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Актуальность темы исследования не вызывает никаких сомнений, ибо в 
современном мире изучение и исследование проблемы человека с точки зрения 
философской антропологии приобретает большое значение. Особое внимание 
ученые уделяют исследованию взглядов представителей антропологии и 
философии, которые приобретают особую важность для любителей науки.

В современных условиях исследование проблемы человека, активизации 
антропологического фактора в разных культурах мира, нахождение мудрость 
человека, взаимопонимание в обществе становится насущной необходимостью.

Актуальность диссертационной работы Элика Бакаи Фарзин заключается 
в том, что философско-антропологические взгляды Карлоса Кастанеды - 
американского антрополога, этнографического мыслителя и мистика имеет 
огромное значения в исследовательских работах.

Отметим в качестве актуальности диссертации еще тот факт, что, не 
смотря на ставшее исследование учения Карлоса Кастанеды, отечественная 
наука знает совсем немного об идеях этого антрополога. Бесспорно, 
исследование и обобщение учение этого американского писателя позволит шире 
осветит развитие и распространение антропологических, философских взглядов 
в среднеазиатских странах, в том числе в Таджикистане.



Диссертационная работа опирается главным образом на основных 
произведениях Карлоса Кастанеды о природе человека на основе учение 
индейского старца Дон Хуан Матуса. Дон Хуан Матус, который стал 
известен по произведениям Карлоса Кастанеды, являлся индейским 
шаманом, магом и антропологом.

Автор при анализе многих аспектов учения Карлоса Кастанеды широко 
использовал работы иранских и таджикских ученных и многих других 
специалистов в области антропологии.

Безусловной заслугой диссертанта можно считать не только вовлечение 
в научный оборот произведение Карлоса Кастанеды, как «Магические 
пассы», «Путешествие в Икстлан» и другие, но и сопоставление философско 
-  антропологические взгляды Карлоса Кастанеды с древними, 
средневековыми и современными антропологическими учениями.

Настоящее диссертационное исследование по характеру 
использованных материалов, источников и исследовательской работы, 
вышедших в Таджикистане, России и других странах, вполне может 
рассматриваться как самостоятельное и оригинальное исследование.

Научная новизна работы заключается в том, что диссертационное 
исследование является одной из первых попыток всестороннего анализа и 
изучения антропологических теорий Карлоса Кастанеды.

Впервые было дано сравнительный анализ новейшей философии с 
древними восточными священными писаниями.

Диссертанту удалось четко определить цели и задачи исследования. 
Структура диссертации полностью соответствует целям и задачам. Все 
параграфы работы взаимосвязаны и дополняют друг друга.

Структура диссертации отвечает всем требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, она состоит из введения, двух глав, четыре 
параграфов, заключения и списка использованной литературы.

Во введении диссертационной работы обоснованно актуальность и 
научная новизна исследования, показана теоретическая и практическая 
значимость работы, выделена теоретико-методологическая основа 
исследования, показана степень изученности, апробация работы и 
положения, выносимые на защиту.
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Первая глава диссертационной работы -  «Историка -  культурные 
предпосылки возникновения антропологических взглядов Карлоса 
Кастанеды» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Мировоззренческие основы антропологических 
представлений Карлоса Кастанеды» входе анализа рассмотрены и 
определены общефилософские понятия как реальность, существо, 
экзистенциализм, экзистенциалистический гуманизм, человеческая природа, 
тональ, нагвал, общий тональ, пузырь восприятия, правила поведение, 
прекрасная земля и др.

Интерпретируется воззрения Карлоса Кастанеды об Дон Хуана как 
различие среднего человека с магом. Маг, используя свой талант, как воля 
легче ощущает мир. Диссертант отметит, что понятие «Магические 
движения» - имеет большое значение. В том числе йога с точки зрение Дон 
Хуана считается магическим движением.

Кроме того Дон Хуан предоставил мнение о безупречном действии 
путника и о его решениях в жизни. Диссертант в диссертации очень четко 
определяет позиции воина следующим образом: « В жизни воина есть только 
одна вещь. Один единственный вопрос, который действительно не решен: 
насколько далеко можно пройти по тропе знания и силы. Свобода воина 
состоит в том, чтобы или действовать неуязвимо, или действовать как 
никчемность». (Стр.52).

Во втором параграфе «Дон Хуан и Карлос Кастанеда: единство 
взглядов на природу человека» проводится сравнительный анализ 
человеческую природу и даосизм, зарванический манихейство, зороастризма, 
древневавилонские мифы, в мифологическом «Шахнаме» Фирдоуси, 
особенно в сказаниях о Зале и Заххаке.

Диссертант описывает специфические способности Дон Хуана о том, 
что якобы он был хозяином намерений и знал намерение всего. Диссертан т и 
диссертации пишет, что: « Дон Хуан всем нам показывал, что он может 
делать со своими намерениями. Он мог заставлять вещи появляться. Он 
говорил ему, что если мы хотим летать, то должны призвать намерение акта 
полета. Он сказал, что знал намерение многих вещей и мог вызывать эти 
вещи, направляя на них намерение» (Стр. 53).
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Во второй главе диссертации -  «Философско -  антропологические 
взгляды Карлоса Кастанеды в свете Авестийских антропологических учений» 
дается разъяснение идеального человека или воина в учениях Дона Хуана.

Диссертант после тщательного изучения мистического воззрения 
Карлоса Кастанеды в первом параграфе «Человек как могущественное 
магическое существо» анализирует обычного и ищущего человека. С точки 
зрения Карлоса Кастанеды человек должен быть недостижимым. В примере 
такого человека приводится Диоген.

Дон Хуан воспринимал в своих практических основаниях учения 
Карлоса Кастанеды «быт недостижимым», и принял это сказание как основой 
для человеческого блага. Хочу, уделят ваше внимании особенно на то что 
«быть недостижимой» не означает «аскетизм», а наоборот имеет ввиду, что 
необходимо быть удовлетворенным и уважать мир и в тоже время быть 
недоступным другим.

Во втором параграфе «Свобода человека в представлениях Карлоса 
Кастанеды авестийских жрецов» - основное внимания удалено воззрение 
Кастанеды о пределах свободы человека. В этом параграфе особенно хорошо 
сопоставляется воззрения Дона Хуана о разуме и толковании Заратустре. По 
мнение Дона Хуана у людей есть два сознания. Одна сознания всегда несет в 
себе мир порядок и смысл. Второе сознание приносит человеку конфликты и 
сомнения.

Диссертант в диссертации приводит пример о том, что: «У каждого из 
нас, людей, есть два сознания. Одно полностью наше и похоже на тихий 
голос, который всегда несет в себе мир порядок и смысл. Другое сознание 
это нечто встроенное извне. Оно приносит нам конфликты, внутренние 
споры сомнения, чувство безнадежности» (Стр. 98).

Диссертанту удалось сопоставлять две виды сознания человека с две 
противоположные силы - добро и зло. В процессе проявлении мира Ахура 
Маздо является противником пассивности и сострадания человека.

В целом диссертационное исследование Бакаи Элика Фарзин 
представляет собой самостоятельное, завершенное научное исследование, 
имеющее теоретическое и практическое значение, отличающейся 
актуальностью и новизной.

Вместе тем следует отметить, что в работе встречаются недостатки 
следующего характера:



1. Не приведены литературы в разделе степень изученности в достаточном 
образе.

2. В страницах автореферата диссертации встречаются грамматические 
ошибки, которые не отменяют значимости работы.

3. В работе имеет место некоторые отпечатки и стилистические ошибки. 
Однако указанные недостатки не касаются основных положений

диссертационной работы, ни в коем случае не снижают научно - теоретическую 
и практическую значимость исследование и носят рекомендательный характер.

Автореферат диссертации соответствует содержанию диссертации, 
написан и оформлен в полном соответствии требованиям ВАК Минобразования 
Российской Федерации.

Таким образом, поставленная в работе цель и задачи, на наш взгляд, 
успешно решены и выводы диссертации в целом не вызывают сомнения.

Научный аппарат диссертации соответствует предъявляемым 
требованиям, а ее текст изложен хорошим литературным языком.

Исходя из этого диссертационная работа Элика Бакаи Фарзин 
«Философско-антропологические взгляды Карлоса Кастанеды» представленная 
на соискание, ученой степени кандидата философских наук, по специальности 
09.00.13. (философская антропология, философия культуры), ее автор 
заслуживает присуждения ему искомой ученой степени кандидата философских 
наук.

Автореферат и диссертация Элики Фарзин «Философско 
антропологические взгляды Карлоса Кастанеды» по специальности 09.00. 13 
обсуждена на заседании кафедры философии и политологии Таджикского - 
Государственного университета коммерции (протокол № 4 от 17.10.2017г.).
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