
отзыв
на автор еф ерат  Багаи  Элика Ф арзин «Ф и лософ ско-ан тропологи чески е  

взгляды К арлоса  К астанеды », вы двинутой  на соискание  ученой степени 
кандидата ф и л о со ф ски х  наук по специальности  -  09.00.13 Ф илософ ская

антропология, ф илософ ия культуры .

Как известно, способы познания картины мира в настоящее время 
расширяется за счет и альтернативных, не научных источников информации. 
В этом процессе, в частности, приобретают популярность уфологические 
гипотезы и эзотерические интерпретации. В ряду последних становится 
предметом интереса ранее неизвестный широкому кругу людей Карлос 
Кастанеда. Карлос Кастанеда представляет собой весьма загадочную 
личность. Не уточнены даже дата его рождения. По некоторым сведениям он 
родился 1925, (а может и либо 1931, либо 1935) -  умер 27 апреля 1998 года, в 
Лос-Анджелесе, США). Он -  по мнению некоторых авторитетов -  мыслитель 
эзотерической ориентации и мистик, автор 12 томов книг-бестселлеров, посвя
щённых изложению якобы шаманского учения некоего индейца дона Хуана 
Матуса. Была ли эта личность на самом деле, или эта плод вымысла самого 
Карлоса Кастанеды-писателя -  остается гипотетичным. К. Кастанеда являлся 
доктором философии по антропологии.

Его книги, судя по существующим общедоступным средствам, в течение 
некоторого времени после их публикации сохраняли репутацию 
антропологических исследований, однако в настоящее время академическое 
антропологическое сообщество рассматривает их как художественную 
литературу. И тем не менее, интерес к его трудам не ослабевает. И прежде 
всего потому, что в них отображены оригинальные идеи не традиционной 
интерпретации и точек зрения.

Диссертант из Ирана Багаи Элика Фарзин, несмотря на свой столь юный 
возраст и, казалось бы далеком от персидской культуры материале, 
попыталась разобраться в этой запутанной эзотерике мексиканского автора.

И я, когда взял в руки автореферат Багаи, подумал: не спроста иранская 
исследовательница обратилась к этой теме. И вскоре обнаружил разгадку: во 
Введении автореферата в разделе «Основные положения, выносимые на 
защиту» читаю, что один из ведущих антропологов мира К. Леви-Стросс 
считает, что народы, находящиеся на уровне первобытного общества в своём 
мировоззрении, мировосприятии и структуре организации социальной жизни 
одинаковы, несмотря на то, что они находятся на разных континентах, и не 
имеют никаких контактов между собой. Этот комплекс миропонимания и 
образа жизни формируется у этих народов независимо друг от друга. И далее 
обнаруживаем смысл цитирования Леви-Стросса. Багаи пишет, что если 
рассмотреть древние тексты такие, как зороастрийскую «Авесту», 
индуистскую «Ригведу», китайское «Дао», с точки зрения философской 
антропологии, мы можем увидеть много общего с этими учениями. И молодая 
ученая проводит параллель учения древнемексиканских индейцев с текстами

1



«Авесты».
Мне думается, именно эта сторона исследования вызывает особый 

интерес для современной антропологии и философии культуры. Однако, 
судя по оглавлениям диссертации, соискатель больше уделяет внимания 
представлению  принципов антропологии Карлоса Кастанеды, о котором 
на Западе издано немало работ. Но, представляя ш ирокую  дискуссию о 
наследии Карлоса Кастанеды, Багаи Э.Ф. не классиф ицирует эти 
дискуссии в чернобелый цвет. Нет. Она представляет всю реальную, не 
идеализированную , сложную, неоднозначную , противоречивую  гамму 
отнош ений и оценок наследия Карлоса Кастанеды.

Такое достоверное полногранное представление наследия 
антрополога  и писателя со стороны Багаи Э.Ф. говорит о ее зрелости, как 
ученого. П редставленная к защ ите работа, судя по реферату, самобытна, 
вводятся в научный оборот ряд источников для иранской и таджикской 
антропологии и философии культуры, выдвигается оригинальная 
авторская позиция в осмыслении и оценке наследия Карлоса Кастанеды с 
учетом нового культурологического пространства. При этом исследование 
по своему содержанию  представляет собой зрелую научную работу. Текст 
ее составлен в соответствии с требуемыми стандартами ВАК РФ.

В этой связи считаю, что потенциал исследовательского духа 
соискателя, огромные грани возможных в будущ ем направлений 
выбранной темы исследования, (я, в частности, имею в виду проведение 
полномасш табного сравнения древнейш их культур разных континентов, 
выявление их общности и отличий, которые намечены в этой диссертации 
Багаи Э.Ф.), дает мне право рекомендовать, что члены Д иссертационного 
совета Д .047.019.02 не ош ибутся, если присвоят диссертанту искомую 
ученую  степень кандидата философских наук по специальности: - 09.00.13 
Ф илософ ская антропология, философия культуры.
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