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Диссертационное исследование Элики Бакаи Фарзин пюсвящено 

сопоставительному анализу философско-антропологических взглядов 

Карлоса Кастанеды и веда-авестийских антропологических учений. Карлос 

Кастанеда (1925-1998) -  это американский исследователь, который получил 

докторскую степень по антропологии в Калифорнийском университете в 

Лос-Анджелесе. Он писал в своих книгах, что совершил несколько поездок 

на Юго-Запад для сбора информации о медицинских травах, используемых 

индейцами этой области. Во время одной из этих поездок он встретился с 

неким седым шаманом из индейского племени яки - Дон Хуаном Матусом, 

который отвлек его от первоначальной цели поездки, и изменил направление 

его научного исследования. Карлос Кастанеда написал ряд книг, которые 

описывают его напряженные годы обучения и приобретённый им опыт 

расширения сознания под руководством Хуан Матуса и Генаро Флорес 

между 1960 и 1973 гг. Кастанеда утверждал, что шаман обучал его особой 

форме магии, основанной на традициях индейцев Древней Мексики, -  так 

называемому «Пути воина». Исследуя учение Дона Хуана, и обращая 

внимание на вопросы касающиеся антропологии, мы не только будем иметь 

возможность изучения их как научной тематики, обсуждаемой в 

антропологии, но при этом будем исследовать и другие философские 

вопросы, касающихся бытия и небытия человека и мира.

Актуальность темы рецензируемого диссертационного исследования 

обосновывается в отсутствии научно-философской оценки 

антропологических воззрений указанного ученого.



Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих четыре

параграфа, заключения и списка использованной литературы. Во введении

обосновывается актуальность темы исследования, показана степень

разработанности проблемы, определены цели и задачи, охарактеризованы

теоретические и методологические основы диссертации, конкретизирована

научная ее новизна, изложены основные положения работы, выносимые на

защиту, показана ее теоретическая и практическая значимость, указаны

апробация и структура работы, Первая глава работы «Историко-культурные

предпосылки возникновения антропологических взглядов Карлоса

Кастанеды» состоит из двух параграфов. В первом параграфе

«Мировоззренческие основы антропологических представлений Карлоса

Кастанеды» подробно рассматриваются общие понятия, используемые в

процессе исследования, такие понятия как «реальность» и «существо» и др,

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 Кастанеды. Вторая

глава «Философско-антропологические взгляды Карлоса Кастанеды в свете

Ведических и Авестийских антропологических учений» содержит два

параграфа. В первом параграфе «Человек как могущественное магическое

существо» речь идёт об обычном и ищущем человеке. Во втором параграфе

«Свобода человека в представлениях Карлоса Кастанеды и ведо-авестийских

жрецов», излагаются представления Кастанеды о пределах свободь человека.

В заключении диссертации подведены и сформулированы основные 
результаты выполненной работы.

Научная новизна работы заключается в том, что в её рамках впервые

исследована антропологическая теория, представленная в книгах Карлоса 

Кастанеды, с точки зрения новейшей философии и в сравнении с древними 

восточными священными писаниями. Которые, исходя из утверждений Дон 

Хуана, можно считать появившимися одновременно с шаманами древней 

Мексики и являются современниками первых древних магов, которъ г f-ыли



первыми создателями этих учений. В этом отношении диссертационное 

исследование -  это новая и оригинальная работа. Теоретическая и 

практическая значимость исследования состоит в том, что его материалы 

могут быть основой дальнейшего изучения наследия Карлоса Кастанеды и 

духовной и материальной культуры американских индейских племён и 

античной культуры Древнего Востока и Центральной Азии

Наряду с этим, в работе существуют ряд недостатки:

1. Недостаточно корректно и убедительно обоснована актуальность 

темы;

2. Ссылки и список литературы должны быть приведены соответствие 

со стандартными требованиями

3. Текст работы требует техническую и стилистическую доработку

Однако, эти недостатки никак не влияют на научную значимость 
выполненной работы и могут быть исправлены в кратчайшие сроки.

В целом диссертационное исследование Элики Бакан Фарзин 
«Философские и антропологические взгляды Карлоса Кастанеды и веда- 
авестийские антропологические учения (сравнительный анализ)» выполнено 
на достаточно высоком научном уровне и его можно, рекомендовать к 
защите. Автор диссертационного исследования заслуживает присвоения 
искомой ученой степени кандидата философских наук по специальности: 
09.00.13 - философская антропология и философия культуры.
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