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Актуальность исследования Элики Бакаи определяется тем, что она 
обращается к наследию Карлоса Кастанеды, американского писателя и 
антрополога, этнографа, мыслителя эзотерической ориентации и мистика, 
автора книг-бестселлеров, посвящённых шаманизму и изложению необычного 
для западного человека мировоззрения. К. Кастанеда считается культовым 
писателем и серьёзным учёным-антропологом, определившим духовный мир, 
и мир антропологической науки конца XX -  начала XXI века.

Следующий аспект актуальности заключён в том, что содержание и 
выводы исследования подтверждают и соответствуют контексту 
исследований Клода Леви-Стросса (1908-2009), написавшему известную 
книгу «Структурная антропология». В этой книге он делает вывод о том, 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 
никакой связи между собой не имеют. Поразительность феномена в том, что 
этот комплекс миропонимания и образа жизни формируется у этих народов 
независимо друг от друга.

Актуальность темы исследования Элики Бакаи и в том, что 
миропонимание, мироощущение познание мира людей американских племён, 
которых Леви-Стросс называет «примитивными народами» оказалось 
востребованным в наши дни, людьми, находящимися на значительно более 
высоком уровне развития. Миропознание мексиканских индейцев племени 
яки оказалось не чуждым людям современности. Этот феномен также достоин 
исследования, на это и направлена работа Элики Бакаи.

Оригинальность работы Элики Бакаи в том, что она делает очень 
широкие сравнения и проводит параллели между содержанием учения К. 
Кастанеды и материалами сакральных текстов китайского учения Дао, и 
индийскими Ведами, и зороастрийской Авестой. Это сравнение показывает, 
что в текстах народов, находящихся далеко друг от друга и живших в разных 
временных эпохах, обнаруживается нечто общее, и это общее требует 
объяснения.

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. В 
представленной вниманию читателей диссертации можно увидеть, что 
антропология Дон Хуана уже длительное время общепринято считается



реализмом. Привлечение внимания читателей к этим идеям позволит 
увеличить знание о внутреннем, духовном мире человека. По этой причине 
изучение работ Кастанеды является также актуальным.

В своих книгах Карлос Кастанеда описывает обучение у Хуана Матуса 
-  мага, представителя древнего шаманского знания. Многие критики 
указывают на невероятность событий, описанных Кастанедой, однако его идеи 
завоевали множество последователей по всему миру. Дон Хуан Кастанеды 
представляет собой мудрого шамана, чей образ не совпадает со стереотипом 
индейского колдуна, а знания, которыми он делится, не совпадают с 
представлениями академической науки о шаманской культуре индейцев. 
Кастанеда считал, что дон Хуан описал тип познавательной системы, 
незнакомый европейцу, обычно ориентирующемуся на что-то «априорно» 
существующее (на свои представления о том, как мир должен быть устроен, 
жёстко сформировавшиеся под давлением социализации).

Согласно Кастанеде, Дон Хуан преподавал своим ученикам особый 
образ жизни, имеющий название Пути воина, или Пути знания. В качестве 
основной предпосылки Пути воина дон Хуан утверждал, что люди (как и 
другие живые существа) -  «восприниматели» (исп. perceptor); данный термин 
имеет более активное значение, чем термин «воспринимающий» 
(англ. perceiver). Человек, по его концепции, не пассивно воспринимает уже 
готовую картину внешней и внутренней среды, но его восприятие активно 
интерпретирует энергетические сигналы, которыми полна вселенная, 
конструируя модель мира (принимаемую обычно за сам мир). Весь мир 
представляет собой чистую энергию, из которой восприятие создаёт описание 
мира. Подразумевается, что, каким бы адекватным ни было человеческое 
знание, оно ограничено.

Область воспринимаемого и осознаваемого, обычно известная 
человеческому вниманию, -  тональ -  достаточно узка и не отражает 
всевозможных аспектов вселенной -  нагваля, то есть тональ как стереотипный 
мир человека есть лишь мизерная часть непостижимого нагваля. Однако 
способность к восприятию, по мнению дона Хуана, можно улучшить, следуя 
Пути воина -  сложной практической системе, итоговой целью которой 
считается энергетическая трансформация индивида и достижение 
«бесконечного осознания». Способность воспринимать энергетические поля 
называется видением, а необходимым условием для него является 
соответствующее намерение.

В создании картины мира, по дону Хуану, ведущую роль играет 
положение точки сборки -  особого (ограниченного) места энергетического 
тела человека, через которое он воспринимает энергетические сигналы 
внешнего мира и положение которой возможно изменить.

Эзотерическая художественная литература сама по себе 
предусматривает рассмотрение малоизученных вопросов в области 
философии, литературоведении, религии и прочих гуманитарных дисциплин. 
Произведения Кастанеды могут по праву лидировать среди художественно
мистической литературы мирового фонда. Несмотря на большое количество



рецензий на его творчество, большинство из них имеют характер узко 
специализированных мистических или практикологических очерков, которые 
рассматривают его идеи в рамках своих идейных традиций и не являются в 
большинстве своём объективными научными исследованиями. Поэтому 
представленная вниманию работа Элики Бакаи является творческой и 
базируется, в основном, на текстах первоисточника и комментариях к 
изданиям.

В своих выводах Элика Бакаи пишет, что Кастанеда предлагает 
оригинальные ответы на «вечные» вопросы: о смысле жизни, о нашем месте в 
этом мире, которые заслуживают, если не приятия их, то хотя бы тщательного 
рассмотрения. Кастанеда предлагает совершенно непривычный для 
европейского человека, с религиозными традициями христианства, взгляды на 
жизнь, как на вызов, принятие полной ответственности за свои поступки 
сейчас, а не в загробной жизни, требование полного контроля над любой 
возникающей в жизни ситуацией.

Практическая значимость работы Элики Бакаи заключается в том, что 
в своей работе она постарались показать необходимость серьёзного научного 
исследования проблем, изложенных в работах Кастанеды, в первую очередь с 
философской и антропологической точки зрения. Она отвергает 
поверхностное отношение к его работам и пытается обрисовать перспективы 
для гуманитарных наук, и конкретно для антропологии, возникающие при 
глубоком изучении его идей.

В качестве замечания можно отметить, что автор диссертационного 
исследования на стр. 15 пишет; «В системе поверий Дона Хуана процесс 
достижения «олли» означал исключительно использование состояний 
необычной реальности». В данном случае это ошибка переводчика: понятие 
«ally» означает не что-либо экзотически-мистическое, а в переводе с 
английского «союзник». К сожалению, подобные «переводы» ещё 
встречаются, и вводят в заблуждение исследователей. Однако указанное 
замечание не снижает научной значимости представленного исследования.

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 
которая соответствует критериям, установленным «Положением о 
присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения 
ученых степеней», а её автор Элика Бакаи заслуживает присуждения ей ученой 
степени кандидата философских наук по специальности: 09.00.13 -  
философская антропология, философия культуры
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