
Отзыв

официального оппонента на диссертацию Элика Бакаи Фарзин на тему: 
«Философско-антропологические взгляды Карлоса Кастанеды», 
представленная на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по специальности: 09.00.13 -  философская антропология,
философия культуры

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 Кастанеда утверждает, что узнал эти 

учения от человека по имени дон Хуан, и они являются лишь частью знаний 

его племени, они не принадлежат ни одному из американских коренных 

племен и ни одной бытующей среди них религий.

Несмотря на то, что наследие Кастанеды привлекает внимание многих 

исследователей, вопросы философской антропологии в его творчестве 

остались неизученными, рассмотрение принципов философской 

антропологии, изложенных в книгах Карлоса Кастанеды, которые находят 

множество сторонников и последователей в социальных условиях и 

духовной жизни современности, является актуальным.

Актуальность исследуемой темы связана, прежде всего, с 

возникновением необходимости рассмотрения онтологии и гносеологии, 

генезиса и эволюции, а также философско-антропологические взгляды 

которые оказали уникальное влияние, равного которому в современной 

истории не было.

Представленная к защите диссертация Элика Бакаи Фарзина 

представляет собой попытку в рамках возможностей философско- 

культурологической и антропологической науки проанализировать 

философско-антропологические взгляды Карлоса Кастанеды.
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Диссертант в своем исследовании излагает, что именно в восточных 

священных писаниях мы можем найти доказательства выдвинутых 

Кастанедой положений. Можно это оценивать как философию антропологии 

с экспериментальной точки зрения, освоение и применение которой будет 

ценным для приобретения антропологических знаний, и для того, чтобы 

познавать мир и человека с позиции современной антропологии.

В этой связи следует отметить, что понимание и применение 

антропологических знаний поможет понять и признать экстраординарные 

способности некоторых людей, автор стремиться продемонстрировать 

различия и противоречия между добром и злом, хорошим и плохим в жизни 

человека и общества.

Актуальность темы данного исследования может быть обоснована 

следующим:

Во-первых, комплексным анализом сопоставления концепций 

некоторых философов, которые высказывали свою интерпретацию 

теоретических и практических основ учения Карлоса Кастанеды в 

философско-антропологической науке.

Во-вторых, своей культурно-мировоззренческой, антропологической и 

общетеоретической и практической актуальностью, а также доказанностью, 

что проведенное исследование актуально для объяснения феномена 

возрождения элементов древнего мышления в мировоззрении современного 

человека.

Диссертационная работа Элика Бакаи Фарзина состоит из введения, 

двух глав, включающих четырех параграфов, заключения и списка 

использованной литературы.

Во введении обоснованы выбор темы и её актуальность, определена 

степень ее разработанности, намечены цель и задачи диссертационного 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

определяются элементы научной новизны, показана теоретическая и 

практическая значимость работы.



Первая глава диссертации «Историко-культурные предпосылки 

возникновения антропологических взглядов Карлоса Кастанеды»

состоит из двух параграфов. Автор на базе огромного теоретического 

материала - известных западных и восточных исследователей, осуществляет 

попытку проанализировать сущностные черты таких понятий как 

«реальность», «существо», «тональ» и «нагваль», в рамках 

исследовательских инструментарий историко-философской и 

антропологических наук, что кажется небезуспешным.

Диссертант удачно в исторической последовательности 

рассматривает интерпретацию этих понятий, которые позволяют уяснить 

учение Дон Хуана со всеми его обширными измерениями, а также в общих 

чертах рассмотрения понятий «экзистенциализм», «магические движения» в 

учениях выдающихся мыслителей прошлого, а также концепциях 

современных исследователей и делает соответствующие логические выводы.

Не менее примечательным выглядит суждение автора, что, «Согласно 

учениям Дон Хуана, единственный путь для того, чтобы жить без сожалений 

-  это думать и рассуждать до выбора, а после того как он сделан, 

единственное, что -  важно -  это принятие ответственности за личное 

решение, которое, если оно сделано осознано, в действительности не имеет 

место для сожаления. Но то, что помогает человеку сделать осознанное 

решение и с верной силой -  это думать о том, что он не вечен, и о смерти. 

Эта мысль дает ему возможность сделать лучшее для ограниченного срока 

жизни, и закончить его эффективно». (Дисс., стр. 40).

Не безынтересно исследование автором различных историко

культурологических идей в философской антропологии.

Во второй главе диссертации «Философско-антропологические

взгляды Карлоса Кастанеды в свете Авестийских антропологических

учений», которая включает в себя два параграфа, диссертантом

рассматривается характеристика человека обычного и ищущего. В процессе

анализа указывается на исторические исследования, которые 
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непосредственно или опосредовано, повлияли на формирование философско- 

антропологических взглядов Карлоса Кастанеды.

Автор проводит подробный сравнительный и критический анализ 

между учением дон Хуана и Восточными священными текстами, 

написанными до нашей эры, поскольку они содержат похожие по смыслу 

понятия, а также рассматривает его в рамках различных онтологических и 

гносеологических теорий.

Заслуживает внимания тот факт, что диссертант, подвергает 

углубленному анализу восточные тексты, которые принято считать 

абстрактными или религиозными, и в них заключаются практичные и 

понятные антропологические принципы, т.о. обобщая анализ различных 

аспектов, автор в своем исследовании приходит к такому выводу, что: «Дон 

Хуан, как любой другой философ, старается описать идеального человека, 

или идеал человека. Хотя он против абсолютизма, он считает достижения 

степени нагваля, то есть достижение настоящего мира вне пещеры Платона, 

раскол пузыря восприятия и достижение самого себя, как единственный 

способ достижения идеального человека». (Дисс., стр. 83).

Следует отметить, что, наряду с положительными моментами, в 

работе имеют место и некоторые упущения:

1.В исследование недостаточно показано динамическо- 

экзистенциональное содержание человеческой природы и его отношения к 

миру.

2. В анализе работы автор в некоторых местах представляет Карлоса 

Кастанеда ни как исследователя, а как объекта самого исследования.

3. Работа ни лишена стилистических, орфографических и технических 

ошибок, и некоторые логические неувязки в ряде случаев затрудняют 

восприятие рассуждений автора.

Однако эти недостатки не снижают положительной оценки 

диссертационной работы, выводы и новизна которой свидетельствуют о



компетентности автора. Отмеченные недостатки могут быть устранены в 

ходе дальнейшей работы над проблемой.

Диссертация является завершенным самостоятельным 

исследованием. В ней содержится решение сложной проблемы, имеющей 

необходимое значение, для такой отрасли научных знаний, как философская 

антропология и философия культуры.

Автореферат соответствует содержанию диссертации. 
Опубликованные диссертантом работы отражают основные положения 
работы.

Диссертационная работа Элика Бакаи Фарзин «Философско- 

антропологические взгляды Карлоса Кастанеды» представляет собой 

важное значение в теоретическом и практическом отношении, полностью 

законченное по содержанию и форме научное исследование, выполнена на 

высоком идейном-теоретическом уровне.

Таким образом, диссертационная работа Элика Бакаи Фарзина на 

тему: «Философско-антропологические взгляды Карлоса Кастанеды», 

отвечает требованиям ВАК при Министерстве образования и науки РФ, 

предъявляемым к диссертациям подобного уровня, а её автор заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.13 -  философская антропология, философия культуры.
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