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Диссертационное исследование Элики Бакаи Фарзина посвящено 
философско-антропологическим взглядам Карлоса Кастанеды - современного 
американского писателя, антрополога, этнографа, мыслителя эзотерической 
ориентации и мистика, автора одиннадцати томов книг-бестселлеров, 
посвящённых изложению шаманского учения индейца Дона Хуана Матуса.

Необходимо отметить, что Карлос Кастанеда представляет Дона Хуана 
Матуса не просто как мага со стереотипом индейского колдуна, а представителем 
шаманского знания и мудрости, которые, в свою очередь, не совпадают с 
картиной шаманской культуры, представленной в исследованиях европейских 
исследователей. Эта мудрость состоит из трактовки онтологических вопросов 
бытия, гносеологических проблем, но особое место занимает в ней 
антропологические вопросы, многие аспекты которых остаются неизученными, 
и поэтому являются актуальными.

Актуальность темы исследования автором также обосновывается и тем, что 
учению Карлоса Кастанеды следовали многочисленные люди в разных уголках 
мира, которые развивали и интерпретировали его по неоднозначным и 
непонтяным для современного человека вопросам по проблеме природы 
человека. Эти интерпретации наравне с теми книгами, которые написаны в 
поддержку и критики его антропологического учения, а также отдельные статьи 
различных исследователей по всему миру, не могут быть отнесены к серьезным 
научно-исследовательским работам по антропологии Дона Хуана. Поэтому, 
несмотря на то, что автором диссертационной работы скупо дается обоснование 
актульности данной темы, она не требует особой аргументации в силу того, что 
в современной научной литературе нет ни одной монографической разработки 
данной темы. Кроме того, данная тема важна не только для прояснения 
предыстории и истоков философской антропологии, не только для понимания 
общих поцессов трансформации западной (американской) рациональности, но и 
для исторически фундированного переосмысления основных антропологических 
проблем современной философии.
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В работе подробно рассмотрена историография проблемы, представлена 
степень изученности и характеристика источниковой базы, сформулированы 
выносимые на защиту положения, которые вместе с научной новизны достаточно 
удачно обоснованы и увязаны с целью, задачами, объектом и предметом 
исследования. Диссертационная работа отмечена ясностью и продуманностью 
структуры: она состоит из введения, двух глав по два параграфа в каждой, 
заключения и библиографии.

Первая глава работы «Историко-культурные предпосылки возникновения 
антропологических взглядов Карлоса Кастанеды» состоит из двух параграфов. 
Основная задача первого параграфа «Мировоззренческие основы 
антропологических представлений Карлоса Кастанеды» заключается в 
прослеживании и критическом анализе таких общефилософских понятий и 
концепций, как реальность и существо, экзистенционализм, специфических 
терминов и понятий, как тональд и нагавль, энергетическое сторение человека, 
кольцо силы, пузырь восприятия и др. в учении Дона Хуана, которые диссертант 
пытается сопоставить с понятиями эмоции, воображения и мышления во взглядах 
современных философов и ученых. В этом же параграфе автор рассматривает 
другие аспекты мировоззренческих основ антропологических представлений 
Дона Хуана, относящихся к правилам поведения. Интерес вызывает 
сопоставление этих правил с учением Жан-Поль Сартра о морали, которые, по 
словам диссертанта «имеет полное сходство». Стиль подобного сопоставления 
продолжает использоваться в работе при анализе другой концепции - о 
прекрасной земле и любви человека к ней в зороастрийских традициях, а также 
при рассмотрении вопроса о самовольном сумашествии по сравнению с этой 
идеей в поэзии Руми, вопроса об уничтожении личного прошлого Дона Хуана с 
взглядами Сартра, Хайдеггера и др. При общей оценке можно прийти к выводу, 
что автор в диссертации не проводит линию сугубо философской антропологии, 
как учение о природе и сущности человека, рассматривающее человека как 
особый род бытия, а социальной и культурной антропологии, которая по сути 
достаточно близка к этнологии, занимающейся сравнительным изучением 
особенностей человеческих обществ, в даном случае - магов.

Второй параграф «Дон Хуан и Карлос Кастанеда: единство взглядов на 
природу человека» посвящен сравнительному анализу вопросов о желании и 
намерении в учениях даосизма, зарванических идеях манихейства и 
зороастризма, древневавилонских мифах, учении «Шахнаме» Фирдоуси и др. 
Такой сложнейший компаративный подход, а также метод двойственный
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структурации направлен на раскрытие основных аспектов учения Кастанеды с 
одной стороны, и концепций и идей различных философских и религиозных 
школ, мыслителей и философов, с другой. Это позволило комплексно 
рассмотреть достаточно объемный материал диссертационной работы в этом 
параграфе, содержащий такие вопросы, как о желании, намерении и решимости, 
о понятии «бездейственного путника» в даосизме, сказочной идеи «стать 
вороной» в учении древних вавилонян, о «команде орла и магии» в новой эры 
истории человечества в интерпретациях Карлоса Кастанеды и др., что производит 
целостное впечатление о данной части работы. Нам представляется, что такая 
позиция позволила автору сделать ряд других важных выводов, которые по сути 
отвечают положениям, которые отражены в пункте о научной новизны 
диссертационного исследования.

Вторая глава посвящена собственно анализу философско- 
антропологическим взглядам Карлоса Кастанеды в свете авестийских 
антропологических учений. Первый параграф работы -  «Человек как 
могущественное магическое существо», однако, в пределах только небольшой 
его части из общего объема 22 страниц рассматривается авестийское 
антропологическое учение, и поэтому вызывает сомнение необходимость и 
уместность анализа здесь идей и концепции Будды, Ницше, Аттара, Хафиза, 
Диогена, ван Эдена, а также непонятно включение сюда выделенных жирными 
шрифтами, означающих подзаголовки параграфа, как «Настройка сновидения», 
«Сравнения за пределами книг Кастанеды и Дон Хуана», не имеющих, на наш 
взгляд, никакого отношения к авестийским учениям.

Что касается авестийского антропологического учения по сравнению с 
идеями Дона Хуана о человеке-маге в этой части работы, то оно рассматривается 
на основе мифологических образов человека-растения Кастанеды и Хаомы- 
человека как символ жизни в зорастрийском учении, которые оба неотделимы от 
сущности и божественной энергии. Хотя этот фрагмент недостаточен для разбора 
антромологических учений Кастанеды и «Авесты», но автору в некоторой 
степени удается показать динамическо-экзистенциональное содержание 
особенностей человеческой природы и его отношения к миру.

Этот недостаток заполняется во втором параграфе - «Свобода человека в 
представлениях Карлоса Кастанеды и авестийских жрецов», где рассматривается 
взгляды Кастанеды через термины тональ и нагваль в сопоставлении с 
авестийскими «мину» и «мазды». С сопоставлением их семантических, 
теологических, философских и этико-эстетических значений, в работе сделана



попытка раскрыть сущность и предназначение человеческого разума, его 
соображения и мышления, энергетического тела, потери человеческого облика, 
истины и лжи, и т.п. Тем самым, автор диссертации указывает на 
многоаспекность объекта исследования и поэтому основные категориальные 
планы изучения этих вопросов определяются вышеуказанными конкретными 
фундаментальными терминами и категориями.

В итоге можно констатировать, что в диссертации дается обширный анализ 
философско-антропологических взглядов Карлоса Кастанеды и считаем 
результаты диссертационнного исследования важными для постижения истории 
развития антропологических идей в западной и восточной теологической и 
философской традициях.

В то же время диссертационнное исследование не лишено некоторых 
недостатков и ошибок, к числу которых относятся:

1. Второй параграф первой главы назван «Дон Хуан и Кастанеда: единство 
взглядов на природу человека» и получается, что они оба должны быть либо 
известными философами-исследователями, либо -  мудрыми индейскими магами, 
иными словами, здесь Карлос Кастанеда не представляется в качестве 
исследователя воззрения Дона Хуана, а равным с ним персонажа произведения;

2. На стр. 60-61 автор сравнивая учение Дона Хуана с философией 
даосизма, «обосновывает» свои предположения и утверждения стихами Хафиза 
без какой-либо причины и повода для этого случая;

3. Отсутствуют вводные части в первом и втором параграфах первой главы, 
что не создает впечатление о качественном оформлении и структуризированной 
конструкции текста данных параграфов;

4. В стилистическом изложении мыслей автора диссертации в отдельных 
случаях наблюдаются грубые оплошности и допущении тавтологии, которые не 
соответствует нормам грамматики русского языка. Например, на стр. 14. автор 
пишет: «При таких интерпретациях, мы можем, очевидно, понять Дон Хуана, 
чтобы успешно понять его учение со всеми его обширными измерениями»; на 
стр. 16 («Он говорит в представление этого слова следующие слова»), стр. 18 
(«Эрнст Мах, философ толка субъективного идеализма»), с. 36 («мы обречены 
быть автономными, и не имеем другого выхода, потому что отказ от выбора -  
тоже выбор»), с. 60 («очевидно, что Дон Хуан, так же как основная философия 
Дао, с помощью устранению определения и контекста того, что мы считаем 
фактом, хочет научить бездействию, которое делает возможным видеть вещи 
такими, которыми они не были или видеть другие миры»), с. 62. («складывается
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впечатление, что описания Дона Хуана о человеческой природе являются 

полной правдой») и др.

Отмеченные недостатки не отменяют общего вывода о концептуальной 

значимости данной работы, обоснованности авторской позиции и могут 

рассматриваться как рекомендации для дальнейш ей разработки этой 

проблемы.

Основные положения диссертации отражены в автореферате. 

Представленная к защите диссертационная работа Элики Бакаи 

Ф арзина «Ф илософско-антропологические взгляды Карлоса Кастанеды» 

соответствует пунктам 9-14 квалификационных требований «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Российской Федерации, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата философских наук по специальности

09.00.13 философская антропология, философия культуры.
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