни, людьми, находящимися на значи-

тельно более высоком уровне развития. Миропознание мексиканских индей-

цев племени яки оказалось не чуждым людям современности.  

3. Исследование источников показывает, что вполне обоснованно мож-



12 
 

но провести параллели между содержанием учения К. Кастанеды и материа-

лами сакральных текстов китайского учения Дао, и индийскими Ведами, и 

зороастрийской Авестой. Сравнение показывает, что в текстах народов, на-

ходящихся далеко друг от друга и живших в разных временных эпохах, об-

наруживается нечто общее, и это общее требует объяснения.  

4. До сегодняшнего дня, никто не знает настоящего Кастанеду, но из 

его книг можно сделать вывод, что он один из самых таинственных людей 

последних пятидесяти лет. Его книги и то, что он называл «учением Дон 

Хуана», могут открыть окно в духовный мир современного человека. Антро-

пология Дон Хуана уже длительное время общепринято считается реализ-

мом. Привлечение внимания читателей к этим идеям позволит увеличить 

знание о внутреннем, духовном мире человека.  

5. Знания, которыми Дон Хуан делится с Кастанедой, не совпадают с 

представлениями академической науки о шаманской культуре индейцев. 

Кастанеда описал тип познавательной системы, незнакомый европейцу, 

обычно ориентирующемуся на что-то «априорно» существующее. 

6. Кастанеда предлагает оригинальные ответы на «вечные» вопросы: о 

смысле жизни, о нашем месте в этом мире, которые заслуживают, если не 

приятия их, то тщательного рассмотрения. Кастанеда предлагает совершенно 

непривычный для европейского человека, с религиозными традициями хри-

стианства, взгляды на жизнь, как на вызов, принятие полной ответственности 

за свои поступки сейчас, а не в загробной жизни, требование полного кон-

троля над любой возникающей в жизни ситуацией. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Материа-

лы представленного исследования могут быть основой дальнейшего изуче-

ния наследия Карлоса Кастанеды и духовной и материальной культуры аме-

риканских индейских племён и античной культуры Древнего Востока и Цен-

тральной Азии. Содержание и выводы работы можно использовать на лекци-

онных и семинарских занятиях по истории философии, антропологии, рели-

гии и этики. 
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Апробация результатов исследования. Диссертация была обсуждена 

на заседании Отдела философии культуры Института философии, политоло-

гии и права им. А.Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан 

(протокол №5, от 8 июня 2015 г.). Основные положения и выводы диссерта-

ции нашли отражение в статьях автора, опубликованных в «Известиях» Ака-

демии наук Республики Таджикистан. Автор выступала с разделами текстов 

диссертации на научных конференциях. Материалы исследования использо-

вались при чтении лекций по истории философии, антропологии и культуры. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

включающих четыре параграфа, заключения и списка использованной лите-

ратуры. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показа-

на степень разработанности проблемы, определены цели и задачи, охаракте-

ризованы теоретические и методологические основы диссертации, конкрети-

зирована научная ее новизна, изложены основные положения работы, выно-

симые на защиту, показана ее теоретическая и практическая значимость, ука-

заны апробация и структура работы.  

Первая глава работы «Историко-культурные предпосылки воз-

никновения антропологических взглядов Карлоса Кастанеды» состоит из 

двух параграфов. В первом параграфе «Мировоззренческие основы ан-

тропологических представлений Карлоса Кастанеды» подробно рассмат-

риваются общие понятия, используемые в процессе исследования. Например, 

такие понятия как «реальность» и «существо». Интерпретация этих понятий 

позволит уяснить учение Дон Хуана со всеми его обширными измерениями. 

Основы его учений опираются на его представление о мире. Одно из главных 

основ учений Дон Хуана его взгляд на мир и понимание его таким, каким мы 

его воспринимаем. И на основе этого представляем другую интерпретацию 

реальности и бытия в мире.  



14 
 

По мнению Дон Хуана, средний человек может «схватить» вещи мира 

только своими руками, глазами или ушами, но маг может схватывать их так-

же своим носом, языком или своей волей, особенно своей волей. Невозможно 

реально описать, как это делается, но средний человек сам, например, не мо-

жет описать мне, как ему слышится. Так случается, что я тоже могу слышать, 

поэтому мы можем говорить о том, что мы слышим, а не о том, как мы слы-

шим. Маг использует свою волю для того, чтобы ощущать мир. Однако, это 

ощущение не похоже на слышание. Когда мы смотрим на мир, или, когда мы 

слушаем его, мы получаем впечатление, что он вне нас и, что он реален. Ко-

гда мы ощущаем мир нашей волей, мы знаем, что он не такой, как «вне нас», 

и мир не так реален, как мы думаем.1 

Таким образом, существует возможность толковать понимание Дон 

Хуана, как одну из идей школы экзистенциализма. Экзистенциализм является 

особым явлением философии, акцентирующее свое внимание на уникально-

сти бытия человека, и считается одним из самых главных философских школ 

Запада. Что бы объяснить его исторический контекст, можно сказать, что с 

тех пор как «человек» и ситуация, возникшая в его социальной среде стала 

центром внимания мыслителей, это же «поле внимания» стало постоянно из-

меняться и преобразовываться. Другими словами, каждое поле внимания бы-

ло похоже на открытую дверь с новыми методами, пространствами и терри-

ториями в восприятии и понятиях, на основе которых должны были прово-

диться антропологические исследования. 

Интерпретация Сартром экзистенциального учения выражает связь с 

«человеческим происхождением», и является базовым различием экзистен-

циального гуманизма и идеалистического гуманизма восемнадцатого века; он 

считает главным различием метод понимания «значения человека». Напри-

мер, экзистенциалист, в отличие от идеалиста, не считает, что человечество 

обладает «заранее сформированной» природой и сущностью. Другими сло-

                                                            
1Кастанеда Карлос. Отдельная реальность. Перевод Иброхим Мукалло. Дидар: - Тегеран, 
2009. - С.165. (на перс яз). 
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вами, Сартр считает, что не существует такого понятия, как человеческая 

природа.1 Наоборот, он убеждён, что человечество является результатом сво-

его творения. Сартр считает этот принцип, который является «интровертным 

принципом» (т.е. возвращается к самому человеку), первым принципом экзи-

стенциализма.2 Кроме того, он убежден, что этот принцип ведет к фундамен-

тальной идее экзистенциализма – это идея, которая гласит: «существование 

предшествует сущности».3 

Далее в тексте диссертации интерпретируются такие важнейшие поня-

тия Кастанеды как «тональ» и «нагваль», «общий тональ», «пузырь воспри-

ятия», «правила поведения». Одним из важнейших понятий учения Кастане-

ды является термин «прекрасная земля». Понятие любви к земле обсуждается 

в учении Кастанеды тоже не впервые. Ранее, Зороастр и зороастрийцы в Аве-

сте имели такую любовь к земле. Имя язата (в переводе с авестийского – дос-

тойный почитания) «Геуш Урван», которое означает «Разум Земли», в Авесте 

имеет значение того, что земля имеет живое понимание. 

Кастанеда пользуется также понятием «самовольное сумасшествие». 

Ницше говорил: сумасшествие всегда связано с философствованием и мыш-

лением, и невозможно терпеть жизнь, не добавляя в эту жизнь приправу бе-

зумия и сумасшествия.4 

Ещё одно понятие Кастанеды «магические движения». Большинство 

школ, религий и философов в высказывании своих мнений и идей ограничи-

ваются идеологиями, и практические религиозные ритуалы нельзя считать 

осознанными, которые станут причиной изменения в жизни человека, или, по 

крайней мере, человек знает о том, как создать изменения. Магические дви-

жения – это предложение Дон Хуана, который действует движениями, как 

йога. 

                                                            
1 Sartre Jean-Paul. Existentialism and Humanism. P.49. 
2 Ibidem. P.29. 
3 Ibidem. P.25-26. 
4 Из речи Хамидрезы Намази в Факультете литературы и гуманитарных наук Университе-
та Азад. – Тегеран. Марказ. 4 августа 2005 г. (на перс яз) 



16 
 

Кастанеда даёт объяснение процесса «уничтожение личного прошло-

го». Он был уверен, что ключ к миру нагвалей и искателей – приостановле-

ние внутренних дебатов, и то, что ускоряет эти дебаты – это две техники: 

уничтожение личного прошлого и сновидение. 

Во втором параграфе «Дон Хуан и Карлос Кастанеда: единство 

взглядов на природу человека», проводится параллель между желаниями, 

намерениями и решимостью, трактуемыми в Даосизме, и концепцией Каста-

неды. Другое понятие в этой интерпретации означает решимость, желание и, 

по словам Дона Хуана, у Сильвио Мануэля не было других желаний, поэтому 

они считают, что если намерения не содержат в себе желания, то большая 

часть из них не осуществляется. Иными словами, Сильвио Мануэль мог де-

лать все, чего бы нагваль ни захотел. Нагваль направлял намерение Сильвио 

Мануэля, но поскольку нагваль тоже не имел желаний, они большую часть 

времени вообще ничего не делали».1 

В восточном учении Дао это изложение имеет приблизительно такое 

же значение: «Избавься от всех желаний, чтобы увидеть глубину. Но всегда 

пожелай, чтобы увидеть её лицо».2 Что касается понятия «бездейственный 

путник» как фундаментальной основы Дао. Это понятие сформировалось ты-

сячи лет назад Дао дэ Цзин, и оно означало что-либо вероятно лучшее. Такое 

же понятие и подобную трактовку мы видим и в учении Кастанеды. 

В Древнем Вавилоне, как и у Кастанеды также описывается попытка 

«стать вороной». Одной из практик, которую описал в своей книге Кастане-

да, относится к явлению под названием «стать вороной», после использова-

ния опыта Дудека.3 На самом деле он сказал, что он не достиг той истины 

Дона Хуана и других в этой школе, но проникся их чувствами. Карлос Каста-

неда так описывал опыт становления вороной. 

                                                            
1 Кастанеда Карлос. Дар орла. - С. 172. 
2 Пашаи Али. Дао: Пути размышлений. Возвращение и исследование Дао дэ Цзин. Чешме. 
- Тегеран, 2008. - С.93. (на перс. яз.) 
3 Опыт Дудека: Курение некоторых галлюциногенных растений под руководством Дон 
Хуана о которое упоминается в учениях Дон Хуана. 
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Команда орла и магия новой эры. В конце этой параграфа для доказа-

тельства уникальности человеческой природы приводится пример истины и 

магии в восточном мире. То, что мы знаем об этом на сегодняшний день, это 

возвышение Заратуштры, Даосизма, Будды и с адаптацией понятий и учений 

о магии и колдовстве, которые мы можем определить в восточном мире. 

Когда видящий смотрит на черноту, которая является орлом, четыре 

вспышки света освещают то, чем он является. Первая вспышка, подобная 

молнии, помогает видящему охватить контуры тела орла. Тогда можно ви-

деть белые мазки, которые выглядят, как перья. Вторая вспышка молнии ос-

вещает колышущуюся, создающую ветер черноту, которая выглядит, как 

крылья орла. С третьей вспышкой света видящий замечает пронзительный 

нечеловеческий глаз. А четвертая и последняя вспышка открывает то, что 

орел делает. 

Таким образом, нет сомнений, что между орлом Дона Хуана, который 

убивает знания или, возможно, человеческие творения с помощью демона 

существует аналогичная функция свойств, описанных в мифологической час-

ти Шахнаме, особенно в сказаниях о Зале, о Заххаке и т.д. 

Вторая глава «Философско-антропологические взгляды Карлоса 

Кастанеды в свете Авестийских антропологических учений» содержит 

два параграфа. В первом параграфе «Человек как могущественное маги-

ческое существо» речь идёт об обычном и ищущем человеке. В магических 

историях говорится, что поскольку им удалось растянуть свою энергетиче-

скую форму, продолжительность существования их сознания также растяну-

лась. Так что они живы, и по сей день находятся в сознании. Даже ходят рас-

сказы о том, как они периодически объявляются на земле среди людей. Ибо 

нет ничего, равного достижениям магов древних времен. По крайней мере, 

они доказали, что потенциальные возможности человека более чем достойны 

серьезного отношения.1 

                                                            
1Кастанеда Карлос. Искусство сновидения. Пер. Мехран Кондури. Митра: - Тегеран,1998. 
- С. 24. (на перс.яз.). 
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Дон Хуан, как и в древних текстах, в которые различали между учите-

лем и обыкновенным человеком, между Буддой и обыкновенным человеком, 

между Ашавандом и Дарвандом, так же различает между воином и обыкно-

венным человеком. Для того, чтобы полностью понять учение Дона Хуана, 

следует понять критерий идеального человека или воина, который и является 

конечным результатом его учений. 

В своей книге «Сказки о силе» после того, как он передал Карлосу Кас-

танеде свои учения для того, чтобы приобрести личную мощь, он ставит его 

в ситуацию, чтобы с помощью этой мощи, он мог сосредоточиться на крыль-

ях восприятия. И для этой цели он должен сделать все для того, чтобы очи-

стить и воссоединить остров своей тонали в каком-нибудь избранном месте. 

Он так объясняет ему свои учения для того, чтобы пройти путь становления 

воином или идеальным человеком. 

Кастанеда учит, что человек должен быть недостижимым. Лучшим об-

разцом этого, может быть, является Диоген, который известен как нищий 

философ. Конечно, говоря о том, чтобы быть недостижимым, речь не идет об 

аскетизме. Здесь имеется в виду, что необходимо быть удовлетворенным и 

уважать мир, и в тоже время быть недоступным другим. 

Толкование Кастанедой процесса сновидения. Осознанный сон – это 

сон, в котором, человек, который видит сон, знает, что он видит сон. Это 

слово было впервые использовано немецким философом Фредериком ван 

Эденом. В осознанном сне, человек может вмешаться в процесс сновидения и 

манипулировать опытами, которые он представляет. Осознанные сны могут 

показаться реальными и наяву.1 

То, что следует заметить в книгах Кастанеды – это процесс написания 

автором, который существует с начала встречи с Доном Хуаном до того вре-

мени, как нагваль Хуан уходит, и который превращает Кастанеду в нового 

нагваля. 

                                                            
1Van Eeden Frederik."A study of Dreams". Proceedings of the Society for Psychical Research, 
1913, Vol.26. PР.431-461. 
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Во втором параграфе «Свобода человека в представлениях Карло-

са Кастанеды и авестийских жрецов», излагаются представления Кастане-

ды о пределах свободы человека. Кастанеда говорит: «Я знаю, что как только 

сила жизни оставляет тело, все эти единые осознания распадаются и возвра-

щаются назад, туда, откуда они пришли – в нагваль. То, что делает воин, пу-

тешествуя в неизвестное, очень похоже на умирание, за исключением того, 

что его клубок единых ощущений не распадается, а расширяется немного, не 

теряя своей целостности. В смерти, однако, они тонут глубоко и более неза-

висимо, как если бы они никогда не были единым целым».1 

Дон Хуан отмечает, при исследовании природы человеческого разума 

происходит некий конфликт. Этот конфликт является результатом сражения 

между нашими двумя сознаниями. У каждого из нас, людей, есть два созна-

ния. Одно полностью наше и похоже на тихий голос, который всегда несет в 

себе мир, порядок и смысл. Другое сознание – это нечто, встроенное извне. 

Оно приносит нам конфликты, внутренние споры, сомнения, чувство безна-

дежности. 2 

Это выражение в точности описывается в Гатах, номер 30, основной 

мантре зороастризма. Ясна 30, стих 3 и 4: «Два духа-близнеца, что пребывали 

в мире мысли вначале, были добрыми и злыми в мыслях, словах и деяниях!... 

Служители лжи и нечестивые встретят худшее духовное существование, 

служители же истины и праведные насладятся лучшим духовным положени-

ем и духовной поддержкой!»3 

Таким образом, этот факт пассивности и судья, который на основе сво-

ей компетенции прилагает руку к действию, известен нам как тот самый дух 

или нагваль. Общую действительность он не отделяет от той, что за предела-

ми, и описывает наблюдения, с самого начала создания. А затем, те самые 

духи отправляются на суд к тоналю, который нам известен как антипод на-

                                                            
1Кастанеда Карлос. Сказки о силе. - С. 288. 
2Кастанеда Карлос. Активная сторона бесконечности. Пер. Мехран Кондури. Митра: - Те-
геран. 2000. - С. 21. (на перс яз).  
3Пурдавуд Ибрагим. Гаты. Асатир: - Тегеран, 1999. - С.452. (на перс яз). 
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гваля. Наше определение его происходит от Мазды, который включает сово-

купность знаний мира или миры знаний, в котором толкование Бога даётся 

как Заратустра. Части мира, в котором одна маленькая коллекция наблюде-

ний и суждений о добре и зле наших действий, содержат единство существ. 

Более очевидно, что этот заголовок о той поре, когда мысли спят и бездейст-

вуют, должен читаться как Ахура Мазда, который является противником пас-

сивности. В мыслях этот процесс проявляется в столкновении двух противо-

положностей, которое является неизбежным в действии (создании) и битве. 

Воин, который владеет целостностью самого себя, может направить 

частицы своего клубка, чтобы они объединились любым вообразимым обра-

зом. Смысл жизни – это то, что делает такие объединения возможными. Ко-

гда сила жизни иссякнет, то уже нет никакого способа вновь собрать клубок. 

Одной из концепций обсуждаемой и критикуемой в книге Кастанеды, 

является так называемая концепция «потери человеческого облика». Воз-

можно, это понятие выбрано ошибочно, то есть некий искатель в школе Дона 

Хуана, если можно так назвать одного из учеников его школы, некто, кто 

способен изменять образ человека. 

Несложно провести параллель между учением Дона Хуана и Восточ-

ными священными текстами, написанными до нашей эры, поскольку они со-

держат похожие по смыслу понятия. Когда Кастанеда в своей вступительной 

речи выразил сомнение по поводу существования черных магов, Дон Хуан 

сказал, что они происходят из людей, но они делают других людей послуш-

ными рабами. Их рациональный ум становится единым с черными магами, 

по сути, это тот же ответ, который объясняет конфликт между двойственно-

стью и единомыслием. Разум странников подчиняется Дьяволу и его после-

дователям, которые действуют путем обмана. В сказаниях Дона Хуана тот 

самый черный маг соблазняет человека, и его разум вселяется в этого чело-

века, таким образом, он подчиняет его себе.  

В Ясне 31, стихах 7 и 8 говорится о последователях Ахуры Мазды: «Он 

первый, что благодаря глубокому разуму Своему движется вперед к высо-
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чайшему свету и мудростью Своей возглашает закон истины, благодаря ко-

торой Он дает поддержку тем, чей разум чист! Тот свет, который есть свет 

веры, созданной Тобой, что вечно неизменна, о Мазда Ахура, наполняет ра-

достью наши сердца!» 

Кастанеда пишет, что воин не может быть беспомощным, или в заме-

шательстве, или испуганным ни при каких обстоятельствах. Воин имеет вре-

мя только для своей неуязвимости. Все остальное вытягивает его силу. Не-

уязвимость восполняет ее. Неуязвимость означает делать лучшее, что мо-

жешь во всем, во что ты вовлечен. 

В заключении диссертации подведены и сформулированы основные 
результаты выполненной работы.  
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