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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования.

Новые религиозные движения, ставшие для нас вполне привычным

явлением религиозной жизни современного общества, как объект

религиоведческих исследований представляют сложный и неоднозначный

феномен, требующий критического анализа.

Не будет преувеличением отметить, что среди множества новых

религиозных движений наибольшей популярностью пользуются

религиозно-мистические объединения восточной ориентации. Это во многом

связано с распространением на Западе внеконфессиональной религиозности

и поиском единых универсалистких религиозных оснований для

человечества. Данный процесс оказался созвучен распространению в Европе

и США неоиндуизма, реформаторского направления индуизма. Индуизм,

опиравшийся на индивидуальный мистический опыт, традиционно отличала

высокая степень религиозной терпимости, которая в ходе реформации не

просто усилилась, но и приобрела серьезное религиозно-философское

обоснование. Неоиндуизм предложил свой вариант универсалистской

религии, способной или, по крайней мере, способствующей консолидации

индийского общества для противостояния колонизации. Примечательно, что

подобный продукт реформаторских тенденций в индуизме стал

по-настоящему востребован в западной культуре. Н. С. Жиртуева отмечает:

“В условиях кризиса люди ищут общие духовные ценности человечества, что

делает современное религиозное сознание универсальным и синкретичным.

<...> Это направление лучше всего представлено неоиндуизмом, который

отстаивает идеи духовного единства человечества, общности корней

восточных и западных религий”1.

1 Жиртуева Н. С. Философско-мистические традиции мира. М.: ВУЗОВСКИЙ УЧЕБНИК “ИНФРА-М”,
2019. С. 183.
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Попытки адаптации восточной религиозной философии и мистицизма к

изначально чуждым для него социокультурным условиям привели к

существенным изменениям и упрощениям исходных

религиозно-философских учений. Термин «ориентализм» в большей степени

описывал рецепции восточных традиций в западной культуре в контексте

дихотомии «Запад и Восток». Типологическая и хронологическая

модификация этого термина – «неоориентализм», – описывает процесс

распространения восточных культурных и религиозных традиций на Западе в

адаптированных для него вариантах в контексте синтеза «Восток и Запад».

Даже без учёта взаимопроникновения религиозных культур и образования

новых синкретических учений, пройдя сквозь толщу социальных,

культурных, политических, психологических и экономических потребностей

западного общества, на выходе исходные религиозные традиции Востока

перестали быть аутентичными индуизму, буддизму, дзен-буддизму, даосизму.

Это соответственно отразилось в терминологии: к названию традиций

добавилась знаковая приставка «нео» (неоиндуизм, необуддизм).

Новые религиозные движения неоориентальной направленности,

синкретические по своей сути, представляют собой яркий пример так

называемой «альтернативной духовности», тесно переплетенной с

психотерапевтическими направлениями и имеющей широкое

распространение в современном обществе. Как отмечает В. Я. Ханеграаф:

«Поиск “альтернатив” привел не только ко всеобщему любопытству к другим,

незападным (в частности, восточным) культурам и их духовным традициям,

но и к непрерывному заимстованию, повторному использованию и

творческой переработке практически всех эзотерических и оккультных

метриалов, на которых господствующая культура молча поставила клеймо

“отвергнутого знания”».1

1 Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся / Пер. с англ. Зори Е. М.: Центр
книги Рудомино, 2016. С. 55-56.
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Одним из наиболее ярких и противоречивых представителей

неомистицизма, эзотеризма и новых религиозных движений неориентальной

направленности был Раджниш Чандра Мохан Джеин, сегодня наиболее

известный под именем Ошо.

Изучение религиозной деятельности и творчества Ошо даёт богатый

эмпирический материал для дальнейшего изучения фундаментальных

религиоведческих и социально-эпистемологических проблем: появление

нового религиозного движения и его дальнейшие трансформации,

соотношение мистики и традиции (институций), деятельностного характера

мистики, пути и пределы институализации мистицизма, имплементация

элементов религиозного учения и мистических практик в

междисциплинарных исследованиях человека и их практическом

применении: психотерапии, нейробиологии, социальной психологии,

межкультурных коммуникациях и т.д. Также эвристическим потенциалом

обладает тот факт, что религиозная активность Раджниша может

рассматриваться и как НРД, и как мистицизм, и как эзотеризм. Поэтому,

прибегая к структурно-морфологическому и структурно-функциональному

анализу, на примере движения Ошо можно отчетливо проследить

взаимосвязь и взаимовлияние этих различных модусов сакральной веры,

образующих диалектическое единство в достижении конечной сакральной

цели – просветления.

Одним из перспективных направлений для исследований в рамках

социологии религии и других религиоведческих дисциплин является

изучение формирования в современном обществе новой религиозности,

характеризующейся отходом от догм в сторону индивидуального

мистического поиска и отличающейся внеконфессиональностью и

синкретичностью1. Ошо также правомерно рассматривать как яркого

1 Уже к концу XIX века этот процесс предсказывал Ж. М. Гюйо. Он говорил о том, что в обществе будет
происходить разложение догматической веры, а религиозные чувства человека и поиски им бессмертия
найдут свое выражение в замене религиозных догматов метафизическими гипотезами и в образовании
свободных ассоциаций умов. См. Гюйо Ж. М. Иррелигиозность будущего. М., 1909. C. 202.
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представителя данного явления. Новое религиозное движение Раджниша и

его религиозно-философская доктрина способствовали активному

распространению неоориентализма и неомистицизма среди западных

богоискателей.

Однако до сих пор в мировой религиоведческой науке не достаёт

научно-исследовательской работы, посвящённой комплексному изучению

религиозной деятельности и религиозно-философского учения одного из

наиболее ярких представителей нетрадиционной религиозности – индийского

мистика Раджниша (Ошо).

Лондонская «Санди-Таймс» причислила Ошо к «тысяче создателей

двадцатого века», а индийская «Санди Мид-Дэй» назвала его одним из

десяти человек, которые наряду с Неру, Ганди и Буддой изменили судьбу

Индии. Все книги Ошо представлены в индийском посольстве в США и

Великобритании, до него эту честь получил только Махатма Ганди.

На сегодняшний день в Индии действует 40 ашрамов Ошо, а по всему

миру более 200. В Москве функционируют несколько крупных Ошо-центров,

наиболее известны: «Osho Mevlana» и «Ветры», при котором в Подмосковье

функционирует коммуна «Бхавата»1, предлагающая услуги медитационных

и психопрактических тренингов. В магазине-клубе «Белые облака»

последователи учения Раджниша проводят регулярные встречи,

празднования дня рождения учителя, посвящения в санньясу, а также

встречают гостей из пунийского ашрама и ашрама Тапобан (Непал), там же

проводит регулярные психотерапевтические семинары санньясин Ошо Вид

Мано, регулярно посещают Москву и другие известные санньясины, в том

чиcле настоятель общины Тапобан в Непале. Помимо Москвы и области, в

России существуют порядка десяти ашрамов и двадцати Ошо-центров, в

Интернет-сети функционирую более 50 порталов на русском языке, число

англоязычных намного больше. Книги Ошо ежегодно переиздаются и

1 http://www.osho.ru/ecodom/komanda-ecodoma/ (Дата последнего обращения 10.03.2021)

7



продаются значительными тиражами. Можно провести шестисекундное

исследование: открыть в интернет-поисковике любой книжный магазин и

вбить в строку поиска запрос «Ошо». Так, «Библио-глобус» выдаёт список из

145 книг. Ни один представитель НРД, в том числе из ныне здравствующих,

ничем подобным похвастаться не может. Русскоязычный Инстаграм аккаунт,

посвящённый Ошо, насчитывает 339000 подписчиков, англоязычный “Osho

International” - 219000 подписчиков. В социальной сети «ВКонтакте» 16

Ошо-групп. Самая большая из них насчитывает более 153000 участников.

Всё перечисленное свидетельствует о сохраняющемся интересе к наследию

Раджниша, как за рубежом, так и в России. Также Ошо востребован как

представитель экзистенциальной философии и экзистенциальной

психотерапии.

О своей работе Ошо говорил, что он помогает создать условия

рождения нового человека. Он часто характеризовал этого человека

будущего как «Зорбу-Будду» - способного наслаждаться и земными

удовольствиями грека Зорбы1, и безмятежностью Будды. Через всё

творчество Раджниша проходит попытка синтеза, объединяющего мудрость

Востока и научно-технологический потенциал Запада. Он также известен

своим вкладом в методики внутренней трансформации человека – подходом

к медитации, учитывающим ускоренные темпы современной жизни. По

мнению канадских социологов Сьюзан Палмер и Фредерик Бёрд, движение

Раджниша больше, чем какая-либо из старых и новых религий, вобрало в

свою программу психотерапевтические практики как жизненно важную, если

не необходимую, часть духовной жизни.2 Научный интерес представляет

социально-антропологический эксперимент и религиозное

философствование Ошо, как попытка «формализовать» собственный

мистический опыт и синтезировать методы различных религиозных систем с

1 Герой романа Н. Казандзакиса «Грек Зорба». См. Казандзакис Н. Грек Зорба. Киев, М.: София, Гелиос,
2003.
2 Palmer S. J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological Analysis,
1992. P. 75.
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целью достижения в рамках прагматики индийской метафизики высшего

состояния сознания - просветления.

Степень разработанности проблемы.

В 70–80-е годы XX в. в отечественном религиоведении вышел целый

ряд исследований религиозных новаций на Западе, мотивированных

научно-исследовательским интересом Советского Союза к изучению

идеологических брожений в культуре и социальной сфере западного

общества. Данный аспект послужил импульсом к дальнейшему развитию

научного религиоведения в СССР, ранее вынужденного заниматься в

большей степени вопросами научного атеизма. Работы Е. Г. Балагушкина, П.

С. Гуревича, Л. Н. Митрохина, М. П. Мчедлова, К. Б. Привалова, Д. Е.

Фурмана1 и др. внесли много нового в понимание феномена новых

религиозных образований, в особенности, в рамках исследований по

социологии религии.

На рубеже ХХ-ХХI вв., спустя более десяти лет с момента начала

плюрализации религиозной сферы в России, научное религиоведческое

сообщество отрефлексировало произошедшие в религиозной жизни страны

изменения и смогло представить глубокую проработку актуальной

проблематики феномена новых религиозных движений и их распространения

в РФ, представив новые ракурс и оценки данного явления. К наиболее

значимым работам можно отнести статьи и монографии Е. Г. Балагушкина, Л.

И. Григорьевой, И. Я. Кантерова, А. А. Ткачевой, Б. З. Фаликова2.

1 Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в капиталистических странах Запада и их влияние на
молодёжь. М.: Изд-во МГУ, 1980; Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. М.:
Изд. Моск. Ун-та, 1984; Балагушкин Е. Г. Неоориентализм: религиозно-мистические культы и идейные
искания Запада // Вопросы научного атеизма. 1985. Вып. 32; Григулевич И. Р. Пророки «новой истины».
М., 1983; Гуревич П.С. Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. М.: Знание,
1985; Митрохин Л. Н. Религиозные «культы» в США. М.: Знание, 1984; Митрохин Л. Н. Религии «Нового
века». М.: Советская Россия, 1985; Митрохин Л. Н. Социально-психологическая природа «религий Нового
века» // Вопросы научного атеизма. 1985. №32; Мчедлов М. П. Современные социальные движения и
религия. М.: Знание, 1985; Привалов К. Б. Секты: досье страха: О деятельности мистич. сект США и Зап.
Европы. М.: Политиздат, 1987; Угринович Д. М. Психология религии. М.: Политиздат, 1986.
2 Балагушкин Е. Г., Шохин В. К. Религиозный плюрализм в современной России. Новые религиозные
движения на постсоветском этапе // Мир России. 2006. № 2; Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в
современной России. Ч. 1. М.: ИФ РАН, 1999; Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной
России. Морфологический анализ. Ч. 2. М.: ИФ РАН, 2002; Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в
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Из зарубежных исследователей религии, внесших существенный вклад

в понимание феномена НРД, мы бы выделили в рамках данного

исследования: А. Баркер, Д. Бромлей, Ч. Глока, Т. Роззака, Р. Старк, Б.

Уильсона, В. Я. Ханеграафа.1

Для воссоздания исторического и культурного контекста, а также для

рассмотрения проблем взаимодействия культур Востока и Запада мы

обращались к трудам таких специалистов по индийской философии, как С.

Радхакришнан, С. Чаттерджи, а также отечественных востоковедов,

философов и историков Т. В. Бернюкевич, Н. А. Железновой, Н. А. Канаевой,

Б. И. Клюева, А. С. Колесникова, А. Д. Литмана, С. В. Пахомова, Р. Б.

Рыбакова, Е. А. Торчинова, Б. З. Фаликова.2 Для изучения мистических

практик и мистицизма в целом в новом религиозном движении Раджниша

теоретическую и методологическую значимость имеют научные работы Е. Г.

России (религиоведческий анализ). М., 2006; Фаликов Б. З. Культы и культура: От Елены Блаватской до
Рона Хаббарда. М.: РГГУ, 2007; Ткачева А. А. Новые религии Востока. М., 1991; Григорьева Л. И. Религии
«нового века» и современное государство: соц.-фил. очерк. Красноярск: СибГТУ, 2002.
1Roszak T. Where the Wasteland Ends. Garden City: Bantam Doubleday Dell, 1972.; Рошак (Роззак) Т. Истоки
контркультуры. (The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its Youthful
opposition) / Пер. с англ. О. А. Мышакова. - М.: АСТ, 2014.; Bromley, D. New Religious Movements in Swatos,
W. Jr. (ed.) Encyclopedia of Religion and Society //http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm (Дата последнего
обращения 08.03.2020); Stark R., Bainbrige W. S. American born sects: initial findings//Journal for the scientific
study of religion. 1981. 2/02. Pp. 130-149.; Баркер А. Новые религиозные движения: практическое введение. -
М.:РХГИ, 1997; Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся / Пер. с англ. Зори Е.
М.: Центр книги Рудомино, 2016.
2 Радхакришнан С. Индийская философия. Т. 1, 2. М.: Миф, 1993; Чаттерджи С., Дата Д. Введение в
индийскую философию. М.: И. Л., 1955; Бернюкевич Т. В. Рецепция буддизма в России и вопросы
становления российской культуры // Ученые записки Забайкальского государственного университета. Серия:
социологические науки. 2016; Железнова Н. А. Джайнизм. Энциклопедический словарь. М.: Наука - Вост.
лит., 2018; Канаева Н. А. Индийская философия древности и средневековья.М.: ИФ РАН, 2008; Клюев Б. И.
Политический индуизм //Древо индуизма. М.: Вост. Лит., 1999. С. 452-469;Колесников А.С. Философская
компаративистика: Восток–Запад: Учеб. пос. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 390 с.; Колесников А.С.
Методология компаративистского изучения философии и культуры Востока // Вестник Рус-ской
христианской гуманитарной академии. 2008. Т. 9. № 1. С. 19–29; Литман А. Д. Современная индийская
философия. М.: Мысль, 1985; Пахомов С. В. Антропология тантры: психосоматические аспекты //Asiatica.
Труды по философии и культурам Востока. СПб.: СПбГУ, 2005. Вып. 1. С. 87-103; Пахомов С. В. Способы
духовного поиска в индийских традициях // Путь Востока. Проблема методов: мат-лы IV Молодежной
научной конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока.СПб.: СПб. филос. общ-во,
2001. Вып. 10. С. 23-28; Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и
атеизм в Индии. М.: Наука, 1973. С. 125-169; Торчинов Е. А. Краткая история буддизма. СПб.: Амфора,
2008; Торчинов Е. А. Пути философии Востока и Запада: познание запредельного. СПб.: Азбука-классика,
Центр «Петербургское Востоковедение», 2007; Фаликов Б. З. Неоиндуизм и западная культура. М.:Вост.
лит., 1994.
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Балагушкина, П. С. Гуревича, Н. С. Жиртуевой, М. Т. Степанянц, А. А.

Ткачевой, Е. А. Торчинова.1

Изучению культурологических проблем религиозной деятельности и

творчества Раджниша посвящены статьи А. В. Добина, Б. И. Клюева, Е. А.

Лебедевой, А. С. Сиргии и др.2 А. С. Сиргией в 2013 г. была защищена

кандидатская диссертация по специальности “теория и история культуры” на

тему “Творчество Шри Раджниша в контексте взаимодействия культур

востока и Запада”. В энциклопедиях по религиоведению вышли статьи М. В.

Воробьевой, С. В. Пахомова и Л. И. Григорьевой, носящие обзорный

характер религиозной активности и учения Ошо3. Из немногочисленных

отечественных публикаций по теме исследования стоит выделить статью Д.

Е. Фурмана «Дела и учение гуру Раджнеша»4 и Б. К. Кнорре «Раджнишизм -

1 Балагушкин Е. Г. Сущность и структурное разнообразие мистики // Религиоведение. 2010. №2. С. 102-113;
Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России: Теория. Основные представители. М.: Либроком, 2013;
Балагушкин Е.Г. Научно-аналитическое рассмотрение мистики // Философская мысль. 2013. № 6. С. 422-474;
Гуревич П. С. Возрождён ли мистицизм? М., 1984; Жиртуева Н. С. Философско-мистические традиции
мира. – М.: ИНФРА-М, 2019; Насыров И. Р. Основание исламского мистицизма: генезис и эволюция. Отв.
ред. А. В. Смирнов. М.: Языки слав. Культур, 2009; Степанянц М. Т. Исламский мистицизм. М.: Канон+,
2009; Ткачева А. Детективы духа. Индийский мистицизм: что в нем есть и что в нем ищут. М.:Знание, 1990;
Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. СПб.: Центр «Петербургское Востоковедение», 1998.
2 Добин А. В. Просветленность и культура; Раджниш // Человек как творец и творение культуры. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2009.; Добин А. В. Теория “меритократии” Шри Раджниша //Человек. Природа. Общество.
Актуальные проблемы: Мат-лы 9 конф. мол. уч. 22-28 дек. 1998. СПб.: Изд-во СПбГУ. С. 44-46; Добин А.
В. Раджниш и философия // Философские и духовные проблемы науки и общества: Мат-лы 3-й СПб.
ассамблеи ученых и специалистов. СПб., 1998. С. 114-116; Добин А. В. Проблема детства в творчестве
Шри Раджниша // Культура как стратегический ресурс. Сб-к статей. СПб., 2011. С. 58-63; Клюев Б. И.
Раджниш и его поп-мистика // Новый мир. 1986. № 11. С. 14; Клюев Б. И. Кундалини-йога (от психотерапии
к политическим спекуляциям) // Индуизм: традиции и современность. М.: Вост. Литература, 1985. С.
201-216; Тимощук А. С. Постмодернизм и неоиндуизм как единое пространство посткультуры // Ориентиры.
2001. Вып. 1. С. 109-112; Иванова (Сиргия ) А. С. Неоиндуизм в современной культуре России.: из истории
“российской неосаньсы” // Социально-политические и культурные проблемы современности. Сборник
статей. Под ред. А. В. Головинова, Д. С. Петрова. Барнаул: “Сизиф”, 2011. Вып. 2. С. 18-25; Иванова
(Сиргия) А. С. Творчество Шри Раджниша как явление глобализации // Глобализация и патриотизма:
Мат-лы межд. научно-практич. конф. 15 апреля 2010 г. СПб.: 2010. С. 131-135; Иванова (Сиргия) А. С. Шри
Раджниш о традиции классического даосизма // Идеалы. Ценности. Нормы. VI Международная научная
конференция по востоковедению: Торчиновские чтения., 3-6 февраля 2010 г. Сб. статей. - СПб., 2010. С.
174-180; Сиргия А. С. Опыт просветления в творчестве Ошо.//VII Международная востоковедческая
конференция: (Торчиновские чтения) Метаморфозы. Сб. статей. Ч. 1. СПб., 2013. С. 156-164; Лебедева Е. А.
Творчество как высвобождение внутренних сил: учение Бхагвана Шри Раджниша (Ошо) и дзен-буддизм //
Ученые записки Комсомольского-на-Амуре гос. технич. Университета. К.-на-А., 2010. Т. 2. №2. С.111-116.
3 Воробьева М. В. Ошо Раджниша движение // Религиоведение. Энциклопед. словарь под ред. Забияко А. П,
Красникова А.Н., Элбакян Е.С. М.: Академ. Проект, 2006. С. 735. Пахомов С. В. Раджниш (Ошо) Раджниш
Чандра Мохан // Там же С. 842-843. Григорьева Л. И. Культ Ошо (Раджнеша) // Религии народов
современной России: Словарь. Отв. ред. М. П. Мчедлов. М.: Республика, 2002. С. 186-187.
4 Фурман Д. Е. Дела и учение гуру Раджнеша // Вопр. филос. 1986. № 8. С. 113-120.
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религия глобализации»1. Д. Е. Фурман описал процесс выдворения Ошо из

США в 1986 г., очевидцем которого он непосредственно являлся, а также

первым в нашей стране представил обзорный анализ религиозной философии

Раджниша, представляющий интерес и сегодня ввиду нейтральной и строго

научной позиции автора. Б. К. Кнорре выделил существенные

социально-психологические, а также также политические особенности

раджнишизма, рассматривая данное движение в контексте глобализации.

Отдельные разделы монографий Е. Г. Балагушкина, А. А. Ткачёвой2,

затрагивающие те или иные аспекты религиозного движения Раджниша,

позволяют проследить религиозно-философские и культурно-исторические

связи с неоиндуизмом и неориентализмом и позволяют реконструировать

генезис и морфологию религиозного движения Раджниша.

В качестве «путеводителя» по проблемам творчества и религиозного

учения Раджниша можно рассматривать работу А. А. Грицанова «Раджниш

Ошо»3, которая, несмотря на обращение к обширному тематическому

материалу, носит характер популярной энциклопедии, в ней практически

отсутствует критическая оценка нового религиозного движения Раджниша.

Научному исследованию личности Раджниша и его нового

религиозного движения посвящено немало исследований как на Западе, так и

в Индии. Однако к их особенностям можно отнести специализацию по

проблемам. Так, западных исследователей в большей степени отличает

интерес: 1) к историко-культурологической проблематике раджнишизма в

рамках процесса глобализации; 2) к изучению его психотерапевтической

составляющей; 3) социологических аспектов движения. К первой группе

относятся исследования Салли Белфрадж4, Гари Авелинга5, Томаса А.

1 Кнорре Б. К. Раджнишизм - религия глобализации // Русское ревью. Ред. С. Б. Филатов. Кестонский
институт, 2006. №8.
2 Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. М.: ИФ РАН, 2003; Ткачёва А. А.
Индуистские мистические организации и диалог культур. М., 1989.
3 Раджниш Ошо / Автор-сост. А.А. Грицанов. Мн.: Книжный Дом, 2011.
4 Bellfrage Sally. Flowers of Emptiness: Reflections on an Ashram. N.Y.: Doubleday, 1981. 320 pp.
5 Aveling Harry. Osho Rajneesh and His Disciples: Some Western Perceptions. Delhi: Motilal Banarsidas, 1999.
442 pp.
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Форстойфела и Синтии Энн Хьюмс1, Пола Хиласа2, Бхавука П. С. Дхармы3.

Также следует выделить статью Фриск Лайселотт «Сеть Сатсанга»4,

рассматривающую формирование сети объединений последователей Ошо по

всему миру как феномен формирования новой религиозности в рамках

процесса глобализации культуры в целом и религии в частности. Хью Б.

Урбан в своей монографии рассматривает религиозное учение и движение

Раджниша в качестве успешного спиритуального и финансового проекта,

полностью отвечающего запросам рынка «спиритуальных услуг» в эпоху

глобализации. В 2020 году в Корнелльском университете США Ягной Наг

Чоудхури была защищена докторская диссертация «Собрать фигуру: гуру,

последователи и педагогика самосовершенствования»5, посвященная анализу

фигур Раманы Махарши, Джидду Кришнамурти и Ошо. Как пишет сама

Чоудхури, она постаралась отойти от общепринятых подходов в

исследовании гуру и взяла за основу теорию фигуры. В качестве основной

автор работы выдвигает цель расскрыть то, что представляют собой гуру и их

миры. На примере трёх гуру исследователь пытается понять дискурсы

самосовершенствования в современной Индии. Для решения этой задачи, по

её мнению, необходимо сфокусироваться на роли медитации в

конструировании подобных дискурсов. Диссертант приходит к выводу, что

эти дискурсы и их посредники конструируются в рамках контекста

транснационального столкновения, когда гуру и богоискатели размывают

категории «Восток» и «Запад». Согласно Чоудхури, фигура Ошо

1 Forsthoefel Thomas A. , Humes Cynthi Ann. Gurus in America. N.Y.: State University of New York, 2005. 450
pp.
2 Heelas Paul. The New Age Movement: Religion, Culture and Society in the Age of Postmodernity. Oxford:
Wiley-Blackwell, 1996. 250 pp.
3 Dharm P. S. Bhawuk. Culture’s influence: the case of Indian spirituality // Internationl Journal of intercultural
Relations. 2003. Vol. 27, No. 1. P. 1-22.
4 Liselotte Frisk. The Satsang Network: A Growing Post-Osho Phenomenon // Nova Religio. 2002. Vol. 6. No. 1. P.
64-85.
5 Chowdhuri Yagna Nag. Assembling the Figure: Gurus, Seekers and the Pedagogy of Self-transformation/A
Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell University in Partial Fulfillment of the
Requirements for the Degree of PhD. May 2020 // https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/70438 (Дата
последнего обращения 05.10.2021)
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выстраивается на основе многочисленных рассредоточенных архивов, техник

медитации и “дискурса «приёмов»”.

Среди исследований второй группы могут быть названы работы

Карла Латкина1 и Рональда Кларка2, реконструирующие психологический

портрет харизматичного гуру. Джеимс Гордон3, автор монографии «Золотой

гуру», будучи практикующим психотерапевтом, посетил многие

психотерапевтические группы движения Ошо, успешно применив затем его

техники в работе с пациентами. Гордон представляет в своем исследовании

подробное описание психотерапевтических практик в раджнишизме, а также

полемизирует на тему провокационных техник, которые он счел

неприемлемыми.

Самыми многочисленными по теме диссертации являются западные

исследования по социологии и социологии религии, посвящённые изучению

различных социальных и социально-психологических аспектов нового

религиозного движения Раджниша: внутригруппового взаимодействия,

вопросам институализации, социального контроля, формирования новой

идентичности адептов, истории его конфликтов с государственными

инстанциями и социальными институтами, а также с жителями Орегона и др.

К ним относятся статьи и монографии Льюиса Ф. Картера4, Боба Мюла5,

Карла Аббота6, Роя Уоллиса7, Сьюзан Палмер и Фредерика Бёрда8. С. Палмер

и Ф. Бёрд провели включенные наблюдения в группах психотерапии в

1 Latkin Carl A. Seeing Red: A Social-Phychological Analysis // Sociological Analysis. 1992. No 53(3). P.
257-271.
2 Clarke Ronald O. The Narcisstic Guru: A Profile of Bhagwan Shree Rajneesh//Aveling Harry. Osho Rajneesh and
His Disciples: Some Western Perceptions. Delhi: Motilal Banarsidas, 1999. P. 55-89.
3 Gordon James S. The Golden Guru. Lexington: The Stephen Green Press, 1987. 346 pp.
4 Carter Lewis F. Charisma and Controle in RajneeshPuram: A Community without Shared Values. - Cambridge:
University Press, 1990. 340 pp.; Carter Lewis F. The New “Renunciates” of Bhagwan Shree Rajneesh: Observations
and Indentification of Problems of Interpreting New Religious Movements // Aveling Harry. Osho Rajneesh and His
Disciples: Some Western Perceptions. - Delhi: Motilal Banarsidas, 1999. P. 175-218.
5 Mullah Bob. Life as laughter: following Bhagwan Shree Rajneesh. Padstow: J. Press Ltd., 1983. 203 pp.
6 Abbott Carl. Utopia and Bureaucracy: The Fall of Rajneeshpuram, Oregon // The Pacific Historical Review. 1990.
No. 59 (1). P. 77-103.
7 Wallis Roy. Religion as Fun? The Rajneesh Movement // Sociological Theory, Religion and Collective Action.
Queen’s University, Belfast. 1986. P. 57-85.
8Palmer S.J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological Analysis. 1992.
Vol. 53. P. 71-81.; Palmer Susan J. Charisma and Abdication: A Study of the Leadership of Bhagwan Shree
Rajneesh // Sociological Analysis. 1988. Vol.49. No. 2. P. 119-135.
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коммуне Раджниша в Канаде. В своем исследовании «Терапия, харизма и

социальный контроль» они описали роль психотерапии в формировании

новой социальной общности в движении Ошо и новой идентичности адептов.

Также под редакцией Сюзан Палмер издан сборник статей «Раджнишевские

записки: исследования нового религиозного движения».1 Среди работ,

вошедших в него, следует выделить статью С. Палмер2, посвященную

гендерным вопросам в раджнишизме, роли женщин в движении, вопросам

деторождения и взглядам Ошо на репродуктивные технологии, исследование

традиции гуруизма в различных конфессиях Индии и их корреляций с

Раджнишем Арвинда Шармы3, интервью С. Палмер4 с раджнишевским

психотерапевтом и саньясином, представляющее феноменологическую

дескрипцию опыта принятия Свами Витом Атитой саньясы. Также под

редакцией С. Палмер был опубликован сборник, посвященный исследованию

положения детей в новых религиозных движениях5. Один из его разделов

посвящен детской школе-коммуне «Ошо Ко Сюань» движения Раджниша.

которая была основана в 1986 году в Давоне, Англия. Автор, исследования,

Элизабет Путик6, раскрывает методы воспитания «нового ребенка» в

традиции нео-саньясы.

К немногочисленным попыткам комплексного рассмотрения нового

религиозного движения Раджниша и его учения относится книга Джудит

Томпсон и Пола Хиласа «Путь сердца: движение Раджниша».7 Её

1 The Rajneesh Papers: Studies in a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma. - Delhi:
MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. 190 pp.
2 Palmer Susan J. Rajneesh Women: Lovers and Leaders in a Utopian Commune // The Rajneesh Papers: Studies in
a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma. Delhi: MOTILAL BANARSIDASS
PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. Pp. 103-135.
3 Sharma Arvind. Rajneesh and the Guru Tradition in India // The Rajneesh Papers: Studies in a New Religious
Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma. Delhi: MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE
ltd., 1993. Pp. 1-16.
4 Palmer Susan J. The Meaning of Discipleship: Interview with a Rajneesh Therapist, Swami Veet Atito // The
Rajneesh Papers: Studies in a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma. Delhi: MOTILAL
BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. Pp. 85-101.
5 Children in New Religions. Ed. by Susan J. Palmer, Charlotte E. Hardman. New Brunswick, New Jersey: Rutgers
University Press, 1999. 254 pp.
6 Puttick Elizabeth. Osho Ko Hsuan School: Educating the “New Child” // Children in New Religions. Ed. By
Susan J. Palmer, Charlotte E. Hardman. - New Brunswick: Rutgers University Press, 1999. Pp. 88-107.
7 Thompson Judith, Heelas Paul. The Way of the Heart: The Rajneesh Movement. Wellingborough,
Northamptonshire: THE AQUARIAN PRESS, 1986. 144 pp.
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преимуществом является обширный фактологический материал, но назвать

работу научно-исследовательской сложно: она носит исключительно

дескриптивный характер, какой-либо анализ приводимого материала в ней

отсутствует, провокационные моменты движения замалчиваются. «Путь

сердца» можно обозначить как научно-популярное издание. К этой же

категории мы бы отнесли главу об Ошо в книге Д. Фалька «Разоблачение

гуру: секс, насилие, зависимости и просветление».1 В отличие от Томпсон и

Хиласа, в центре рассмотрения Фалька, напротив, исключительно

провокационные эпизоды раджнишизма. Попытки рассмотрения

религиозно-философской, культурологической и психотерапевтических

составляющих движения отсутствуют.

Среди биографических исследований преобладают работы саньясинов

Ошо: Рамы Чандры Прасада2, Арвинда Свами Чайтаньи3, Свами Сатьи

Веданта4, Свами Гуан Бхеда5, собравшего обширный архив аудио- и

видеозаписей, дневников Раджниша, а также материалы интервью с его

родными и близкими.

К наиболее интересным и значительным исследованиям индийских

авторов относится статья Вишал Мангалвади6. Несмотря на то, что указанная

работа во многом носит конфессионально-полемический характер, автор

представляет серьезный философский и религиоведческий анализ учения

Раджниша. В. Мангалвади анализирует основные положения его религиозной

философии и реконструирует её концептуальные первоисточники.

В особую группу источников необходимо выделить воспоминания и

критические статьи саньясинов Ошо. К апологетическим относятся

1 Falk D.The mango kid // Stripping the Gurus: Sex, violence, abuse and enlightenment. Toronto: Million Monkeys
Press, 2009.
2 Prasad Ram Chandra. Rajneesh: The Mystic of feeling. Delhi: Motilal Banarsidass, 1979.
3 Arvind Swami Chaitanya. Our beloved Osho. Delhi: Diamond Pocket Books, ltd, 2001.
4 Свами Сатья Веданта. Пробужденный. М., 1994.
5 Swami Guan Bhed. The Rebellious enlighted master Osho: translation of abridged edition published in Hindi in
nine volumes. Delhi: Diamond Pocket Books, ltd, 2006.
6 Мангалвади В. Ачарья Раджниш // Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the philosophies
of India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7. //
http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (Дата последнего обращения 04.12.2020)
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публикации Ма прем Шуньо (Четаны)1, Джульеты Форман (Маниши)2, Ма

Дхарам Джоти3.

Критическое переосмысление своего прошлого в рамках

раджнишизма, самого гуру, его взглядов и движения представлено в статьях

Дж. Флетчер4, Джеин Сторк5, К. Калдера6, Ш. Шрайман7 и др.

Несмотря на существенный вклад в понимание феномена

раджнишизма, указанные публикации рассматривают лишь отдельные

проблемы деятельности и творчества Раджниша, а многие работы ввиду их

культурологической либо социально-психологической специфики и вовсе

игнорируют религиозную проблематику движения и учения Ошо, которая не

просто в них доминирует, но является основополагающей и

системообразующей частью. Таким образом, имеющиеся научные

исследования по теме диссертации не компенсируют необходимости в

комплексном религиоведческом исследовании религиозной философии

Раджниша и его нового религиозного движения в целом. Восполнить данный

пробел и призвано наше диссертационное исследование.

Объект исследования – сочинения и деятельность Раджниша (Ошо).

Предмет исследования – религиозная философия и мистицизм Раджниша

(Ошо).

Цель диссертации – реконструировать религиозную философию и

мистицизм Ошо и подвергнуть их критическому религиоведческому анализу.

Для достижения указанной цели было необходимо решить следующие

задачи:

1 Ма Прем Шуньо (Четана). Алмазные дни с Ошо. М.: Нирвана. 2001. 197 с.
2 Forman Juliet (Maneesha). Bhagwan: The Buddha for the Future. Cologne: Rebel Publishing House, 1988. 456
pp.; Forman Juliet (Maneesha). Twelve days that shook the World. Cologne: Rebel Publishing House, 1989. 518 pp.;
Forman Juliet (Maneesha). One Man against the World. Cologne: Rebel Publishing House, 1989. 480 pp.
3 Ma Dharam Jyoti. One Hundred Tales For Ten Thousand Buddhas. Delhi: Diamond Pocket Books, ltd, 2002. 138
pp.
4 Флетчер Дж. Без Бога в себе // https://apologetika.ru/win/print_material.php?id=74 (Last accessed 11.03.2022)
5 Stork J. Escaping the Bhagwan // The Age. 11.04.2009.
6 Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth // http://home.att.net/~meditation (Дата последнего
обращения 18.06.2019)
7 Шрайман Ш. Убить дракона. Правда про Ошо // http:www.proza.ru/2005/04/19-149 (Дата последнего
обращения 30.10.2019)
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1. Рассмотреть место раджнишизма в существующих типологиях

новых религиозных движений;

2. Выделить и проанализировать основные этапы развития религиозной

деятельности Раджниша (Ошо);

3. Определить основные проблемы религиозной философии и учения

Раджниша;

4. Рассмотреть мистицизм Ошо и проблемы его институализации;

5. Проанализировать созданные Раджнишем эзотерические модели

нового типа человека и проект новой цивилизации, а также их

имплементацию на практике – выстраивание «эзотерики повседневности» в

Раджнишпураме и других ашрамах.

Теоретико-методологическая база исследования.

В своем исследованием диссертант опиралась на основополагающие

общенаучные принципы системности, детерминизма и достоверности. В

соответствии с поставленными задачами автором был

использован комплексный религиоведческий методологический подход,

включавший такие методы исторической реконструкции, сравнительного

анализа и феноменологического описания, а также метод философской

критики текста.

В основу исследования были положены теоретические положения,

созданные традицией российского религиоведения и изложенные в трудах А.

П. Забияко, А. Н. Красникова, М. М. Шахнович, И. Н. Яблокова по истории и

методологии религиоведческих исследований, а также Е. Г. Балагушкина, П.

С. Гуревича, И. Я. Кантерова, Л. Н. Митрохина, Б.З. Фаликова в области

исследования новых религиозных движений.1

1 Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. М.:ИФ РАН, 2003; Балагушкин Е. Г.
Религиозные искания и социальный протест (вторая половина XX века): Очерки марксистского
религиоведения. Нетрадиционные религии и молодёжное движение протеста. Аспекты изучения новых
религиозных движений. М.: Ленанд, 2016; Гуревич П. С. Возрожден ли мистицизм? М., 1984; Гуревич П. С.
Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы. М., 1985. Гуревич П. С. Философское
толкование человека. М., 2012; Забияко А. П. Феноменология религии (статья первая) // Религиоведение. №4.
2010. С. 152-164; Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). М.,
2006; Кантеров И. Я. Как классифицировать религиозные организации
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Для изучения структуры нового религиозного движения Раджниша и

феномена мистицизма в нем были применены аналитические методы

структурно-функционального и структурно-морфологического анализа НРД,

успешно апробированные специалистом в области изучения новых

религиозных движений Е. Г. Балагушкиным в исследованиях мистицизма и

религиозных новаций. Эти методы позволяет выявить особенности нового

религиозного движения Раджниша, институализацию мистицизма в нем и его

структурно-функциональное значение. Научные работы Е. Г. Балагушкина

стали для диссертационного исследования важнейшим методологическим и

теоретическим ориентиром.

В диссертации также использовался метод «интегрированного»

религиоведческого подхода по Ханеграафу. Он заключается в том, что

«невозможно полностью понять новые религии, не воспринимая их всерьёз и

не помещая их в исторический контекст. Только так можно увидеть, как

меняются, трансформируются и адаптируются исторические верования под

влиянием новых трендов - например, модернизации и секуляризации».1

Эмпирическая база исследования. Помимо литературных источников

в диссертации были использованы материалы полевых исследований

автора (включенное наблюдение) в культурном центре «Белые облака» (г.

Москва).

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые был

проведен целостный религиоведческий анализ религиозной философии и

мистицизма Раджниша (Ошо).

//http://news.invictory.org/issue6847.html (дата последнего обращения 25.07.2018); Красников А. Н.
Методологические проблемы религиоведения. М.: Академ. Проект, 2007; Митрохин Л.Н. Религии “Нового
века”. М.: Советская Россия, 1985; Фаликов Б. З. Культы и культура: от Елены Блаватской до Рона Хаббарда.
М.: РГГУ, 2007; Шахнович М. М. Антология отечественного религиоведения. Петербургская
религиоведческая школа. Книги I и II / Сост. и общ. ред. М. М. Шахнович и др. // Вопросы религии и
религиоведения. Вып. 4. М.: ИД “МедиаПром”, 2010; Яблоков И. Н. Религиоведение как область знания //
Введение в обще религиоведение. Под ред. проф. Яблокова И. Н. М.: Книжный дом «Университет», 2007;
Яблоков И. Н. Основы теории религии // Основы религиоведения. Под ред. проф. Яблокова И. Н. М.:
Высшая школа, 2008.
1 Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся / Пер. с англ. Зори Е. М.: Центр
книги Рудомино, 2016. С. 182.
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Диссертантом были получены следующие научные результаты:

- исследована принадлежность раджнишизма к новым религиозным

движениям и определено его место в современной типологии НРД;

- описаны становление и развитие религиозной деятельности

Раджниша и на основании их динамики и степени институализации

предложена периодизация рассматриваемого НРД;

- проанализирована религиозная философия Раджниша: её назначение,

теоретические источники, основные проблемы и методы;

- определено место религиозного учения Раджниша в процессе

реформации индуизма, выявлена его взаимосвязь с постмодернистской

парадигмой;

-проанализирован феномен религиозного мистицизма и особенности

его институализации в НРД Раджниша; на примере раджнишизма показан

деятельностный характер мистики;

- рассмотрена эзотерическая модель нового человека «Зорбы-Будды» и

особенности построения эзотерики повседневности в Раджнишпураме.

Положения, выносимые на защиту:

1. Религиозное учение Раджниша типологически оценивается и как

НРД, и как мистицизм, и как эзотеризм. Раджниш использовал мистику и

эзотерику, придав этим модусам сакральной веры специфические установки

НРД: религиозный радикализм и социальную альтернативу. Эти основные

параметры НРД проявились в парадигме «нью-эйдж» религиозности, в

синкретическом неоориентализме и в религиозно-философском

универсализме воззрений Раджниша. Структурно-морфологический анализ

становления и развития НРД Раджниша позволяет разделить его историю на

три ашрамных периода, различающихся по степени институализации,

целеполаганию, критическим настроениям и религиозному радикализму.

2. Религиозный радикализм Раджниша был наиболее выражен в его

религиозно-философском учении и проявлен в резкой критике традиционных
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религий. Эта критика использовалась им в миссионерской практике как

основание для «депрограммирования» сознания. Критикуя феномен религии,

Раджниш подменял его мистицизмом и эзотеризмом, предлагая «западным»

богоискателям метаморфозу религиозности: имманентизм вместо

трансцендентализма.

3. Религиозную философию Раджниша отличает выраженный

антропоцентризм. Он выступил с идеей интеграции разных

религиозно-философских учений на основе объединяющего понятия

человека, чьё существование (здесь имеется в виду скорее категория

экзистенциальной философии, чем биологии) и жизненный опыт

многозначительнее и ценнее, чем любой культ. Сочетание подобных

интегрирующих начал позволило Раджнишу претендовать на создание в

своем учении синтеза религиозно-философской мысли Востока и Запада. В

этом контексте Раджниш обратился также к духовным практикам Китая и

Японии.

4. Религиозное учение Раджниша является частью реформации

индуизма и, несмотря на его синкретический характер, базируется на

неоиндуистской платформе. Раджниш пытался решить общий для всех

реформаторов индуизма круг задач, но в контексте современной ему

культурно-исторической, социально-экономической и политической

ситуации. В отличие от модернизма Вивеканады, в религиозно-философском

учении Раджниша отражены идеалы и нормы постмодернисткой парадигмы.

5. Функциональное многообразие мистицизма в учении Раджниша

обусловлено его сотериологическим назначением. Для Раджниша конечная

цель сакральной веры реализуется посредством мистического пути,

сакрального совершенствования и через овладение сакральным,

эзотерическим знанием. Структурно-функциональный анализ мистицизма в

раджнишизме показывает его деятельностный характер. Мистика и эзотерика

выступают в качестве основных элементов построения
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социально-антропологической утопии Раджниша. В качестве модусов веры

мистика и эзотерика типологически различны, но мистицизм и эзотеризм

пересекаются как формы вероучительского дискурса и дополняют друг

друга.

6. Раджниш использует трёхчленную эзотерическую конструкцию:

отстранение, совершенствование и трансформация на высший уровень

существования (мистика единения). Неосаньясинам, адептам Раджниша,

прошедшим обряд инициации, надлежит стать совершенными людьми, что

свидетельствует об онтологической трактовке их преображения.

Онтологизированная эзотерика Раджниша, стремящаяся к трансформации

человеческой природы, предполагает дискредитацию земной

действительности, трансформацию человека и выход на более высокий,

“подлинный” уровень бытия. Эта эзотерическая модель составляет, согласно

учению Раджниша, концептуальную схему создания цивилизации будущего

и появления нового типа человека – «Зорбы-Будды». В ашрамах или

«коммунах любви» Раджниша конструируется «эзотерика повседневности»

на основе идеи сакрализации профанического мира. Однако, грандиозный

социокультурный эксперимент, опиравшийся на эзотерическое учение

Раджниша, – Раджнишпурам, как и религиозно-антропологические утопии

предшественников Ошо, потерпел крушение.

Теоретическая и практическая значимость диссертации заключается

в том, что её положения могут быть применены в религиоведческих,

историко-культурологических, социально-психологических и

социально-философских исследованиях в рамках изучения религиозных

новаций, внеконфессиональной религиозности, мистицизма, межкультурных

и межконфессиональных коммуникаций.

Практическая значимость работы заключается в возможности

использовать её результаты при проведении религиоведческих экспертиз, в

педагогической работе для подготовки учебных курсов и
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учебно-методических пособий по проблемам новых религиозных движений,

а также при разработке и чтении курсов по религиоведению, культурологии,

восточной философии, религиозно-философской антропологии.

Апробация результатов исследования. Основные результаты

диссертационного исследования были представлены на научных

конференциях в форме докладов: Международная конференция по

востоковедению «VI Торчиновские чтения»: Идеалы. Ценности. Нормы.

(СПбГУ, философский факультет, 3-6 февраля 2010 г.), Научная

конференция по востоковедению «Ценностные миры культур Востока»

(СПбГУ, философский факультет, 18 ноября 2012 г.).

Основные положения работы отражены в четырёх научных

публикациях: 3 статьи изданы в журналах из списка ВАК, 1 - в

рецензируемом научном издании.

Курганова И. Г. Новые религиозные движения как объект

религиоведческих исследований: анализ проблематики // Философия и

культура. 2012. №5. С. 96-107. ВАК/РИНЦ

Курганова И. Г. Отражение идеалов и норм постмодернистской

парадигмы в религиозном творчестве Раджниша (Ошо) // Философия и

культура. 2012. №7. С. 130-137. ВАК/РИНЦ

Курганова И. Г. Неоориентализм и его проявления в религиозном

движении Раджниша (Ошо) // Контекст и рефлексия: философия о мире и

человеке. 2021. №3. С. 253-265. ВАК/РИНЦ

Курганова И. Г. Социально-политическая мысль Раджниша (Ошо) //

ASIATICA. Труды по философии и культурам Востока. Вып. 6. СПб.: Изд-во

СПбГУ, 2012. С. 74-85. РИНЦ

Структура работы обусловлена логикой, целью и задачами

исследования и состоит из введения, трёх глав, заключения и списка

литературы на русском и иностранных языках.
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Глава I. Раджниш как представитель новых религиозных

движений неоориенталистской направленности

§ 1.1. Типология нового религиозного движения Раджниша

1.1.1. Новые религиозные движения и место раджнишизма в их ряду

Считается, что феномен новой религиозности достаточно изучен в

настоящее время, но исследователи по-прежнему расходятся во мнениях о

содержании и временных характеристиках этого явления.

Для адекватного выражения содержания понятий большое значение

имеет обозначающая их терминология. В рамках научных исследований

религиозных новообразований вопрос терминологии никогда не терял своей

актуальности. «Нетрадиционные культы», «религии Нового века»,

«неорелигии», «альтернативные религии», «альтернативные культы»,

«странные культы», «внеконфессиональные, неканонические верования»,

«молодёжные религии» и т. д. – как только не обозначался феномен

религиозных новообразований, появившихся сначала на Западе в конце XIX

в. (первая волна), получивших широкое распространение в Японии – сразу

после окончания второй мировой войны1, а также в США и Западной Европе

в 60-70-е годы XX в2, в конце 80-х годов в России (вторая волна).

Термин «новые религиозные движения»3 на сегодня наиболее устоялся

для обозначения исследуемого феномена, прежде всего, по причине

наибольшей релевантности и нейтральности.

Единого общепринятого определения понятия «Новые религиозные

движения» не существует. Так, вполне обоснована та точка зрения,

сторонники которой утверждают, что все религии и движения были когда-то
1 См. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. Ч. 1. М.: ИФРАН, 1999. С. 14.
2 Там же; Кантеров И. Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). М., 2006.
3Калька с английского «new religious movements». См., напр., Bromley, D. New Religious Movements in Swatos,
W. Jr. (ed.) Encyclopedia of Religion and Society //http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm (дата последнего
обращения 08.03.2020)
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«новыми». Яркий пример тому приводит Б. З. Фаликов. На конференции

Американской академии религии социолог Р. Старк разыграл аудиторию,

описав историю некого новоявленного гуру, который сеял смуту в обществе,

«завлекал в свои сети простаков, требовал от них отречения от близких,

пугал неминуемым концом света и вдобавок поносил респектабельную

традицию».1 А речь шла не о ком ином, как об Иисусе Христе. Так джайнизм,

буддизм, христианство, ислам и другие религии явились религиозными

новациями для определённого времени и региона. Как справедливо пишет Л.

И. Григорьева, «расплывчатость и неопределённость хронологического

критерия связана и с тем, что само неорелигиозное творчество не

прекращалось ни в одном столетии ни в одной стране мира»2. В связи с этим

Л. И. Григорьева задаётся вполне обоснованным вопросом о том, что должны

ли те религии, истоки которых будут уходить в прошлое, «автоматически

превращаться в «традиционные», а появляющиеся <…> определяться в

качестве «новых»»?3 На первую часть вопроса мы бы ответили

отрицательно. Понятие «традиция», пройдя через призму культуры

постмодерна, претерпело так много смысловых метаморфоз, что потеряло

свою нейтральность и однозначность, поэтому, как нам кажется, если оно и

будет использоваться религиоведами будущего, то, скорее, как маркер для

религиозных образований, которые мы и сегодня называем

«традиционными» (так, к примеру, мы говорим «Средние века», «Новое

время», отчётливо понимая временную относительность этих терминов).4

Отрицать, что термин «новые религиозные движения» имеет

очевидную привязку ко времени нельзя. Религиоведческие исследования

через сто лет, вероятно, будут оперировать каким-то иным термином по

1 Фаликов Б. З. Культы и культура: От Елены Блаватской до Рона Хаббарда. М.: РГГУ, 2007. С. 12.
2 Григорьева Л. И. Религии «нового века» в современной России: социально-философский анализ.
Автореферат дисс. М., 2000. С. 22.
3 Там же.
4 См.: Курганова И. Г. Новые религиозные движения как объект религиоведческих исследований: анализ
проблематики // Философия и культура. 2012. №5. С. 96-107.
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отношению к религиозным движениям, которые мы сегодня называем

«новыми». И бесспорно, что категорию «новые» пополнят в свою очередь

иные виды религиозности и формы их институализации. Современные

научные исследования в рамках религиоведения нацелены, скорее, на

прагматические результаты, особенно в рамках социологии религии.

Если говорить о феномене новых религиозных движений, то

обозначение временных рубежей для исследуемого объекта является

необходимым допущением, которое позволяет придать исследованию

системный характер, избежать тавтологии и добиться конкретных

результатов.

Таким образом, в религиоведении сегодня наиболее распространён

подход, в рамках которого утверждается, что феномен НРД характерен для

истории конца XIX и для XX вв. и связан с изменением

социально-экономического, этно-политического и культурного образа жизни

в Западной Европе, т. е. явился своеобразным ответом на новые запросы

общества. Также понятие НРД используют для обозначения различного рода

религиозных групп, появившихся в 1960-1970 гг. в странах Западной Европы

и некоторых странах Азии, а также с середины 1980-х гг. - в России.

Таким образом, наиболее адекватным, а главное, оценочно

нейтральным термином как в отечественном, так и западном религиоведении

для обозначения религиозных новаций стал термин «новые религиозные

движения» (НРД), впервые введённый в научный оборот английским

социологом Айлин Баркер1.

Однако и этот термин не свободен от недостатков. Как отмечается в

статье Е. Г. Балагушкина и В. К. Шохина, эти недостатки обусловлены

неполнотой охвата в термине «НРД» всего разнообразия новых религиозных

феноменов и недостаточной точностью их интерпретации, но сама

«обобщённость» этого термина имеет преимущество в том, что он «позволяет

1 Эгильский Е.Э., Матецкий А. В., Самыгин С. И. Новые религиозные движения. Современные
нетрадиционные религии и эзотерические учения. М.: КноРус, 2011. С. 83.
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интегрировать в языке религиоведения как институционально оформленные,

так и аморфные религиозные общества».1

А. Баркер на сайте возглавляемой ей же организации INFORM2

оговаривает, что «здесь не делается попытки дать слишком точное

определение термину «новые религиозные движения» (НРД). Он

используется приблизительно, с целью передать общесмысловое значение, от

которого можно оттолкнуться, чтобы охватить то, что другие называют

культами, сектами, нетрадиционными религиями, альтернативными

религиями <...> а также новыми движениями внутри традиционных

религий».3

Другой важной проблемой в рамках религиоведческих исследований

НРД является вопрос типологизации или классификации религиозных

новообразований. Отечественные и зарубежные религиоведы единодушны

во мнении, что исчерпывающая (наиболее обоснованная с точки зрения

науки) классификация новых религиозных движений ещё не создана.

Проблема состоит в том, что взять за основу классификации, чтобы, с одной

стороны, охватить всё разнообразие религиозных новообразований, а с

другой – объединить их в типологии, сохраняя при этом специфические

черты НРД. А. Баркер в своей работе «Новые религиозные движения:

практическое введение» пишет: «Следует неустанно подчеркивать, что

практически любое обобщение по поводу НРД оказывается ложным, если его

применять ко всем движениям»4.

Социолог Д. Бромлей, автор статьи, посвящённой НРД в американской

«Энциклопедии религии и общества», отмечает ряд особенностей

классификации новых религиозных движений. По его мнению, один из

наиболее важных способов, который открыли социологи, чтобы предложить

1 Балагушкин Е. Г., Шохин В. К. Религиозный полюрализм в современной России. Новые религиозные
движения на постсоветском этапе // Мир России. 2006. № 2. С. 63.
2 The Information Network Focus on Religious Movements – организация, занимающаяся научными
исследованиями новых религиозных движений, базируется в Лондонской школе экономики.
3 http://www.inform.ac/ (дата последнего обращения 09.11.2019)
4 Баркер А. Новые религиозные движения: практическое введение. СПб., 1997. С. 4.
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теоретические интерпретации НРД, учитывая их разнообразие, состоит в

создании типологий, через которые могут быть смоделированы научно

обоснованные объяснения различных форм идеологии и организации

движений.1 Бромлей указывает на то, что существенное количество

типологий было создано на основе различения по целям и перспективам – по

типу смысловой системы, по форме организации движения и

взаимоотношений между последователями, взаимоотношений между

последователями и обществом.2 Далее он приводит отдельные типологии,

выдвинутые теми или иными англоязычными авторами, но они представляют

собой лишь частные случаи, не дающие общей картины по проблеме

классификации НРД. Подчеркнём ещё раз, что общепризнанной типологии

НРД нет ни в российском, ни в западном религиоведении.

Воспользуемся типологией НРД, представленной в совместной статье

Е. Г. Балагушкина и В. К. Шохина3. По мнению Е. Г. Балагушкина, основное

упущение классификаций НРД состоит в том, что, прежде всего,

принимаются во внимание внешние, феноменологические проявления

нетрадиционных религий, а не их внутренняя, структурно-функциональная

организация, определяющая их морфологию, с учётом которой и строится

типология религий. В подобных классификациях выделяют

неохристианство, неоориентализм, неоязычество, синкретические и

универсалистские религии, врачевательные и психотерапевтические культы,

эзотерические религиозно-философские течения, неомистицизм. Такого рода

классификация НРД выстраивается в соответствии с теми базовыми

традициями, которые они модернизируют4, в последнее время в неё также

добавляют движение New Age. Многие религиозные движения можно

отнести сразу к нескольким классам одной классификации благодаря

1 Bromley D. New Religious Movements in Swatos, W. Jr. (ed.) Encyclopedia of Religion and
Society//http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm (дата последнего обращения 08.03.2020)
2 Там же.
3 Балагушкин Е. Г., Шохин В. К. Религиозный плюрализм в современной России. Новые религиозные
движения на постсоветском этапе. //Мир России. 2006. № 2. С. 62-78.
4 Там же. С. 70.
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многочисленности разнообразных признаков, характеризующих их. Так,

раджнишизм мы можем рассматривать, прежде всего, как

неоориенталистское движение, также как синкретическую и

универсалистскую религию, как психотерапевтический культ, эзотерическое

религиозно-философское течение и, конечно, как неомистицизм.

Религиозно-философское учение Раджниша также органично встраивается в

контекст движения New Age, теоретиком которого он, несомненно, являлся и

продолжает быть благодаря постоянному переизданию более 600 его книг.

Подобное деление позволяет систематизировать многообразие НРД,

однако, упускает из виду социокультурный контекст. Данное упущение

способен восполнить морфологический анализ, позволяющий

«разрабатывать структурно-функциональные типологии религии».1 Как

отмечает Е. Б. Балагушкин, подобные типологии известны давно, но ранее

они не были связаны с исследованием НРД, хотя заложили важные

методологические предпосылки для разработки их собственной типологии.

Имеется в виду, во-первых, представление о культурно-исторических типах

религий, связанное с определёнными формами общественной организации, и

шире – разными цивилизационными уровнями, данное представление было

свойственно Вико, Гегелю, Веберу, Тойнби. Во-вторых, это убеждение о

неравноценном воздействии различных религий на жизнь и развитие

общества, в особенности, у М. Вебера при рассмотрении роли

протестантизма в становлении капитализма. В-третьих, это разработанные

типологии религиозных институтов, ролевых взаимоотношений между

различными категориями верующих, взаимосвязей религиозных организаций

с социальными институтами. Подобные научные исследования были начаты

Э. Трёльчем, М. Вебером и продолжены Герардусом ван дер Леу и Й. Вахом.

По мнению Е. Г. Балагушкина, современные религиоведы и социологи

анализируют типологию НРД именно в этих трёх аспектах.2 В современном

1 Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. Ч. 1. М.: ИФ РАН, 1999. С.12.
2 Там же.
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религиоведении третий аспект наиболее разработан. Так, Ч. Глок подверг

критике старую теорию «секты-церкви» Вебера и Трёльча, показав, что не

всегда сектантские институты превращаются в церковные, нетрадиционным

религиям свойственно разнообразие институциональных форм. Б. Уильсон

анализировал типологические особенности различных религиозных сект, А.

Баркер проследила изменения взаимоотношений НРД с окружающей средой

и положения личности в них.

В рамках типологии НРД по отношению к их базовым традициям,

помимо деления на неохристианство, неоориентализм, неоязычество и т.д.,

для Российской действительности логично подразделять НРД по

происхождению на зарубежные и российские.

Вторая крупная типология НРД выстраивается на основе их отношения

к социальной реальности. Особое внимание типологии, построенной на

основании отношения НРД к социальной реальности и стремления изменить

её статус, уделяет Е. Г. Балагушкин1. В зависимости от понимания своего

предназначения в обществе НРД делятся на три типа.2 Так, интегральные

стремятся подчинить своему влиянию все стороны человеческого

существования, претендуют на то, чтобы заменить своим вероучением уже

существующие мировые религии3. НРД проективного типа стремятся

реализовать глобальные проекты (экологические – виссарионовцы,

воспитательные – последователи Штайнера, Гурджиева, задачи духовного

возрождения – Агни-йога, Фалуньгун, Ананда Марг). Инструментальные

НРД находят главным решение конкретных задач, например,

оздоровительных (приверженцы Иванова, целительных методик Цигун и

Рейки) или политических (движение «К Богодержавию», Хизб ут Тахрир как

пример исламских сект и др.).

1 Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России (системно-аналитический подход).
Автореферат докт. Дисс. М.: ИФ РАН, 2006. С. 45.
2 См. Балагушкин Е. Г., Шохин В. К. Религиозный плюрализм в современной России. Новые религиозные
движения на постсоветском этапе //Мир России. 2006. № 2. С. 72.
3 Там же.
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В целом отношение НРД к окружающему миру даёт повод

подразделять их на обновленческие, оппозиционные и альтернативные.

Обновленческие движения нацелены на скорейшее разрешение социальных

проблем человечества. Одни из них демонстрируют

социально-антропологический перфекционизм (ивановцы, рериховцы,

виссарионовцы, раджнишизм), другие провозглашают «необходимость

сакрализации человека, семьи, государства для радикального изменения

существующей действительности к лучшему»1(муниты, Ананда Марг).

НРД оппозиционного типа находятся по отношению к миру либо в

отчуждении, либо в противоборстве, либо выдвигают на первый план иные

сакральные приоритеты. В уфологических группах пропагандируют культ

космических пришельцев, которые спешат на помощь землянам. Наиболее

радикальные представители оппозиционных НРД поклоняются

персонифицированному Злу.

Альтернативные НРД проповедуют спиритуальную трансформацию

действительности (кришнаиты, последователи Ли Хунчжи и его учения

Фалунь Дафа, раджнишизм), либо отказываются вообще от каких-либо

компромиссов с общественно-государственной системой и дистанцируются

от официальных церквей, её поддерживающих (НРД протеста, культы и

секты экстремистской направленности).2 Существуют также НРД, которые

являют собой результат «умиротворения» религиозного протеста или

адаптации к окружающему обществу и которые, по мнению Е. Г.

Балагушкина, можно охарактеризовать в качестве «новых религий».

Преимущество данной типологии в сравнении с уже устоявшимся

делением НРД по направлениям, как нам кажется, в том, что позволяет

сочетать социологический метод в религиоведении с аналитическим.

В данном исследовании мы рассмотрим движение Раджниша как

неоориенталисткое, синкретическое и универсалисткое, а также в рамках

1 Там же. С. 72
2 Там же. С. 73.
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более широкого движения New Age. Последняя типологическая

характеристика будет дана в соотношении с другой типологией НРД,

построенной на отношении религиозного движения к социальной

действительности. В соответствии с данной типологией раджнишизм можно

определить как проективное и обновленческое движение, и во многих чертах

- как альтернативное.

На основе обобщений двух выше перечисленных типологий можно

выделить две основные характеристики новых религиозных движений: по

отношению к базовым культурно-религиозным традициям – религиозный

радикализм, по отношению к обществу – социальная альтернатива. Обе

характеристики отчётливо прослеживаются в религиозно-философском

учении и деятельности Раджниша, что и будет рассмотрено в рамках анализа

его движения.

1.1.2. Неоориенталистская направленность религиозного движения

Раджниша

Проникновение элементов восточных религиозных культур на Запад,

даже без упоминания о походах Александра Македонского в Индию, имеет

собственную довольно продолжительную историю.

Очевидно, что противопоставление «Восток-Запад» употребляется не

только и не столько в географическом контексте, сколько в

культурно-историческом, духовном. Под «Западом» подразумевается

современная западная цивилизация.

Поразительно точно о взаимодействии культур пишет Шпенглер: «Не

«буддизм» мигрировал из Индии в Китай, а часть наследия представлений

индийских буддистов была воспринята китайцами определённого

направления чувствования и стала новым видом религиозного выражения,
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имевшим значение исключительно для китайских буддистов».1 При этом,

как отмечает Шпенглер, значение имеет «не первоначальный смысл формы, а

только сама форма, в которой действенное ощущение и понимание

наблюдателя открывает возможность собственного творчества».2

Попытки адаптации восточной религиозной философии и мистицизма к

изначально чуждым для него социокультурным условиям привели к

существенным изменениям и упрощениям исходных религиозных учений.

Даже без учёта взаимопроникновения религиозных культур и образования

принципиально новых синкретических учений, пройдя сквозь толщу

социальных, культурных, политических, психологических и экономических

потребностей западного общества, на выходе исходные религиозные

традиции Востока перестали быть аутентичными индуизму, буддизму,

дзен-буддизму, даосизму. Это соответственно отразилось в терминологии: к

названию традиций добавилась знаковая приставка «нео» (неоиндуизм и т.

Термин «новый ориентализм» или «неоориентализм» передаёт те же

культурно-исторические реалии, только в общем контексте.3

В то время, как интерес исследователей из академической среды к

ориентализму прослеживается с конца XVIII века, неакадемическое

увлечение Востоком берёт начало с конца XIX века, точнее, с 1893 года. В

1893 году на «Всемирном парламенте» (конгрессе) религий представители

Востока Свами Вивекананда и Анагарика Дхармапала официально

представили Америке индуизм и буддизм, а японский монах Сойен Шаку -

буддийскую секту дзен. Так, буддизм, представленный Дхармапалой, был в

значительной мере ориенталистким представлением о нём, сформированным

в основном идеями западных научных исследователей ориентализма 19 века.

В этом смысле у дзен-буддистов были явные преимущества: они представили

1Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 2. Всемирно-исторические
перспективы / Пер. с нем. С. Э. Борич. Минск: Попури, 2009. С. 67.
2 Там же.
3 См.: Курганова И. Г. Неоориентализм и его проявления в религиозном движении Раджниша (Ошо) //
Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. №3. С. 253-265.
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менее адаптированное, а значит, более оригинальное, для западной мысли

учение.

Несмотря на появление уже в 1930-х гг. дзенских монастырей в США,

семена, посаженные «Всемирным парламентом», по-настоящему взошли в

1950-е и в 1960-е гг., когда деятельность таких исследователей и активистов,

как Алан Уоттс, повлияла на американскую и западную культуру, вновь

пробудив интерес к восточным религиям, которые для западного общества

перестают быть элитарными. Современный новый ориентализм отличает

разнородный социальный и национальный состав.

Американская исследователь неоориентализма Т. Бартоломеуц считает,

что «Парламент религий» повернул внимание Америки в сторону Индии, к

«вожделенной земле», куда американцы теперь могли «путешествовать» в

поисках себя1. «Парламент символизирует рождение собственно

неоориентализма, когда внимание в сторону Востока переключилось от

национальных потребностей к личным, хотя колониальная программа

продолжалась ещё половину века»2, - пишет Бартоломеуц. Таким образом, по

мнению Т. Бартоломеуц, «Парламент религий», по сути, явился началом

неоколониального периода, т. е. освоения Западом не географических

пространств Востока, а пространства религиозной и философской мысли. В

данном суждении присутствует изрядная доля европо-, или лучше сказать,

западоцентризма, собственно, как и в терминах «ориентализм»,

«неоориентализм». Затрагивая культурно-цивилизационные процессы, как

раз о XX веке сложно сказать, развернул ли Запад неоколониальную

политику в отношении Востока, или Восток – в отношении Запада.

Великобританию, США, континентальную Европу наводнили различные

духовные учителя, мастера, представители религиозно-философских течений

Востока.

1 Bartholomeusz T. Spiritual wealth and neo-orientalism // JournalofEcumenicalStudies, Winter 98, Vol. 35 Issue 1.
Р.19.
2 Там же.
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Обращение западных духовных искателей к восточной мистике и

философско-религиозным учениям имело под собой целый ряд причин.

Обострение социально-экономических противоречий, вызванных развитием

капитализма на Западе, и потеря надежды на их разрешение способствовали

формированию идеологически оппозиционных западной цивилизации с её

технократией и рационализмом настроений, течений и даже групп. Ещё в

1921 г. об этом замечательно писал Г. Флоровский: «Истощилась сила

очарования у всех слов социально-политической мудрости, притязавших

быть последними. Поднялось сомнение в бывших дотоле самоочевидными

догматах общественно-исторической веры. Жизненные разочарования

загасили надежды на наступление «вечного мира», всеобщего благоденствия,

веру в культурное восхождение объединённого человечества».1Данная

проблематика была широко исследована в трудах советских религиоведов.

Другой немаловажной причиной явилась сама религиозная ситуация на

Западе, как нельзя лучше выраженная словами Ницше: «Бог умер».

Секуляризация на фоне ускоренного темпа и повышенной интенсивности

жизни давала очень мало утешения человеку. И западные богоискатели

обратились к Востоку в поисках Бога, который ещё «жив», а значит,

способен разрешить их экзистенциональные противоречия, с одной стороны.

С другой стороны, возрождение мистических устремлений на Западе

встречало мало возможностей для их реализации на почве христианской

религиозной жизни. Так, скажем, попытки католической церкви возродить

мистические практики Игнатия Лойолы столкнулись с суровой реальностью,

заключавшейся в том, что не осталось ни одного живого последователя и

практика этой традиции. Переиздание трудов западных христианских

мистиков, включая далёких от ортодоксии Якоба Бёме и Мейстера Экхарта,

также не могло изменить положение, скорее реабилитировало христианство в

глазах оппозиционеров, увлечённых восточным мистицизмом и полагавших

1 Флоровский Г. В. Хитрость разума // Исход к Востоку: философия евразийства. М.: Добросвет, 2008. С. 72.
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христианскую религию бесконечно далёкой от какого-либо мистического

чувства1. Как отмечает Т. Б. Любимова, страны Востока «гораздо дольше

сохраняли связь с духовными и метафизическими принципами как в своей

культуре, так и в самом образе жизни»2. По мнению Т. Б. Любимовой,

современная западная ментальность «почти полностью охвачена

метафизической глухотой, метафизические истины для неё почти не

существуют»3. Конечно, это не означает, по мысли исследователя, что на

Западе не достаёт великих мыслителей, мудрецов, мистиков, но к XIX-XX вв.,

времени научно-технического прогресса и связанного с этим развития

общества потребления, становится очевидным, что крупные философы и

мистики находились либо под влиянием восточных доктрин, либо были

хорошо с ними знакомы4. Не малую роль, как нам кажется, сыграла западная

научная установка, уходящая корнями в Новое время, направленная на

эмпиризм. Европейская наука Нового времени формировалась в состоянии

оппозиционного отношения к религии, оказав, несомненно, благотворное

влияние на материально-техническое развитие западной цивилизации, она не

смогла заменить собой потребность в религии как особом способе освоения

действительности, но сформировала определённые мировоззренческие и

методологические установки. Не удовлетворившись познанием «механики»

мира природы, человек направил свои изыскания на познание «механики»

духа. И хотя сферы познания здесь несомненно различны, однако, сходной

оказалась методологическая установка на получение знаний именно

эмпирическим путём, опираясь на опыт и свободную волю человека.

Западному человеку в поисках сакрального смысла стало недостаточно

верить, он захотел познать.

1 Так, книга Д.Т. Судзуки «Мистицизм христианский и буддийский», в которой автор проводит параллели
между мистицизмом М. Экхарта и дзен-буддийским мистицизмом, вызвала большой интерес широкой
публики к наследию Экхарта.
2Любимова Т. Б. Образ и подобие, центр и смещение // Ориентиры. Вып. 3. М.: ИФ РАН, 2006. С. 59-77.
3 Там же.
4 Там же.
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Хотя новый ориентализм преимущественно носит синкретический

характер и в своём развитии прошёл серьёзный путь адаптации к западной

цивилизации, можно проследить генетическое родство новых религиозных

движений, возникших в его рамках, с историческими религиозными

традициями. Индуисткое направление нового ориентализма наиболее

влиятельное и распространенное. Также как и другие восточные религиозные

традиции, претерпевшие в XX в. ряд новаций, оно получило от западных

исследователей заслуженную приставку «нео».

Если в рамках христианской антропологии возможность получения

человеком мистических переживаний (благодати) и откровений зависит от

Бога, то индуистский мистицизм в возможностях духовного

совершенствования и достижения высшего знания уравнивает человека и

Бога. Как отмечает индолог А. А. Ткачёва, принцип индуистского

мистицизма в лаконичной форме можно передать формулой «Тат твам аси»

(«То есть ты»), взятой из «Упанишад».1 Данная формула указывает на

единство абсолютного духовного начала (брахмана) и индивидуальной души

(атмана). Осознание данного единства и является целью культовой практики,

которая способствует очищению индивидуального сознания от наслоений,

которые накладывает внешний мир.

В системе индуистского мистицизма достижение высшего состояния

сознания, именуемого «просветлением», «озарением», «освобождением»

требует сверхчеловеческих усилий исключительно самого адепта,

практикующего садхану, т. е. религиозно-мистический поиск. При этом

свободная воля адепта и его наставника играют решающее значение.

Махасидхов, которые самостоятельно «как носороги вошли в нирвану», было

немного. Большинство практикующих мистиков опирались на

методологическую базу психотехник, разрабатываемых и культивируемых на

протяжении тысячелетий, а также на опыт интроспективной психологии. И

1 Ткачёва А. А. Неоиндуистский мистицизм // Вопросы научного мистицизма. Вып. 38. М.:Мысль, 1989. С.
132.
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здесь особую роль играет институт гуруизма, т. е. институт духовных

наставников, который в новом ориентализме не просто сохраняется, но

претерпевает своеобразный расцвет. Данная тенденция отчётливо

прослеживается и в движении Раджниша. Такова ещё одна логически

обоснованная линия развёртывания процесса увлечения восточными

религиозными учениями и мистицизмом.

Поскольку вербализация откровений в литературных произведениях

имеет мало общего с живой религиозной традицией, ориентализм зачастую

представляется именно воплощением живой традиции, способной обновить и

расширить религиозный опыт человека, наполнив его мистическими

переживаниями. Одной из отличительных черт ориентализма является

активная культовая практика. Веками разрабатываемые психотехники

восточных религий очень эффективно воздействуют на сознание и

подсознание, волю и поведение практикующего их индивида, способствуя

его радикальной трансформации. Это послужило причиной, того, что одними

из первых на Восток, особенно в Индию, отправились практикующие

западные психотерапевты в надежде усовершенствовать применяемые ими

методики, а также освоить новые. Активный интерес к неоориентализму со

стороны психотерапевтов также способствовал его популяризации на Западе.

Знаковой фигурой в данной области стал психотерапевт Руперт Альперт,

впоследствии известный как Рам Дас – автор многочисленных работ,

посвящённых восточной религиозной философии и психопрактикам.

Примечательно, что первыми учениками Раджниша были именно западные

психотерапевты, большая часть нео-саньясинов также имела образование в

области психологии.

Популяризаторов нового ориентализма на Западе в XX веке можно

условно разделить на пять групп. К первой группе могут быть отнесены

философы и литераторы первой половины двадцатого столетия: К. Айшервуд,

Р. Роллан, Н. Рерих, Р. Генон и др. В религиозных системах Востока и
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утончённой мифологии они во многом видели превосходство над

иудео-христианской традицией. Но их проникновение в мистику и

религиозные учения Востока было всё же попыткой переработать древние

традиции, найдя созвучие западной культуре и собственным духовным

исканиям. Так, Р. Генон пытался возродить западный эзотеризм на основе

живого восточного эзотеризма1.

Ко второй группе популяризаторов неоориентализма принадлежат Д. Т.

Судзуки, А. Уоттс, Дж. Кришнамурти. Сами эти деятели не создавали новых

религиозных движений, их основная роль заключалась в переносе

религиозных учений и идей Востока на западную почву. При этом нельзя

говорить об аутентичной передаче соответствующих традиций, в рамках

которой были бы сохранены все их национальные, социокультурные и

исторические особенности. Как отмечает Е. Г. Балагушкин, «новая

социальная среда воспринимает и удерживает лишь те стороны древних

религий, которые могут быть ей понятны, близки, а главное – идеологически

и социально значимы».2 Судзуки и Уоттс издают многочисленные

исследования, посвящённые дзен-буддизму, без которых, как считают многие

исследователи, нельзя было объяснить такую популярность дзен на Западе.

К третьей группе относятся писатели середины XX века, активно

использовавшие в своём творчестве религиозно-мистические идеи и

настроения Востока. Сюда мы отнесём Г. Гессе, Дж. Керуака, О. Хаксли, Д.

Д. Сэлинджера и др. Данные авторы оказали сильнейшее воздействие на

молодёжную контркультуру 50-60-х годов.

Четвёртую группу пропагандистов неоориентализма мы уже

упоминали: это практикующие психотерапевты, которые видели в живой

мистической традиции Востока возможность усовершенствования

собственных профессиональных методик и раскрытия новых граней

человеческого потенциала. На этой волне формируется целое культурное
1 Однако в итоге он полностью переходит в лоно восточной мистической традиции: в 45 лет Генон
принимает ислам и становится суфием тариката Шизалийя, проведя последние 20 лет своей жизни в Каире.
2 Балагушкин Е. Г. Критика современных нетрадиционных религий. М., 1984. С. 119.
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направление, получившее говорящее название – New Age1, в рамках которого

возникает популярное и сегодня Движение за развитие человеческого

потенциала – Human Potential Movement. Благоприятную почву для их

появления создало зародившееся в США в XIX в. движение “Новая мысль”

(New Thought), имевшее схожую религиозно-философскую и

антрпологическую направленность, которая выражалась в освобождении от

религиозного догматизма и утверждении свободной воли человека.

И наконец, пятую, самую значительную группу в истории

возникновения новых религиозных движений на Западе, составили

непосредственно носители восточных религиозных традиций, представители

«аутентичной» религиозности, которые в изобилии стали прибывать в страны

Европы и США с середины XX века. В их религиозных проповедях уже

отчётливо слышны претензии на знание универсальной религиозной истины,

способной коренным образом устранить все противоречия современного

мира и дать рождение “новому” человеку. Здесь можно говорить о

настоящем калейдоскопе новых религиозных движений. Но особенно в своих

мессианских устремлениях и проповедях универсализма преуспели, конечно,

представители Индии: Трансцендентальная медитация, Миссия Рамакришны,

Международное общество Сознания Кришны, Сахаджа-йога, Ананда-Марга,

Движения Чинмоя, Раджниша и др.

Необходимо отметить особенности форм институализации

неооренталистких религиозных движений. Первая особенность состоит в

специфических формах организации. Основными формами религиозной

организации НРД неоориенталистской направленности являются такие

религиозные институты как секта и культ. Мы употребляем данные термины

в их научном религиоведческом значении. Оценочно нейтральные в науке,

выйдя за академические рамки, они приобрели идеологическую нагрузку и

устойчивую отрицательную коннотацию со стороны поборников

1 New Age(англ.) – Новая Эра.
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антикультового движения и СМИ. Однако это явление вносит мало ясности в

понимание самих религиозных институтов. Очевидно, то или иное

религиозное объединение не назовёт себя сектой – их самоназвания

отличаются разнообразием: «ашрамы», «коммуны», «ордена», «общества»,

«центры», «миссии», «школы», «университеты». Секты неоориентализма

представляют собой объединения от сравнительно небольших до достаточно

крупных1, в которых протекает вся жизнедеятельность их членов. Крупные

коммуны сегодня являются скорее исключением, обычно сектанты

проживают небольшими группами, их жизнь и религиозная практика строго

регламентированы. Как отмечает Е. Г. Балагушкин, специфическим

признаком секты, как религиозного института, является «представление о

высоком сакральном уровне (особой духовной модальности бытия) членов

этого объединения, что обусловлено ритуалами посвящения и соблюдением

многочисленных запретов».2 Именно последнюю организационную черту

отечественные представители антикультового движения обозначили

термином «тоталитарный», очевидно заимствованным из политологии.

Известный Балагушкин подчёркивает соответствующую специфику секты,

которая заключается в особом сакральном смысле и значении данного

религиозного института, а не в способе его возникновения – путём отделения

от первоначальной церковной организации. Таким образом, сектантский

институт формируется на основе соответствующих религиозных установок

верующих, а «не в результате их отделения от церкви <...> это может быть

следствием, но не причиной их убеждённости в своей особой близости к Богу,

чистоте и праведности».3

Культ является иным типом религиозного института. Американский

социолог Г. Беккер определяет культ как «аморфный, слабо

1 К примеру, город-коммуна Раджнишпурам, построенный последователями Раджниша в штате Орегон
США, насчитывала до 5 тыс. постоянно проживающих, не считая сравнительно небольшие коммуны
практически по всему миру.
2Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России (системно-аналитический подход).
Автореф. докт. диссер. М., 2006. С. 42.
3Там же.
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структурированный тип религиозных групп, последователи которых

характеризуются личностными экстатическими переживаниями,

гипертрофированной верой в спасение, телесное и душевное исцеление».1 В

отличие от секты в рамках культа не происходит непосредственной

регламентации образа жизни и занятий его приверженцев, их объединение

происходит на основе духовных отношений. Часто росту и распространению

культа способствует наличие харизматического лидера. Примерами культов

являются Общество трансцендентальной медитации, созданное Махариши

Махеш Йоги, Миссия божественного света Махарая Джи, движение Ошо на

начальном и современном этапах и др. Основная цель адептов религиозного

культа – приобщение к основам вероучения религиозной организации,

дающее возможность сакрального самосовершенствования посредством

оригинальных методик религиозной практики, часто являющихся

своеобразным «know how» тех или иных новых религиозных движений: это

могут быть специфические медитации, особые мантры, детально

разработанные йогические психотехники и т.д.

Е. Г. Балагушкин обращает внимание на то, что приверженцы

неоориенталистских культов практикуют по сути личные религии в

нетрадиционном для Запада виде. В отличие от них сектанты воспроизводят

«модернизированное подобие восточного монашества и монастырского

уклада жизни».2

Таким образом, секта и культ представляют собой разные по степени

институализации формы религиозной организации. Секта является самой

высоко институализированной формой религиозной организации новых

религиозных движений, культ носит среднюю степень институализации,

которая способна варьироваться до низкой. И наконец, ещё одной

особенностью форм институализации НРД в рамках неоориентализма

является существование личных религий в чистом виде, так называемой
1Кантеров И. Я. Культ как тип религиозной организации // Религиоведение. Энциклопед. словарь под ред.
Забияко А. П, Красникова А.Н., Элбакян Е.С. М.: Академ. Проект, 2006. С. 560.
2 Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религий. М.: ИФ РАН, 2003. С. 140.
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внеконфессиональной или надконфессиональной синкретической

религиозности, которую не просто характеризует пониженная степень

институализации (аморфность), но часто и вовсе отсутствие таковой.

Богоискательская среда является необходимым элементом появления новых

религиозных движений, откуда, однако, берут начало не только будущие

адепты сект и культов, но и выделяются вполне самостоятельные единицы

религиозного творчества. Эти люди имеют изначальную установку не

придавать своей жизни никакой регламентации извне и, не найдя

удовлетворения в собственном религиозном поиске положениями ни одной

религии, в том числе новых религиозных движений, предпочитают

формировать свои представления о мире на основе элементов различных

религиозных учений, формируя своего рода мозаичную религиозную картину

мира. Они самостоятельно придают своей жизни определённую религиозную

модальность

Та богоискательская среда, посредством которой и через которую

новое религиозное движение получает импульс к зарождению, в свою

очередь воспроизводит тот или иной вероучительский дискурс, обретающий

таким образом возможность на дальнейшее вполне самостоятельное

существование вне устоявшихся религиозных институтов. Данная модель

описывает существование НРД в форме внеконфессионального религиозного

учения.

Опираясь на исследования Балагушкина, сформулируем функции, в

которых наиболее ярко проявляется религиозное значение нового

ориентализма1:

Во-первых, новый ориентализм (это справедливо и для большинства

новых религиозных движений) заключает в себе установку на

1 См.: Балагушкин Е. Г. Религиозные искания и социальный протест (вторая половина ХХ века): Очерки
марксистского религиоведения. Нетрадиционные религии и молодежное движение протеста. Аспекты
изучения новых религиозных движений. М.: ЛЕНАНД, 2016. С. 241-257.
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социокультурное обновление, выражает расхождение с официальной

идеологией и социально-альтернативные установки участников.

Во-вторых, неоориенталисткие религиозные течения и движения

представляют собой радикальное обновление традиционных религиозных

воззрений Запада. Сюда относятся индуистские представления о брахмане и

атмане, учение о реинкарнации и великом освобождении, буддийские

представления о нирване, а также его дзен-буддийские вариации о Пустоте

как непроявленной основе мира. Неоориентализм предлагает Западу

философию монизма, в рамках которого христианские представления о добре

и зле теряют свою однозначность, а на их место заступает понятие о

космической ответственности. Теряют свою актуальность догматы о

первородном грехе, аде и рае – последние переходят скорее в плоскость

метафор.

В-третьих, неоориентализм обновляет религиозный опыт человека,

удовлетворяя многие религиозно-мистические потребности и разрешая

экзистенциональные противоречия, которые представлялись не

разрешимыми в рамках традиционных конфессий. Об этом мы говорили

выше.

В-четвёртых, новый ориентализм предлагает обширный и детально

разработанный арсенал культовой практики, включающий разнообразные

психотехники и методы внутренней интроспекции.

1.1.3. Универсализм и синкретизм учения Раджниша как

проявление его религиозного радикализма

Идеологи неоориентализма видят его религиозную миссию в спасении

всего человечества. Потому и миссионерская деятельность религиозных

движений в рамках нового ориентализма осуществляется в глобальном

масштабе.
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Несмотря на джайнское происхождение Раджниша и отчётливо

выраженный синкретический характер его учения, раджнишизм является

неотъемлемой частью процесса реформации индуизма (неоиндуизма), в его

наиболее радикальном проявлении. Этот факт признает известный

индийский политический и общественный деятель, доктор философских наук

Каран Сингх1, посетивший в 2009 г. Институт философии РАН в рамках года

Индии в России. Из этого признания можно сделать вывод, что, несмотря на

резкую политическую критику, социальные протесты, контркультурные

установки и скандальные выпады в отношении большинства политических

лидеров, «infant terrible» религиозной авансцены Индии - Раджниш занял

прочное место на пьедестале неоиндуистских авторитетов.

Проблема религиозного универсализма всегда имела особую

значимость для поликонфессионального индийского общества.

Традиционный приоритет мистического опыта над доктриной предоставлял

достаточно возможностей для её разрешения на субъективном уровне.

Однако колониальное владычество англичан в Индии обострило все виды

противоречий внутри общества, в том числе религиозных. Религиозные

распри между индийцами активно разжигала и сама Англия в целях

управления огромной страной. Таким образом, решение проблемы

религиозного универсализма стало объективной задачей для сплочения

индийского общества. Так или иначе её решением занимались все

религиозные лидеры, начиная с Рам Мохан Роя. Но принципиально новый

шаг в данном направлении был сделан Вивеканандой. Он не просто

выдвинул свой проект решения данной проблемы в рамках реформирования

индуизма, но и озвучил миссионерскую роль Индии в деле формирования

единой религии для всего человечества на базе реформированного индуизма

1 Известный индийский политический и общественный деятель, наследный принц последнего махараджи
Джамму и Кашмира, добровольно отказавшийся от королевской казны в пользу народа. Политическую
карьеру начал в 1949 году с поддержкой Джавахарлала Неру, в 1967 г. стал самым молодым членом
Кабинета Министров во главе с Индирой Ганди. В разные годы избирался в нижнюю и верхнюю палаты
парламента Индии, возглавлял различные министерства, в т.ч. занимал пост Министра Образования и
Культуры. По состоянию на 2009 г. – Президент Индийского Совета по Культурным Связям (ICCR), член
верхней палаты Парламента от Дели.

45



(Санатанадхарма). Далее практически все индуистские гуру предлагали

собственные концепции универсальной религии. Не стал исключением и

Раджниш. Однако он пошел дальше предшественников и помимо

традиционного для колониальной и постколониальной Индии набора

«индуизм-ислам-христианство» инкорпорировал в своё

религиозно-философское учение элементы практически всех религиозных

доктрин Востока.

Реформация индуизма шла в сочетании с изменением положения в

обществе индуизма и других религий, прежде всего ислама и христианства.

Проблема религиозного универсализма составляет другую её линию. Эта

линия реформации, прослеживающаяся с начала XIX в., сохраняет свою

значимость по сей день. Она состоит в сознательном пересмотре положения

индуизма сначала в системе различных религий Индии, а на более позднем

этапе - и в общемировой системе религий.

Завоевание Индии англичанами изменило позиции религиозных

конфессий: ислам перестал быть главенствующей религией, а попытки

христианизации Индии, которые усилились с 1813 г., уравнивали ислам и

индуизм перед миссионерами, которые видели в их последователях иноверцев,

нуждающихся в обращении в христианство.

Стремление к единству индусов и мусульман, и поиски компромисса

между христианством и индуизмом нашли свое выражение в религиозном

универсализме Раммохана Роя. В идеале этот проект религиозного

универсализма предполагал, что все религии одинаково истинны, но на

практике Р. Рой возвеличивал реформируемый индуизм, видя в нем

основу для объединения трех наиболее многочисленных религий Индии,

однако, ислам и христианство лишались в этой системе своих главных

черт.

У Кешобчондро Сена общей основой для создания универсальной

«национальной религии» (сам Сен считал возможным ее превращение во
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всемирную религию) выступал не индуизм, а индуизированное

христианство, ислам в нее включался лишь на второстепенных ролях.

Эклектическая религия К. Сена, названная им «церковью нового

божественного порядка» (1880), рассматривалась им как прямое

продолжение линии Ветхого и Нового заветов: Ветхий завет - от Бога-отца,

Новый - от Бога-сына, а церковь К. Сена - от Духа святого. В обрядовую

деятельность своей организации Сен ввел подкорректированные

христианские таинства: причастие, сопровождавшееся чтением Евангелия

от Луки (кровь и тело «всех святых во Иисусе Христе» символизировались

в местных условиях рисом и водой на блюде с растительным

орнаментом); крещение, представлявшее собой публичное омовение

взрослых в бассейне, названном «водами реки Иордан». Также в 1881 г. К.

Сен назначил 12 апостолов своей новой религии.

Отправной точкой для воззрений Даянанды Сарасвати формально

было то же самое признание истинности всех религий. «Основные истины

являются общими для всех религий, - говорил он, - спор идет о

несущественном»1. Однако на деле его позиция была иной. Значительную

часть его книги «Сатьяртха Пракаш» («Свет истины», 1874), ставшей

библией арьясамаджистов, составляют главы, посвященные критическому

разбору христианства, ислама, джайнизма, буддизма и сикхизма. Эта

критика при всей своей остроте ни в коей мере не перерастает в критику

религии вообще, ограничиваясь лишь данной религией, ее догматами, ее

культом. И за всем этим стоит гиперболическое прославление индуизма,

якобы свободного от всех тех недостатков, которые так яростно

обличаются Даянандой в других религиях. Следует отметить резко

антимусульманскую направленность взглядов Даянанды, отразившуюся и

в деятельности «Арья Самадж».

1 Цит. по: Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии.
Отв. Ред. Литман А. Д. М.: Наука, 1973. С. 154.
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Итак, поиски общей основы для объединения всех индийцев, какие

бы религии они ни исповедовали, продолжались. Рамакришна вновь

выдвинул идею одинаковой истинности и непротиворечивости различных

религий, он сделал эту идею центральной в своем учении. Рамакришна

подчеркивал толерантность индуизма, но при этом неодобрительно

относился к людям, меняющим свою веру, и считал, что, дабы не

отдалиться от цели, не следует пробовать различные пути постижения

бога, а надо выполнять все предписания своей религии. Рамакришна

иллюстрировал это положение (бывшее, вероятно, реакцией на усиление

христианских элементов во взглядах К. Сена) следующим примером:

человек шел в Калькутту и все время искал наикратчайшую дорогу, отчего

вынужден был каждый раз начинать свой путь сначала, и в результате так и

не дошел до Калькутты; точно так же не достигает результата человек,

меняющий свою религию.1

При том, что подход Рамакришны к устранению противоречий между

последователями разных религий выглядит внутренне логичным, в нем есть,

как отмечает Р. Б. Рыбаков, трудно уловимые нюансы, позволяющие

характеризовать его не просто как платформу для примирения различных

религий, враждебных друг другу в решении мировоззренческих вопросов, а

как своеобразную «индусскую платформу», где примирение религий

происходит лишь в рамках индусского религиозного мировоззрения.2 В

самом деле, и Христос и Мухаммед могут получить и получают своеобразное

истолкование внутри индуизма, однако, основные догматы индуизма

оказываются неприемлемыми для христианина и особенно для

ортодоксального мусульманина. Следовательно, истинность и

непротиворечивость всех религий у Рамакришны — это истинность других

религий с точки зрения индуизма. Отсюда, как подчёркивает Р. Б. Рыбаков,

1 Цит. по Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии.
Отв. ред. ЛитманА. Д. М.: Наука, 1973. С. 156.
2 Там же.
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всего один шаг до признания индуизма основой для объединения всех

остальных религий.

Этот шаг был сделан сделан Свами Вивеканандой, который соединил

индусский прозелитизм Даянанды и религиозный универсализм Рамакришны

и обозначил в своих проповедях роль духовной миссии Индии во всем мире.

Свами Вивекананда видел историческую миссию Индии в том, чтобы дать

духовную пищу “безыдейному”, как он считал, “бездуховному”,

“материалистическому Западу” как бы в обмен на научно-технические

достижения: “Индия должна узнать от Европы, как покорять внешнюю

природу, а Европа должна узнать от Индии, как покорять природу

внутреннюю. Мы преуспели в развитии одной фазы человечества, они —

другой. Соединение обеих— вот что необходимо”1.

Даже в теории его всемирная религия сохраняла свой индусский колорит.

Смысл всемирной религии Вивекананда видел не в упразднении

существующих религий (хотя, в отличие от Рамакришны, говорил, что

человек не должен придерживаться какой-либо определенной религиозной

системы) и не в их синтезе (хотя, как и Рамакришна, признавал

непротиворечивость разных религий друг другу), а в выделении общей для

всех религий единой духовной основы, под которой он понимал веданту.

Выдвижение миссии Индии в учении Свами Вивекананды было

выражением, с одной стороны, стремления пробудить национальную

гордость индийцев, а с другой — разочарования Вивекананды в идеалах

Запада. При этом мессианские настроения Вивекананды отражали изменение

роли Индии в современном мире, ее постепенно растущее влияние

своеобразно отразилось в попытке Вивекананды вывести индуизм за

пределы Индии, изменить “международный статус” индуизма, подняв его до

1 The Complete Works of Swami Vivekananda in 8 vols, 6th Edition. Mayavati, 1964, 5, p. 216. // Рыбаков Р. Б.
Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии. Отв. Ред. Литман А. Д.
М.: Наука, 1973. С. 157.
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уровня мировой религии.1 Учитывая, насколько многообразны рецепции

адвайта-веданты в западной культуре сегодня, его замысел осуществился.

Идея духовной миссии Индии была подхвачена и другими

реформаторами индуизма. Ауробиндо Гхош писал: «Индия должна быть

возрождена, потому что это возрождение необходимо для будущего всего

мира <…> Именно ей предстоит дать всему миру будущую религию,

Вечную религию, которая объединит в гармонии все религии, науки и

философии, превратив человечество в единую душу»2. Мессианские идеи не

были чужды и М. К. Ганди, во взглядах которого слились практически

все черты религиозной реформации: и универсализм, и просветительство, и

религиозный национализм, и поиски индусско-мусульманского синтеза, и,

конечно, восхваление индуизма.

Таким образом, третья линия реформации заключалась, прежде всего,

в изменении «удельного веса» индуизма среди других религий, как в Индии,

так и за ее пределами, а также в поиске решения проблемы религиозного

универсализма. Попытки подобных изменений, даже когда они были прямо

направлены на достижение единства индусов и мусульман, неизбежно

приобретали характер «индусского национализма». И хотя почти все

реформаторы вплоть до Ганди (а Ганди до последнего дня своей жизни,

когда отношения двух крупнейших религиозных общин обострились до

предела) выступали за индусско-мусульманское единство, добиться его не

удалось. Среди множества факторов, блокирующих единство, мы в полном

согласии с Рыбаковым отметим один - гипертрофированную роль религии

вообще и роли определенной религии в частности, (будь то индуизм для

индусских реформаторов или ислам для мусульманских). Важной чертой

третьей линии реформации можно считать отмеченный выше процесс

усиления индуизма во всей системе религий мира. Но проблема

1 См.: Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии. Отв.
Ред. Литман А. Д. М.: Наука, 1973. С. 158.
2 Цит. по: Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии.
Отв. Ред. Литман А. Д. М.: Наука, 1973. С. 159.
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религиозного универсализма так и не нашла в ней своего разрешения, а

значит, продолжает оставаться злободневной задачей для дальнейших

религиозных реформ индийского общества.

Рыбаков Р. Б. в своей монографии 1981 г. писал о том, что дальнейшая

эволюция индуизма возможна посредством уже опробованного механизма –

поглощение, ассимиляция путём включения в существующую религиозную

систему новых идей, появившихся в результате расширения ареала

распространения индуизма, соприкосновения с иной религиозной

структурой и образования контактной зоны между ним и другими

верованиями, культами и религиями, либо развития его самого, т. е. нового

толкования своих положений и принципов1. Данная модель в полной мере

описывает религиозное творчество Раджниша.

Раджниш внёс собственный, и если опираться на оценки его же

соотечественников, весомый вклад в решение проблемы религиозного

универсализма как в рамках прагматики индийского общества (ранний этап

его творчества), так и в рамках процесса распространения

неоориенталистских религиозных учений на Западе. Происходило подобное

влияние двумя способами. С одной стороны, Раджниш подверг острой и

порой крайне язвительной критике практически все религиозные традиции,

фактически уравнивая их в свете религиозного скептицизма. С другой – его

синкретическое религиозное учение вобрало в себя положения большинства

восточных религиозных доктрин. Хотя Ошо выдвигал высокие цели своей

критики и первоначально делал это без какой-либо заинтересованности,

результат был обратным ожидаемому: слушатели отторгали Раджниша, они

отказывались воспринимать, как он сам говорил, его «гуманистическое

послание» людям всех конфессий. Причём в Индии, где никогда не знали

недостатка в гуру, миссия Ошо существенно отличалась от

предшественников: в своём большинстве они пытались объединить

1 Цит. по: Полонская Л. Р. Религия в политической культуре Индии // Индия: религия в политике и
общественном сознании. М.: Наука, 1991. С. 11.
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многочисленные разрозненные конфессии Индии на основе общности

религиозного опыта. Что касается Ошо, то помимо опоры на мистический

опыт, он выступил с идеей интеграции разных религиозно-философских

учений на основе объединяющего понятия человека, чьё существование

(здесь имеется в виду скорее категория экзистенциальной философии, чем

биологии) и жизненный опыт многозначительнее и ценнее, чем любой культ.

Первое он позаимствовал у Рамакришны, второе – у Кришнамурти. И здесь

уже объединяющий потенциал учения Ошо вышел за рамки Индии –

сочетание подобных интегрирующих начал позволило ему претендовать на

синтез в своём учении религиозно-философской мысли Востока и Запада.

Раджниш также был первым религиозным деятелем Индии, который

обратился к духовным практикам Китая и Японии. Он сетовал на то, что ни

один из индийских махатм ничего не знает о духовных учителях в других

частях света – ни о Лао-цзы, ни о Ли-цзи, ни о Басё1. Также Ошо был первым

гуру, кто покаялся в «восточном эго» и мессианских устремлениях Индии:

«Восток [здесь подразумевается Индия – прим. И. К.] продолжает

провозглашать себя источником всей духовности <…> всего мистического,

но это явная чепуха».2

Позже мы рассмотрим этапы религиозной деятельности Раджниша,

однако, забегая вперёд, отметим, что на втором этапе, перейдя от

непримиримой критики религий к компромиссу, он, по сути, начал

выстраивать собственное синкретичное и универсалистское учение.

Универсальные методики мистического и эзотерического совершенствования

стали основным стержнем его эклектичной религиозной доктрины.

Используя формы тех или иных религиозно-философских течений,

Раджниш наполнял их иным содержанием. «Это единственный способ. Когда

я начал говорить об Иисусе, меня стали приглашать христианские колледжи

и теологические институты, а тем временем я посмеивался про себя, потому

1 Ошо. Теология мистика. М.: Нирвана, 2000. С. 6.
2 Там же.
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что эти болваны решили, что я передаю слова Иисуса. Да, я применял

изречения Иисуса, жонглировал словами»1, - признавался в своей стратегии

Раджниш. «Наши христианские миссионеры и священники не сделали для

Иисуса столько, сколько сделали вы»2, - обращались к Ошо организаторы его

лекций. Здесь необходим комментарий. Индия – многоконфессиональная

страна, которая помимо проповедников от исконно индийских

философско-религиозных систем с периодом английского колониализма

наводнилась христианскими миссионерами. Последние, даже обладая

теоретической подготовкой, сознательно и бессознательно оставались

европейцами. Индийские проповедники, в свою очередь, были воспитаны в

духе западной теологии – они не могли по-настоящему затронуть сознание

индийцев. Основной же мотив принятия некоторыми индийцами

христианства был социальный (выход из низшей касты, медицинское

обслуживание, возможность получить образование). И вдруг человек,

никогда не принадлежащий к христианской конфессии, индиец по духу и по

крови, начинает говорить на понятном для всех индийцев языке, с учётом

культурно-национальных особенностей. Согласно воспоминаниям самого

Раджниша, за весь период подобной стратегии общения к нему подошёл

только один человек, усомнившийся в истинности ссылок на источники. Это

был образованный буддийский монах, принимавший участие в конгрессе

буддистов. Он сказал, что пересмотрел весь буддийский канон, но не нашёл

притчи о Будде и мухе. Раджниш признался, что это его притча, но спросил,

соответствует ли она по своему духу буддизму. На это монах, по словам Ошо,

ответил утвердительно и сказал, что было бы замечательно, если бы она

также вошла в канон.3

Сам Ошо комментировал свой успех следующим образом: «Если

мусульманин приходит к вам в Индии или любой другой стране и начинает

говорить о Библии, вам это очень приятно, ваше эго значительно укрепляется.
1 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 68.
2 Там же. С. 69.
3 Там же. С. 70.
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Или если мусульманин, индуист, буддист говорит об Иисусе, восхваляет его

и превозносит <…> Особенно в Индии, где мусульмане и индуисты

постоянно убивают друг друга <…>»1. По нашему мнению, это

примечательное признание. Вряд ли существенные подлоги в изложении

религиозной философии могли остаться не замеченными, скорее, их просто

игнорировали. Христиан устраивало то, что о них говорит джайн по

происхождению, то же было и с мусульманами, суфии вообще могли

радоваться, так как после притеснений со стороны мусульманского

фундаментализма публично о них мало говорили, индусы всегда стремились

согласовать положения веданты с научными открытиями. Словом, Раджниш

сыграл на интересах религиозных общин и проблеме универсализма, в

принципе, в свою пользу – его популярность как лектора заметно возросла.

Можно выделить основные интегрирующие принципы «единой

религии» Ошо: это открытый, плюралистичный, инклюзивистский

психический опыт (от Рамакришны) и понятие самодостаточного человека

(от Кришнамурти).

Религиозный радикализм Раджниша в основных чертах выражен в

тезисе о том, что нет ни одной «истинной» религии, они все одинаково

неправы: многочисленные требования и нормы религиозной доктрины

уничтожают свободу человека, искажают его творческую природу,

манипулируют его сознанием, взращивая в нем жадность (даже в поисках

посмертного воздаяния) и возвеличивая эго, рождают вражду и войны между

людьми. В противоположность всему этому Раджниш выдвинул

интегральное понятие человека, чей подлинный расцвет и развитие

возможны исключительно вне конфессиональных ограничений. И в свою

очередь этот логический переход позволил мистику заимствовать

универсальные психотехники, помогающие раскрыть уникальный потенциал

людей, в самых разных религиозно-философских школах.

1 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 2. М., 2006. С. 60.
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1.1.4. «Нью-эйдж» религиозность как выражение

социально-альтернативной направленности раджнишизма

Большинство представителей неоориентализма возводят генеалогию

своих учений к религиозных доктринам Древнего Востока. При этом они

претендуют на статус исключительных носителей подлинной восточной

мудрости и религиозных традиций в их аутентичной форме. Ранее мы

упоминали, что это принципиально неверно. Даже если мы обратимся к

религиозным доктринам генетически наиболее близким к тем или иным

неоориенталистским религиозным движением, мы будем вынуждены

признать, что они датируется не раньше XI-XV вв., а некоторые намного

позже (например, неоиндуизм Вивекананды), но никак не VI в. до н. э.

Рассматривая восточный мистицизм эпохи феодализма, нельзя игнорировать

его социальное измерение. Мы полностью согласны с Е. Г.Балагушкиным в

том, что это «была исторически неразвитая и во многом ограниченная форма

социального протеста, поскольку ей было свойственно нигилистическое

отрицание господствующей системы экономической и политической власти,

официальной религии, существовавших институтов образования и

культуры»1. Очень значимо, что подобные манифестации религиозного

протеста, казалось бы, далёкого прошлого нашли своё отражение в

социально-альтернативной направленности неоориенталистких религиозных

движений. Мы неоднократно говорили о том, что отличительные черты

новых религиозных движений, в том числе неоориенталистких, это

религиозный радикализм и социальная альтернатива, которая зачастую и

провозглашается посредством радикального обновления традиционных

религиозных доктрин.

1 Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религии. М.:ИФРАН, 2003. С. 137.
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Течение милленаризма, концептуализировавшее ожидание “духовной”

революции на рубеже тысячелетий, представляло собой развитие идей Алисы

Бэйли в теософских кругах Англии. Контркультура 1960-1970-х годов

закрепила моду на эзотерические и мистические идеи и практики в западном

обществе, прочно связав их с трендом “духовной” революции, в результате

которой человечество должно прийти к новой духовной эре - “Эре Водолея”.

Движение “Нью Эйдж” (New Age) достигло широкого распространения и

известности в западной культуре в 1970-1980-х годах. Отдельные

религиозно-философские концепции в этот же период проникают в СССР и

страны Восточной Европы. Однако здесь они получают публичную

известность и активное распространение в начале 1990-х после распада

СССР с плюрализацией религиозной и идеологической сфер жизни общества.

В. Я. Ханеграаф пишет, что “к 1980-м г. термин “Нью-Эйдж” подхватили

СМИ как удобный ярлык для всего спектра “альтернативных” идей и практик

оккультуры, вне зависимости от того, включали ли они в себя идеи

милленаризма”.1 Ханеграаф делает также важное замечание по поводу того,

что движение “Нью-Эйдж” охватило собой не только интерес к эзотерике,

оккультизму, восточным духовным практикам, но и к “так называемой новой

физике”: “Фундаментальные парадоксы квантовой механики и теории

относительности, казалось, подтверждали, что старые научные идеологии

распадались, как и устоявшиеся религиозные традиции - а, значит,

освобождали место под солнцем для нового духовного и целостного

мировоззрения, находящегося в полном согласии с древней мудростью как

востока, так и запада”.2

“Нью Эйдж” является религиозным и социально-культурным

направлением, включающим в себя огромное количество разноплановых

религиозно-мистических движений преимущественно неоориенталистской

ориентации, которые при всём своём разнообразии выдвигают схожие
1 Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся / Пер. с англ. Зори Е. М.: Центр
книги Рудомино, 2016. С. 56.
2 Там же.
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миссии и религиозно-философские установки: возрождение и

распространение в западном обществе духовности и эзотерической традиции,

гармонизация природопользования, формирование нового

междисциплинарных исследований человека, в которых гуманитарные

подходы зачастую обосновываются естественно-научными открытиями,

пересмотр устоявшихся социально-политических норм и воззрений и т.д.

Еще одной важной особенностью “Нью Эйдж” стало формирование

глобального рынка “спиритуальных услуг” и “товаров для духовности”,

превратившихся в очень прибыльную торговую отрасль, оттеснившую во

многих отношениях поиски истины на второй план. К этому вопросу мы

позже вернемся.

Ошо утверждал, что старые представления об устройстве

человеческого общества виноваты в создании несовершенной системы

образования и основных религий, которые и привели человечество к

духовному кризису. Раджниш до конца своих дней декларировал

гуманистическую позицию: «Кажется, что человек существует для всех этих

вещей – демократия, социализм, фашизм, коммунизм, индуизм, христианство,

буддизм, мусульманство. В действительности должно быть наоборот – всё,

что существует, существует для человека, а если это идёт против человека –

это не должно существовать вообще».1

Говоря об активном распространении новых религиозных движений

неоориенталистского толка на западной почве, следует ещё раз подчеркнуть

социальные причины данного явления. Культурно-историческое и

религиозно-философское своеобразие восточных религиозных доктрин в

культуре Нью-Эйдж используется в качестве идеологической оппозиции

сугубо прагматической цивилизации Запада, капиталистической системе, а

также как дискурс программы радикального обновления

социально-экономической и политической структуры западного общества.

1 Раджниш Ошо. Подлинный человек. От сердца к сердцу. М.: Нирвана, 2005. С.97.
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Новые религиозные движения в рамках культуры Нью-Эйдж выдвигают

собственные социальные альтернативы существующей системе. В рамках

данного тренда Раджниш представил собственную эотерическую модель

идеального общества, конструируя как в теории, так и на практике

«эзотерику повседневности» в своих коммунах-ашрамах по всему миру и в

особенности - в Раджнишпураме. Основная цель организованных им

“коммун любви” – создание нового общества, в рамках которого станет

возможным появление «нового» человека – «Зорбы-Будды».

1.2. Становление и развитие религиозной деятельности Раджниша.

Ошо, он же Раджниш или Шри Раджниш, родился 11 декабря 1931 года

в Кучваде, штат Мадхья Прадеш, Индия, в семье скромного торговца

тканями, исповедующего джайнизм. Его настоящее имя - Чандра Мохан

Джеин. Еще в детстве он получил прозвище Раджниш, под которым

духовный наставник был наиболее известен. Первые семь лет жизни он

провел со своими бабушкой и дедушкой, которые предоставили ему полную

свободу действий и полностью поддерживали его. Заострять внимание на

том, что семья Раджниша была очень религиозной, не имеет смысла,

поскольку 99,9% индийских семей таковы. Однако не типичным для

индийских детей являлось то, что, выражаясь словами одного из биографов

Ошо, он был «лишённым скромности, неучтивым и подстрекающим к

бунту».1 Несмотря на ранние антирелигиозные протесты, такие как: залезть

на крышу джайнского храма, устроить шумную перепалку в нём, отказаться

и вовсе посещать храм и соблюдать многие религиозные предписания

джайнизма, не говоря уж о крамольном сомнении в истинности многих

религиозных положений, Раджниш никогда не выступал против религии как

таковой, скорее – против отдельных форм её проявления.

1Robinson B.A. Early History of the Movement: Osho, formerly known as Bhagwan Shree Rajneesh //
http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm (Дата последнего обращения 10.03.2021)
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По словам самого Ошо, свое первое «изменённое состояние сознания»

он пережил в 1946 г. возрасте в 14 лет.1 С годами его эксперименты в

области медитации все углублялись и, согласно воспоминаниям Раджниша,

интенсивность его духовных поисков начала сказываться на его здоровье так,

что родители и друзья стали опасаться за его жизнь.

Религиозную деятельность Ошо можно условно разделить на три этапа.

Эти три этапа существенно отличаются между собой в содержании, методах

и целях религиозного учения Раджниша.

Первый этап, приблизительно с 1952 по 1958, охватывает

студенческие годы Ошо и начало преподавания в Санскрит-колледже г.

Раджпура и в университете Джабалпура.

Из рассказов Ошо о себе выясняется, что в возрасте 21 года, 21 марта

1953 года, он достиг просветления, согласно прагматике индийской

метафизики, высочайшей вершины человеческого сознания. Здесь, как

говорит Раджниш, закончилась его внешняя биография, и с этого времени он

живет без неё, в состоянии единения с внутренними законами жизни.

«Внешне» он продолжал учиться в университете Саугара, философский

факультет которого он с отличием окончил в 1956 году2. На вопросе о

«просветлении» Ошо необходимо заострить внимание. Достижение

«просветления» (хотя верифицировать его научными способами невозможно),

в согласии с индийской религиозной традицией, даёт право стать гуру –

учителем, и наставлять других на пути духовного совершенствования.

Как пишет Е. А. Торчинов, «идея освобождения, обретаемого <…>

через психотехническую практику, проходит через всю жизнь Будды в её

традиционном описании и остаётся тем главным, что он завещает своим

ученикам»3. Также и достижение просветления позиционируется

апологетами Ошо как наиглавнейший компонент истории его жизни и учения,
1Автобиография духовно неправильного мистика. М., 2005. С.4.
2Мангалвади В. Ачарья Раджниш //Vishal Mangalwadi.The World of Gurus: A critical look at the philosophies of
India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (дата последнего обращения 25.03.2021)
3Торчинов Е. А. Религии мира: опыт запредельного. СПб.: Центр «Петербургское вост.», 1998. С. 220.
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и с него они начинают выстраивать сакральную биографию своего

наставника.

Очевидно, что последователи Раджниша пытаются приблизить его

учение хотя бы по форме к буддизму. В оставшихся ашрамах Ошо по всему

миру саньясины каждое утро читают буддийскую Ти-Шарану, в которой под

Буддой подразумевается, конечно, сам Ошо. На официальном сайте

пунийского ашрама сообщается, что Далай-лама признал Раджниша

«просветлённым мастером», а лама Кармапа, глава школы Карма Кагью

признал его «величайшей инкарнацией в Индии после Будды», «живущим

Буддой»1. Верифицировать принадлежность этих высказываний буддийским

авторитетам нам не удалось, однако, мы нашли подтверждения, что

Далай-лама действительно однажды посетил Ошо в пунийском ашраме.2

Однако подобная концентрация на факте просветления Раджниша не

всегда была присуща ему самому и последователям его движения. О своём

просветлении Ошо хранил молчание с 1953 г. по конец 1960-х, почти 15 лет.

Этот факт представляется нам очень важным в попытке проследить

становление и эволюцию религиозного движения Раджниша.

Будучи студентом, Раджниш выиграл золотую медаль Всеиндийского

конкурса дебатов и стал чемпионом Индии по риторике. Как пишет

индийский исследователь новых религиозных движений В. Мангалвади, Ошо

был способным студентом, «утонченным художником, ненасытным

читателем, поэтом и фотографом-любителем», в 1957 году он в числе лучших

закончил аспирантуру по философии в Саугарском университете3. С 1957 г.

Раджниш преподавал в Санскрит-Колледже в Раджпуре. Через год

становится профессором философии университета Джабалпура.

1 http://www.osho.com (дата последнего обращения 17.04.2020)
2 Об этом сообщает бывший саньсин Ошо, написавший впоследствии о нём ряд критических статей. См.
Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth.// http://home.att.net/~meditation/ (дата последнего
обращения 16.04.2019)
3 Там же.
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Это был период наиболее бескомпромиссной, безжалостной критики

религии. С немалой изощренностью и юмором Ошо порицал всё, что

казалось ему бессмысленным, неразумным, антигуманным в религиях.

Раджниш заговорил об универсальности методик трансформации

человеческого духа. До него были подобные попытки, но известности они не

обрели. Ошо же добился известности и коммерческого успеха, соединяя

ходячие в тот момент терминологические выражения западной мысли с

догматами восточных религиозно-философских традиций. Успех к

Раджнишу пришел, конечно, не сразу. На первом этапе мало кто

интересовался Ошо, отношение к нему нередко было отрицательным. «У

меня появилось много неприятностей из-за того, что меня считали атеистом,

безбожником, аморальным типом», - рассказывал об этом времени

Раджниш. – «Даже очень образованные люди просто избегали меня,

поскольку им не доставало мужества для того, чтобы отстаивать то, во что

они верят, им не хватало для этого аргументов»1. Собственные воззрения

Ошо оттачивал в уличных диспутах. Раджниш постоянно спорил на улице, в

университете, в магазинах – везде, где только мог «схватиться с кем-то». «Я

громил религию и пытался полностью очистить людей от всякого вздора. Но

в конечном итоге я уподобился острову. Никто даже не хотел разговаривать

со мной, потому что было опасно даже просто поздороваться со мной. Кто

знает, куда заведёт приветствие?»2 - вспоминал Раджниш. Ошо пришлось

поменять стратегию.

Второй этап относится к периоду между 1960 и 1968 гг. Раджниш

преподаёт в университете в Джабалпуре и ездит с лекциями по стране. Ошо

рассказывает, что он осознал «удивительный факт»: люди, стремившиеся

познать истину, были членами религиозных общин. Они считали его

безбожником, поэтому пути для общения были закрыты. Но они хотели

познать истину и были готовы отправиться с ним в «неведомые дали».

1 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 68.
2 Там же
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Однако они уже причисляли себя к определённой конфессии, общине,

философии. «Моя слава хулителя веры воздвигла высокую стену, а ведь

именно таких людей я и искал»1, - говорил Ошо. Вспоминал он и рассказ, как

перед своей кончиной Вивекананда сказал, что он призвал сто человек

прийти к нему работать, но они так и не пришли, поэтому он умер

разочарованным. Ошо же решил не звать людей, а самому отправиться по

стране, чтобы найти эти сто человек.

Раджниш отказался от бескомпромиссной критики религии, однако,

стал комментировать религиозные тексты, перетолковывая их по-своему.

На данном этапе своей религиозной деятельности Раджниш занялся

непосредственно выстраиванием собственного религиозного движения. «Я

стану заглядывать людям в глаза, чтобы проникнуть в глубину их душ. И

если они не внемлют моему призыву, я приведу их силой, принуждением.

Если я смогу собрать общину из ста человек, тогда их души, по моему

убеждению, поднимутся над миром как Эверест, излучая свет на

заблуждающееся человечество и ведя их по истинному пути»2, - писал Ошо.

Здесь мы заметим одно из очевидных противоречий учения Раджниша. С

одной стороны, он воспевает свободу, с другой – не гнушается

«принуждением», если оно способствует духовному развитию. Подобное

«принуждение» отчётливо проявится при создании ашрамного движения.

Начиная с этого периода у Ошо появляются притязания на исключительное

знание «истинного пути», и соответственно религиозный скептицизм его

учения служит не только просветительским целям, но и собственным

миссионерским устремлениям.

В 1966 году Раджниш оставил преподавательскую должность, чтобы

посвятить себя «делу обучения современного человека искусству

медитации»3. В 60-е годы он разъезжает по Индии как «Ачарья (учитель)

Раджниш», вызывая раздражение правящих кругов, где бы он ни появлялся.
1 Там же
2 Автобиография духовно неправильного мистика. Т.2. М., 2006. С.57.
3 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 60.
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Доктор Мангалвади объясняет это так: «Дерзко осуждая традиционную

философию, религию, писания, мораль, ценности, идеалы, откровенно

критикуя таких людей как Ганди и Виноба и, смело отстаивая роль секса как

правомерного средства спасения, он, несомненно, нажил себе огромное

количество врагов, но десятки тысяч других признали его Бхагваном

(Богом)»1. Молодой Раджниш порицает лицемерие власть имущих и их

стремление затруднить людям доступ к их величайшему человеческому

праву - праву быть самим собой. Чтобы послушать бунтаря-интеллектуала и

религиозного мистика в одном лице, начинают собираться многотысячные

аудитории. Раджниш утверждал, что при помощи лекций, выступлений по

радио, интервью, журналов, книг и лагерей медитации он просвещал и

пробуждал людей к свободе и подлинной индивидуальности. Материалистам,

ищущим удовольствий вне себя, он предлагал путь, которым они могут

обратиться внутрь себя и установить союз с «внутренним блаженством».

Аскетов, которые слишком зависимы от своей независимости, Раджниш

приглашал обрести удовлетворение, естественность и непосредственность.

Декларируемая Ошо на тот момент цель его деятельности - помогать людям

стать свободными и искренними.

В этот период в Индии более популярного, чем Ошо, публичного

лектора не существовало2. Хотя Раджниш всегда избегал какого-либо

участия в политике3, его популярность и одарённость притягивали к нему

интерес политиков. Помимо врагов, у него было достаточно покровителей

среди самых влиятельных лиц Индии. До своего прихода к власти Ошо

поддерживала Индира Ганди4. Раджниш оставил интересные заметки о

1 Мангалвади В. Ачаья Раджниш // Vishal Mangalwadi.The World of Gurus: A critical look at the philosophies of
India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
2 Там же.
3 Ошо много раз предлагали участвовать в политических партиях, выдвигать кандидатуру на выборах в
парламент, сама Индира Ганди рекомендовала ему заняться политикой, отмечая его невероятную
одарённость и смелость. См. об этом: Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006.
С. 64.
4 Но вернувшись к власти в 1980 г., она приложила усилия, чтобы закрыть ашрам в Пуне в угоду
индусскому лобби. См. об этом: Мангалвади В. Ачарья Раджниш //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A
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современных ему политических и социальных реалиях, портретные

зарисовки современных ему политиков и предшественников: Джавахарлала

Неру, Индиры Ганди, МорарджаДесаи, Махатмы Ганди.

Третий этап деятельности Ошо начинается с 1968 и продолжается до

1991 года – времени его ухода из жизни. Но если рассматривать этот период

более пристально и проводить связи с эволюцией его философии, то он

может быть разделён на три подпериода: 1968 – 1981 гг. - 1-й индийский

ашрамный период деятельности Ошо; 1982-1986 гг. - американский

ашрамный период деятельности Ошо; 1986-1991 гг. – 2-й индийский

ашрамный период деятельности Ошо.

На данном этапе своей деятельности Ошо вновь отказался от

компромисса в отношении религиозных и социальных институтов и от

самого понятия «стратегия». Теперь ему не нужно было колесить по стране в

поисках 100 учеников – у него их были тысячи: результат, который не мог

даже привидеться Вивекананде, который, конечно,существенно отличался от

Ошо, представлявшего, по словам одной его бывшей саньясинки, нечто

среднее «между святым, шоуменом и мошенником»1.

На третьем этапе своей деятельности Ошо возвещал уже то, что было

его собственным откровением. «И вот теперь я могу говорить вам в точности

то, что думаю; иначе это лежало бы на мне тяжким бременем», - заявлял Ошо

и пояснял: «Я прекратил говорить с аудиториями, потому что говорить с

толпой – значит опуститься. Теперь я могу говорить с отдельными людьми,

с теми, кто мне близок <...>»2.

В 1968 Раджниш поселился в Бомбее и приступил к обучению своих

последователей. Регулярно с 1962 по 1974 гг. он проводил «медитационные

лагеря», преимущественно в горной местности, во время которых он впервые

critical look at the philosophies of India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter
7. //http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm/
1Stork J. Escaping the Bhagwan // The Age. April 11, 2009 //
http://www.theage.com.au/world/escaping-the-bhagwan-20090410-a2vp.html?page=-1 (дата последнего
обращения 04.09.2022)
2 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 2000. С. 24.
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представил «Динамическую медитацию»1, технику, которая впоследствии

станет визитной карточкой обучающих центров движения Ошо по всему

миру. Раджниш подробно разработал и обосновал свою методику медитации

в движении, к его предшественникам можно отнести Дж. Руми – создателя

знаменитых суфийских кружений, а также Гурджиева, который с помощью

танца-пантомимы выводил человека из механического состояния сознания. В

медитационных лагерях бывало по 50 - 60 тыс. человек за год2. Но

результатами этих встреч Раджниш не был доволен, потому что, как ему

казалось, люди пропускали его слова мимо ушей, они «приходили просто

так». «Эти люди любили меня не за учение, которое я им объяснял, а из-за

моей манеры излагать его <...> »3, - сетовал Ошо. С 1970 года Раджниш начал

посвящать желающих в «неосанньясу», путь самоуглубления и медитации,

осененный его личным руководством. Он стал называть себя «Бхагваном» -

«Благословенным» (в индийской традиции эпитет для обозначения божества),

чем навлёк на себя возмущение со стороны индусских фундаменталистов.

В 1970 г. с Запада прибыли первые последователи Бхагвана, среди них

много людей с высшим образованием. Ошо стал известным в Европе,

Америке, Японии. Продолжались месячные медитационные сборы, а в 1974

году в Пуне было найдено место, где его учение попытаются реализовать на

практике. В 1974г. - в 21-ю годовщину просветления Ошо в Пуне открылся

Ашрам. В это же время здоровье Раджниша стало заметно сдавать. Ошо все

больше уединяется в своей комнате, которую он покидает только дважды в

день: утром для чтения лекций и вечером для личных бесед с учениками и

посвящения в саньясу. В пуннийском Ашраме создаются терапевтические

группы, сочетающие в себе восточное понимание медитации и западную

психотерапию. В этих группах широко применялись методы оргонной

1 В наши дни эта техника является одной из наиболее популярных психотерапевтических методик.
Раджниш подробно разработал и обосновал данную методику, к его предшественникам можно отнести Дж.
Руми – создателя знаменитых суфийских кружений, а также Гурджиева, который с помощью
танца-пантомимы выводил человека из механического состояния сознания.
2 Palmer J., Bird F. Therapy, Charisma and social control in the Rajneesh movement //Sociological Analysis, 1992,
53. Р. 73.
3 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 64.
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психотерапии В. Райх1, гештальт-терапии и гуманистической психологии2. За

два года ашрам приобрел репутацию «лучшего в мире центра внутреннего

роста и терапии»3. Такие высказывания Ошо, как «Никогда не отрицай своё

тело» и «Секс – первый шаг к сверхсознанию», позволили индийской прессе

назвать его «секс-гуру». В ашраме поселяются известные психотерапевты с

Запада, среди них – Пол Лоу, основатель первого европейского центра

личностного роста, Майкл Барнет, автор книги «People not psychiatry», и

Леонард Зунин, калифорнийский психотерапевт,специалист американской

школы психотерапии и неврологии4. Терапевтические группы становятся

основным источником доходов движения Раджниша. В выпуске «Тайм» за

1978 г. сообщалось, что с 1975 – 1978 гг. ашрам в Пуне посетило больше 50

тыс. человек5. В 1980 г. доходы от психотерапевтических занятий составили

188253 доллара6. Плата за вход на каждую из религиозных лекций Раджниша

часто достигали 10 рупий, что для Индии тех времён было не мало. С самого

начала Раджниш позиционировал себя как «гуру для богатых». В его лекциях

можно встретить высказывания о том, что только богатый может быть

духовным. Для религиозной ситуации Индии в этом нет ничего

удивительного. В процессе реформирования индуизма нарастает разрыв

между религией верхних слоёв общества и нижних, которые этот процесс

практически не затронул. Таким образом, дальнейшие религиозные реформы

и модернизации происходили в основном в среде людей, принадлежащих

среднему классу и выше.

1 Психотерапия Райха базируется на идее преобразования движения оргонной энергии. Понятие «оргонная
энергия» соответствует фрейдовскому понятию «либидо». Происхождение слова «оргонная» связано со
словами «организм» и «оргазм». Райх считал, что оргазм регулирует энергию организма. При здоровом
функционировании оргонная энергия образует свободные потоки.
2 Palmer S.J.,Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological Analysis,
1992. Р. 76.
3 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 149.
4 Palmer S.J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological Analysis,
1992. Р. 73.
5 Цит. по: Palmer S.J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological
Analysis, 1992. Р. 73.
6 Там же.
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Лекции Ошо затрагивали все основные религиозные традиции мира. В

своём учении он пытается соединить религиозную философию Востока (в

отличие от своих предшественников Раджниш выходит за рамки

исключительно индийской метафизики, имплементируя в своё учение

философию Китая и Японии) и идеи Запада. Откровенность его взглядов на

секс, возможно, способствовала его популярности больше, чем что-либо

другое. В то время, когда большинство приверженцев индуизма, казалось,

отдало свое предпочтение йоге, Раджниш возрождал тантру. «Он признает,

что и йога, и тантра преследуют цель соединения с божественным, но йога —

путь борьбы, а тантра — путь подчинения. Йога порождает гордость. Тантра

делает нас смиренными, нежными и любящими»1, – отмечает Мангалвади.

Ошо осознавал опасность, что тантра будет привлекать к себе людей не для

того, чтобы пережить состояние Бога, но лишь для того, чтобы предаваться

сексу, и говорил, что это неправильные мотивы. Д. Е. Фурман обращал

внимание на тот факт, что по газетным сообщениям создавалось впечатление,

будто свобода сексуальной жизни – это единственное, что проповедовал

Раджниш, и писал, что это «далеко не так». Д. Е. Фурман отмечает

образованность Ошо: «Раджнеш – всё-таки философ. Образованный человек.

Его лекции пестрят ссылками на Лао Цзы и Кьеркегора, Упанишады и

Сартра, Гераклита и Фрейда. Если сделать список произведений, на которые

он ссылается, это будет каталог большой и хорошей библиотеки <…>

Раджнеш действительно много читал и много размышлял. И человек он

очень не глупый <…>».2 Его лекции, записанные на пленку и оформленные

позже в книги, составляют сегодня сотни томов, издаваемых большими

тиражами.

Тем не менее, резонанс со стороны широких слоёв общества и

общественных институтов был скорее негативным. В конце 70-х годов

1 МангалвадиВ. Ачарья Раджниш // VishalMangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the philosophies
of India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
2 Фурман Д. Е. Дела и учение гуру Раджнеша // Вопросы философии, 1986, № 8. С. 114 -115.

67



Ашрам Раджниша в Пуне обрёл славу, в том числе и скандальную.

Премьер-министр Индии Мораджи Десаи, ортодоксальный индуист,

помешал попыткам учеников Раджниша перенести свой ашрам в отдаленный

уголок Индии, где бы они могли, используя учение Ошо, создать

самодостаточную общину, живущую в «медитации и любви, радости».1 В

1980 г. член традиционной индуистской группы предпринял попытку убить

Раджниша во время одной из его лекций. Против Раджниша также выступили

официальные религиозные и церковные организации на Западе и Востоке.

Ватикан внёс книги Ошо в список запрещённой для чтения католиками

литературы. Итог 1-го ашрамного периода был следующим: звезда

Раджниша взошла на небе “Нью Эйдж” культуры, у нового харизматичного

гуру появились десятки тысяч последователей по всему миру, при этом

традиционные социальные и религиозные институты сформировали в

отношении его учения непримиримые и резко осуждающие его официальные

позиции.

Второй ашрамный период стал временем особых надежд Раджниша и

попыток реализовать на практике его утопический идеал нового социального

устройства. 1 мая 1981 Ошо перестал выступать с лекциями и перешёл в фазу

«молчаливого общения от сердца – к сердцу», чтобы, как сообщали его

последователи, тело, страдающее от заболевания позвоночника, могло

отдохнуть. Раджниш и его последователи переезжают в США, по

сообщениям саньясинов, на случай срочной операции. Операция так и не

состоялась, а независимые источники называют иные причины для отъезда.

Так Мангалвади пишет, что главной причиной тайного отъезда Раджниша из

Пуны была неуплата налогов.2

1 Автобиография духовно неправильного мистика. М., 2006. С.12.
2 В декабре 1984 года власти Пуны вынесли постановление о взыскании подоходного налога размером в 3
908 690 рупий за 1978-1979 гг., 7 925 892 рупии за 1979-1980 гг., и 11 784 422 рупии за один только
1980-1981 гг. отчетный год. Кроме того, с Фонда следовало взыскать налог на имущество в размере 5 839
269 рупий за 1977-1978 гг. и 3 642 032 рупии за 1978-1979 гг. См. Мангалвади В. Ачарья Раджниш //Vishal
Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the philosophies of India’s influential gurus and mystics
(Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7. //http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
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Его американские ученики купили в пустынной части Орегона ранчо

величиной в 64 тысячи акров. Именно здесь саньясины с энтузиазмом

принялись строить коммуну-утопию Раджнишпурам, реализовывая грёзы

своего гуру о новом обществе. Заброшенные и истощенные земли были

освоены и превращены в оазис, если верить словам саньясинов, способный

прокормить 5-ти тысячный город1. Ежегодно летом проходил праздник

друзей Ошо со всего мира, и тогда в этом новом городе Раджнишпураме

размещалось до 20-ти тысяч гостей. Параллельно с быстрым ростом

коммуны в Орегоне во многих странах, включая Японию, стали возникать и

другие коммуны, живущие за счет собственного (зачастую изнурительного)

труда и пожертвований богатых последователей Раджниша. В это время Ошо

обращается за разрешением на постоянное жительство в США, в качестве

религиозного учителя, но получает от американского правительства отказ;

одной из причин отказа был его обет воздержания от публичных

выступлений. В то же время новый город постоянно подвергался

юридическим нападкам со стороны администрации Орегона и христианского

большинства штата. Орегонские законы землепользования, предназначенные

для защиты окружающей среды, стали главным оружием в борьбе с

коммуной, которая приложила максимум усилий для освоения бесплодных

земель и улучшения окружающей среды, и которая, судя по описаниям, стала

экологической моделью землепользования. Так, саньясинка Четана пишет:

«Воду собирали дамбами и распределяли по полям, мы выращивали

достаточно богатый урожай, чтобы коммуна могла обеспечить себя сама <...>

Коммуна перерабатывала 70% отходов <...>. Система сточных вод была

устроена таким образом, что после того, как воды закачивали в резервуар,

они проходили систему биологической очистки, а потом направлялись в

трубу, проходящую по дну долины, откуда, после прохождения через

систему многочисленных фильтров, они направлялись на орошение полей

1 Четана. Алмазные дни с Ошо. М.: Нирвана, 2001. С. 57.
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‹...› мы посадили в долине 10000 деревьев <...>».1 Ошо утверждал, что

вкладывает в неё все свои гонорары от продажи книг, но вряд ли этих

средств хватило бы на подобный эксперимент. Видимо, в коммуну поступали

крупные денежные вливания от богатых последователей Ошо. Как пишет К.

Калдер: «Ошо был человеком, который уводил своих последователей прочь

от их миллионов».2 В октябре 1984 г. Раджниш начал беседовать с

небольшими группами учеников в своей резиденции, а в июле 1985

возобновил ежеутренние публичные выступления перед тысячами духовных

искателей в «Раджнеш Мандире».

В сентябре 1985 г. личная секретарь Раджниша Ма Ананд Шила и

несколько членов правления коммуны внезапно уехали, и на свет всплыла

целая серия незаконных действий, совершенных ими (фиктивные браки с

саньясинами – гражданами США, налоговые преступления и т.д.). Ошо

пригласил американские власти для полного расследования дела. Власти

использовали этот инцидент для усиления борьбы с коммуной. В октябре

этого же года в Шарлотте, Северная Каролина, Раджниш был арестован при

попытке улететь на Бермуды. Во время слушания дела об освобождении под

залог, на Ошо были надеты наручники. Возращение в Орегон, где он должен

был предстать перед судом – обычный пятичасовой перелет – растянулось на

восемь дней. Некоторое время вообще не было известно местонахождение

Ошо. Позднее он рассказал, что в тюрьме штата Оклахома его

зарегистрировали под именем «Давид Вашингтон» и поместили в изолятор

вместе с заключенным, больным инфекционным лишаем, болезнью, которая

могла бы оказаться смертельной для Ошо. Как пишет Д. Е. Фурман, его

«сознательно унижают, постоянно снимая и показывая по телевизору в

наручниках и за решёткой»3. В середине ноября адвокаты Ошо убедили его

признать себя виновным в двух из 34 второстепенных «нарушениях закона

1 Там же.
2 Calder C. The ridiculous teachings of wrong way Rajneesh // http://home.att.net/~meditation/
http://home.att.net/~meditation/
3 Фурман Д. Е. Дела и учение гуру Раджнеша // Вопросы философии, 1986, №8. С. 114.

70



об иммиграции», предъявленных ему. Саньясины объясняют, что это было

сделано, дабы избежать дальнейших опасностей для жизни, которым он

подвергся в руках американского правосудия.1 Ошо согласился и сделал так

называемое «заявление Альфреда», характерное для американской правовой

системы, на основании которого он мог признать обвинения и в то же время

сохранять свою невиновность. Его оштрафовали на 400 000 долларов и

велели покинуть США без права возращения в течение 5 лет. В тот же день

на собственном самолете он вылетел в Индию, где некоторое время отдыхал

в Гималаях. Неделей позже коммуна в Орегоне была распущена. На

пресс-конференции генеральный прокурор Чарлз Тенер подчеркнул

следующие два момента, отвечая на вопрос: «Почему Ошо не были

предъявлены те же обвинения, что и его секретарю?» Тернер сказал, что

главной целью правительства было уничтожение коммуны, и что власти

знали, что, убрав Ошо, они достигнут этого. Во-вторых, они не хотели делать

из Ошо мученика.2

Ошо выехал в Катманду, Непал, где он возобновил свои ежедневные

беседы. В феврале 1986 г. Раджниш отбыл в Грецию по 30-ти дневной

туристической визе, где он жил на вилле греческого кинорежиссера и

дважды в день беседовал с учениками, которые приезжали послушать его.

Греческая православная церковь потребовала от правительства Греции

выставить индийского гуру из страны. На Крите Ошо арестовали по

обвинению в «развращении молодёжи»3. Это обвинение было выдвинуто

против Сократа двадцать пять столетий назад, что позволило Ошо

использовать подобный факт скорее в свою пользу, он не переставал

удивляться, неужели он портит молодёжь, призывая людей искать истину.

Сам Ошо вспоминает об этом следующее: «Странное дело, в стране Сократа

меня тоже осудили за развращение людских умов. Складывается впечатление,

будто технология развращения молодёжи за две тысячи лет получила
1 Четана. Алмазные дни с Ошо. М.: Нирвана, 2001. С. 95.
2 Там же.
3 Там же. С. 107.

71



гигантское развитие, ведь Сократ всю жизнь развращал людей, а мне удалось

добиться того же всего лишь за две недели! Архиепископ Греции уже

угрожал сжечь мой дом, забросать меня камнями насмерть».1

В марте 1986 г. Ошо отбыл на самолете в Швейцарию, где по прибытии

вооруженные полицейские аннулируют его 7-ми дневную визу. Раджниша

объявили «персона нон грата» из-за «нарушения иммиграционных законов

США» и просят покинуть страну. Вспоминая это, Ошо скажет: «Самое

сильное правительство мира разрушило маленькую коммуну в пять тысяч

человек. Это говорит о том, что чиновники боялись нас <...> Страх

американского правительства перерос во всемирную фобию. Теперь

охвачены страхом все правительства <...> Уже не возникает вопрос о

коммуне. Они боятся даже моего приземления в своей стране! По-видимому,

у страха нет предела <...> ».2 Затем Ошо прилетел в Швецию, где встретил

такой же прием - в окружении полицейских.

Таким образом, 21 страна мира либо выслала его, либо отказала ему во

въезде. Понять причины данного явления не сложно. Скандальная история с

Раднишпурамом, который превратился в итоге в вооружённый анклав,

аморальное поведение отдельных саньясинов, практически открытые

анархические призывы Ошо, а также его сознательные провокации тех или

иных религиозных общин – вызывало тревогу в обществе и раздражение у

представителей власти. Комментируя эти события, Ошо проводил параллели

между своей жизнью и трагическим финалом жизни Иисуса, Сократа,

Мансура3, Сармада4, которых начали глубоко почитать после их гибели. При

жизни же их все осуждали: простолюдины – из-за желания

1 Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С. 169.
2 Там же. С. 45.
3 Хусейн ибн Мансур Халладж является, пожалуй, наиболее известным суфийским мастером 9-10 веков
нашей эры (3-й и 4-й века исламского летоисчисления). Первый мученик суфизма, он стал знаменит
благодаря сказанной им фразе «Я есмь Истина», из-за которой претерпел жестокую казнь. Его высказывание
было воспринято ортодоксальным духовенством как ересь, поскольку экзотерический ислам отвергает
концепцию единения человека с Богом. Так как «Истина» (Хакк) - одно из имен Бога, то Халладж, по мысли
ортодоксов, фактически возвестил собственную божественность.
4 Известный суфийский святой, который был обезглавлен в Гвалиоре могольским императором Ауранзебом
за то, что отказался или забыл прийти на обязательную молитву в мечеть. Многие суфии были склонны
видеть в этой казни причину заката империи моголов.
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продемонстрировать свою лояльность властям, правители – за то, что они

открывали людям глаза на действительность. «Если бы духовным мастерам

удалось довести свою работу до конца, тогда правители лишились бы своей

мирской власти, тогда остались бы просто люди со всей своей

уникальностью, которые реализовывали свои способности»1, – формулирует

основную «вину» духовных мастеров Ошо, добавляя в соответствии с

психоаналитической концепцией Фрейда, что люди почитают их после

смерти в большей степени из-за чувства вины. В данных словах Раджниша

отчётливо слышится сожаление, прежде всего, по поводу собственной

неудавшейся попытки воплотить в жизнь свою социальную утопию –

Раджнишпурам. Ошо удивлялся, как его «терпели так долго», ведь его было

«очень легко уничтожить, застрелить»2. Но на этот вопрос у него был

соответствующий ответ: « <…> если они меня убьют, то создадут самую

крупную религию в истории»3. Ведь у Иисуса, как пишет Ошо, было всего

лишь двенадцать учеников, но из-за того, что его казнили, ему стали

сочувствовать очень много людей. «Если меня убьют, то навредят самим себе,

поэтому они не могут позволить себе такой поступок»4, - говорил Ошо.

Подобный дискурс выдаёт откровенное желание Ошо поставить себя в

один ряд с великими духовными учителями прошлого. Ведь к этому моменту

времени его учение, некогда выражающее идею анти-гуруизма, превратилось

в возвышение самого себя в качестве нового гуру, единственного

просветлённого среди духовных авторитетов Индии.

В 1986 г. религиозный лидер переехал в Бомбей. Здесь он возобновил

свои ежедневные беседы. В 1987 г. Раджниш возвращается в Пуну. Здесь он

отказывается от имени Раджниш и и берет новое – Ошо. Некоторые

источники объясняют образование этого имени от выражения У. Джеимса

“oceanic experience”, другие предполагают, что оно образовано от

1 Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С. 250.
2 Там же. С. 246.
3 Там же.
4 Там же.
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древнеяпонского обозначения духовного наставника1. Сразу же по прибытии

Ошо начальник полиции Пуны потребовал, чтобы он покинул город на том

основании, что Ошо «противоречивая личность» и «может нарушить порядок

в городе». Верховный суд Бомбея отменил этот приказ в тот же день, видимо,

сочтя, что пребывание Раджниша в Пуне будет более предсказуемым, чем

новые переезды гуру-диссидента. Здесь в Пуне, во «внутренней ссылке»,

Ошо провёл свои последние годы, сюда же продолжали съезжаться его

последователи из разных стран. Но после скандалов с орегонским ашрамом

движение явно пошло на убыль. Мангалвади сообщает, что если в 1981 г.

саньясины сообщали о 575 центрах медитации в 32 странах, то в 1985 г. они

смогли назвать только 19 центров в 10 странах2. В свои последние годы

жизни Ошо тяжело страдал от нескольких неизлечимых заболеваний и был

вынужден постоянно принимать наркотические обезболивающие, что

сказывалось на состоянии его рассудка. Д. Е. Фурман также отмечает, что в

поздних речах Раджниша проглядывает безумие.3

19 января 1990 г. Раджниш (Ошо) завершил свой земной путь. «Что

произойдет после того, как я уйду? Я оставляю все на волю существования.

Мое доверие к бытию абсолютно. Если есть какая-нибудь истина в том, что я

говорю - это выживет. Мои слова живые. Это не учение, примите мой дар»4, -

завещал он. На собственном надгробии Ошо просил написать эпитафию:

«Никогда не рождался, никогда не умирал. Просто гостил на планете Земля

<...> ». В лексической оппозиции «не рождался – не умирал» можно

обнаружить смысловую параллель с эпитетом Будды – Татхагата – «так

пришедший, так ушедший». Ошо никогда не дожидался, пока к нему придёт

признание от кого-то: он сам приписал себе титул Бхагван, также и в данном

случае, думается, это его последнее указание - намёк, что он был «Буддой

1 Robinson B.A. Early History of the Movement: Osho, formerly known as Bhagwan Shree Rajneesh //
http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm (дата последнего обращения 11.06.2019)
2Мангалвади В. Ачарья Раджниш // VishalMangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the philosophies of
India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (дата последнего обращения 12.10.2019)
3Фурман Д. Е. Дела и учение гуру Раджнеша // Вопросы философии, 1986, №8. С. 115.
4Раджниш Ошо. Права нового человека. М., 2005. С. 75.
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нашего времени». И многие его последователи активно поддерживают эту

идею.

Наследие Раджниша составляет порядка 600 книг, сотни видео и

аудиозаписей его лекций.Темы, затрагиваемые Ошо в лекциях, многообразны,

а философские концепции Раджниша синкретичны и эклектичны. Раджниш,

безусловно, талантливый комбинатор и популизатор мистических учений.

Его основная аудитория – люди Запада. И сегодня по всему миру

функционируют несколько десятков коммун и сотни центров личностного

роста.

В большинстве случаев с Запада к Ошо приезжали учиться

представители среднего класса и выше. Ошо часто называли «гуру для

богачей». И он совсем не отрицал этого. Ошо считал, что только сытый и

обеспеченный человек способен по-настоящему интересоваться искусством,

литературой, театром, осознанно искать Бога и истину. Раджниш

признавался: «Да. Я – гуру для богачей. Истинная правда! Если бы не ваши

деньги, вас бы тут не было. Вы пришли именно потому, что разочаровались в

деньгах. Вы разочаровались в карьере. Вы разочаровались в своей жизни.

Нищий сюда не придёт, он ещё ни в чём не разочаровался»1. Подобную

позицию никак нельзя объяснить тем, что и сам Ошо по происхождению

принадлежал к среднему классу, получил образование – таких же взглядов

придерживался происходивший из бедной семьи и не имевший никакого

образования Рамакришна. «Религия – не для пустых желудков»2, – говорил

этот «святой». Примечательно, что основным поставщиком саньясинов Ошо

был Запад, для голодной Индии его призывы к свободомыслию были

преждевременны. В процессе реформирования индуизма уже ко времени

Рамакришны в индуизме наметилось разделение на религию нижних слоёв и

религию верхних, наиболее образованных, слоёв общества. Это явилось

единственно возможным компромиссом между имплементацией реформ в

1 Автобиография духовно неправильного мистика. Т.2. М., 2004. С. 200.
2 Роллан Р. Жизнь Рамакнишны. М.: И.Л., 1991. С. 229.
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реальную жизнь и их отторжением среди малообразованных низов

индийского общества.

Таким образом, мы делим религиозное творчество Ошо на три периода: в

первый период Раджниш выступает как независимый религиозный деятель с

прореформаторским уклоном собственных воззрений, для этого периода

характерен ярко выраженный скептицизм в отношении религии, задачи

которого представляются нам сходными со скептицизмом предшествующих

реформаторов; во втором периоде этот скепсис затушевывается и на первое

место для Ошо выходит девиз: «Используй их слова, их язык, их

священные писания», выстраивая искусную стратегию коммуникации с

представителями других конфессий, Раджниш постепенно образует вокруг

себя сообщество сторонников его учения и начинает формировать

собственное религиозное движение. В третий период деятельности

Раджниша вокруг него окончательно складывается религиозное движение,

Ошо планомерно реализует собственные утопические проекты по

воспитанию Нового человека в новом обществе, мыслитель возвращается на

позиции радикального скептицизма в отношении религии, но обращается уже

исключительно к своим приверженцам или потенциальным последователям.

Подобная критика религии постепенно получает у Ошо разоблачительный

характер и становится пропагандой собственных воззрений. Данные выводы

подтверждает и информация, содержащаяся в критических статьях одного

бывшего саньясина. Этот ученик Раджниша полагает, что если бы

приверженцы Ошо могли вернуться вспять во времени, похитить Ачарью

Раджниша в 70-м году, а затем перенести его сквозь годы, организовав ему

встречу с Ошо в конце 80-х, то итог был таков, что эти два человека начали

бы войну друг против друга1. «Ачарья возненавидел бы напыщенное

1Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth.// http://home.att.net/~meditation/
http://home.att.net/~meditation/ (дата последнего обращения 16.04.2019)
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самопрощение Ошо, а Ошо не вынес бы воинственную критику Ачарьи.

Ачарья говорил о свободе и сострадании»1, – пишет К. Калдер.

1Там же.

77



Глава 2. Особенности религиозной философии Раджниша

2.1. Религиозный скептицизм Раджниша как отражение

реформаторских тенденций в индуизме

Глубокая религиозность индийцев стала коренным элементом их

социальной психологии в силу длительной и строгой преемственности

традиций. Религиозность поддерживалась всем укладом жизни, закреплялась

бытовыми нормами, моральными предписаниями, системой социальных

институтов – каст, сельских общин и т. д., устои которых, как пишет Литман,

«до сих пор зиждутся на освящённых религией принципах».1 Поэтому

любые реформы в индийском обществе, будь то социально-экономические,

политические или идеологические наталкивались, прежде всего, на

необходимость изменения религиозных представленийв обществе. И в

данном отношении, несомненно, важную роль играл и продолжает играть

скептицизм в отношении религии как методологический принцип для

изменения авторитарных и догматических установок религии.

З. А. Тажуризина определяет религиозный скептицизм или скептицизм

по отношению к религии как сомнение в истинности религии или отдельных

её положений, как одну из форм критического отношения к религии.2

Религиозному скептицизму свойственны отсутствие системы, случайный

характер выбора проблем и способов их опровержения. Он также может быть

непоследователен в критике религии. Как отмечает З. А. Тажуризина, сама

природа сомнения как явления неустойчивого не исключает перехода на

исходные религиозные позиции3. Важно подчеркнуть, что скептицизм в

отношении религии направлен не на весь комплекс религиозного понимания,

а на отдельные его стороны. Также необходимо отметить, что степень

1 Литман А. Д. Современная индийская философия. М., 1985. С. 29.
2 Тажуризина З. А. Скептицизм в отношении к религии // Религиоведение. Энциклопед. словарь под ред.
Забияко А. П., Красникова А. Н., Элбакян Е. С. М.: Академ. Проект, 2006. С. 988.
3 Там же. С. 988.
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критического содержания скептицизма в отношении религии, как и его

распространённости, возрастает в кризисных ситуациях, накануне и во время

социальных преобразований. Все перечисленные выше особенности

религиозного скептицизма в той или иной степени проявляются в

религиозной деятельности и учении Раджниша, особенно в его раннем

творчестве и играют не малую роль в становлении религиозно-философских

воззрений мыслителя.

Уяснение особенностей индийского менталитета, а также основных

линий реформирования индуизма1 поможет нам показать, что появление

такого религиозного деятеля как Раджниш является вполне объяснимым

феноменом в истории религиозных учений Индии, закономерным следствием

определённых тенденций в развитии религиозных традиций и традиций

свободомыслия этой страны.

По мнению Р. Б. Рыбакова, основными причинами появления и

развития реформаторских тенденций в индуизме были зарождение и

последующее распространение капиталистических отношений с одной

стороны, и с другой – расширение контактов с Западом; в силу

колониального владычества Англии, в Индии распространяется западная

идеология, особенно посредством распространения европейской системы

образования2. В Индии XIX в. налицо слияние реформации индуизма и

просветительства, одни и те же мыслители зачастую могут рассматриваться и

как реформаторы религии, и как просветители3. Просветительские идеи

прослеживаются на протяжении всей реформации индуизма. Уже в работах

Раммохана Роя (1772 – 1833), предтечи реформации и основателя общества

«Брахмо Самадж», критика религиозных представлений, авторитетов и

практики велась с просветительских позиций. Первую линию реформации

составляют задачи просвещения, и в ней религиозный скептицизм, имеющий

1 Этот процесс начинается в первой четверти XIX в. и продолжается по сегодняшний день.
2 Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии / Отв. Ред.
Литман А. Д. М.: Наука, 1973. С. 126.
3 Там же. С. 127.
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целью распространение просветительских идей, проявился в наиболее

чистом виде.

Отправной точкой для перехода реформаторов XIX в. к модернизации

индуизма было просветительское представление о разуме человека как

наивысшем критерии, о здравом смысле как методе критического подхода к

религиозным догмам, обычаям и установлениям. Слепая вера начинает

сменяться верой, проясняемой рационалистическими рассуждениями.

Религиозные догматы, таким образом, становятся объектом пересмотра и

критики с просветительских позиций. С этой методологической позиции

развернул свою религиозную деятельность и молодой Раджниш.

Задачи, изначально стоявшие перед реформаторами индуизма, Р. Б.

Рыбаков группирует следующим образом1:

1. Изменение объекта религиозной веры. Общим для всех

реформаторов была проповедь монотеизма и отрицание индусского

политеизма. Понятие о безличном Абсолюте не было изобретением Роя и его

последователей, однако выдвижение этого понятия в качестве единственного

толкования идеи Бога, было знаменательным. В проповеди подобного

монотеизма отразилось стремление к устранению противоречий и различий

между последователями разных школ и толков индуизма, (и шире –

устранению коренных противоречий с последователями ислама), что отчасти

явилось проекцией зарождавшегося стремления к национальному единству.

С помощью религиозного скептицизма по-своему эту задачу пытался решить

и Ошо: он выдвигал в качестве объекта поклонения не отдельные предметы

(«Ни один камень не может быть священным») и божества, а саму жизнь,

которая в его понимании –синоним Абсолюта.

2. Пересмотр отношения к религиозному авторитету. Решение этой

проблемы предполагает серьёзную мировоззренческую ломку. Особенно

важен был отказ от непогрешимости Вед. Чем бы не замещались эти

1 Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии. Отв. Ред.
Литман А. Д. М.: Наука, 1973. С. 128-133.
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священные книги впоследствии в работах реформаторов – компиляцией ли

священных текстов (Д. Тагор) или компиляцией текстов мировых религий (К.

Сен) – был сделан шаг от слепого поклонения букве к критическому

восприятию. Разум, интуиция, здравый смысл были противопоставлены

реформацией авторитету священного писания. Такая же судьба постигла и

авторитет обычая. Критика традиций, не подкрепленных авторитетом

священного писания, была ещё успешнее. Так стараниями Р. Роя в первой

четверти XIX в. был преодолен обычай сати как массовое явление.1 Таким

образом, Раджниш не был оригинален в критике священных текстов, но

признавал, что они могут иметь какую-то пользу как собрания идей, опыта и

мудрости, однако, по Ошо, писания нуждаются в современной

интерпретации. Он также отвергал непогрешимость священных текстов,

поскольку говорил, что все писания написаны людьми, а значит, не могут

быть свободны от ограниченности их мышления и времени создания текстов.

Устаревшие обычаи были также объектом критики молодого Раджниша: он

не переставал критиковать традиционное для Индии устройство браков

родственниками (сам категорически отказался жениться), безбрачие вдов

(принимал участие в женитьбе овдовевших индианок), систему религиозного

воспитания и т. д.

3. Пересмотр роли, функций и задач посредников между богом (богами)

и верующими. К такого рода посредникам относились не только брахманы,

но и домашние духовники, жрецы при храмах, гуру. Реформаторы считали

посредническими инстанциями и сами храмы, изображения богов. Выступая

против посредничества в вере, реформаторы противопоставляли ему

внутреннюю религиозность каждого человека. Религия, проповедовавшаяся

реформаторами, cущественно отличалась от повседневного индуизма, так как

становилась индивидуальным делом каждого верующего, а все люди

уравнивались в праве на «контакт с богом». Так в индийском обществе, по

1 Сожжение вдовы вместе с покойным мужем.
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сути, закладывались зачатки западного индивидуализма и равенства

возможностей. Раджниш продолжал движение в этом направление, вслед за

Кришнамурти молодой преподаватель отвергал и поносил все религиозные

авторитеты.

4. Замещение религиозных ритуалов индивидуальными духовными

практиками. Выдвинув внутреннюю веру человека в Бога на первый план,

реформаторы подвергли пересмотру многие характерные для

ортодоксального индуизма ритуалы. Совершения обрядов,

жертвоприношения, паломничество, магия – все эти методы внешнего

воздействия были подвергнуты критике. Взамен выдвигаются

индивидуальные духовные практики, прежде всего, самосовершенствование

(с использованием психотехник) и медитация. По мнению Ошо, медитация –

самая важная духовная практика, способная возвысить человека и сделать

его жизнь осознанной. Высшую форму религиозной практики, по его мнению,

занимает мистицизм

5. Пересмотр религиозной этики. Вопросы морали ставятся

реформаторами на первое место в религии, приобретая внекастовый характер.

Одновременно происходит пересмотр самого понятия моральности. То, что

было моральным в предыдущую эпоху и имело религиозный авторитет,

воспринимается теперь как аморальное и подвергается суровой критике. Так,

к примеру, отношение к обряду сати со знака плюс в традиции меняется на

минус в реформации. Происходили и другие переакцентировки добра и зла:

аскетизм и уход от мирских дел – наивысшая добродетель в традиции,

реформаторами стали рассматриваться ниже, чем активная деятельность в

миру. Раджниш пошёл ещё дальше: он не просто критиковал аскетизм (как

«привязанность к непривязанности»), но продвигал в духе постмодерна

нормальность удовольствий и материального благополучия, а также –

необходимость признания собственной телесности и возможности
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наслаждения ей. По мнению Ошо, всё это не только не препятствует

духовному развитию, а напротив, способствует.

6. Сужение области запретного в индуизме. Исходя из переосмысления

религиозной морали, реформаторы последовательно выступали против

различного рода запретов разъединяющих, принижающих (понятие

ритуального осквернения, кастовые запреты) или изолирующих индийцев

(запрет на заграничные поездки) и т. д. Решение этой задачи было сопряжено

у Ошо с задачей пересмотра религиозных авторитетов, рассмотренной выше.

7. Признание реальности мира стало важным философским

положением реформаторов. На начальном этапе своей религиозной

деятельности Раджниш также старался подчёркивать реальность этого мира.

Он дал свой ответ на сон Чжуан Цзы о бабочке. Пересказывая притчу о сне

Чжуан Цзы, в котором тому приснилась бабочка, и он впал в раздумья, то ли

ему приснилась бабочка, то ли всё это сон, и Чжуан Цзы сам снится бабочке,

Раджниш предлагал свой вариант решения: стукнуть Чжуан Цзы по голове

дубиной, чтобы тот сразу понял, кто кому снится. Признание реальности

мира – исходная точка для создания проектов социально-экономического и

политического обновления общества (зачастую утопических).

Так выглядит в общем виде тот круг религиозных представлений,

который был объектом критического осмысления деятелями первой линии

реформации индуизма. Формирование более рационалистического

мироощущения отражало новое положение человека в обществе и

зарождение новых общественных отношений.

Однако столь резкая критика традиционных форм религиозности была

воспринята индийскими массами очень болезненно и начала отторгаться

обществом. Будучи в основном проекцией просветительских взглядов Р.

Роя, это учение оказалось как бы привнесенным в индуизм извне. Между

религией, проповедовавшейся Р. Роем, и практическим индуизмом

образовалась пропасть. Такая же пропасть образовалась между
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Раджнишем и его потенциальными учениками, когда его скептицизм в

отношении религии отличался особым радикализмом и

бескомпромисностью.

Так, на первом этапе реформации индуизма происходили два

противоположных процесса: с одной стороны – движение к монотеизму и

реформирование всей религиозно-обрядовой системы, с другой – возврат к

политеизму и восстановление в правах традиционной религиозной практики.

Это своего рода тезис и антитезис, находящие свой синтез в учении

Рамакришны.

Однако попятное движение все еще соединялось с поступательным

движением, которое постепенно закрепляло в индуизме реформаторские

установки. Таким образом, процесс развития первой линии реформации

индуизма имел как бы два слоя: внешний, своего рода

контрреформацию, т. е. возвращение от реформаторского учения Р. Роя к

ортодоксальному индуизму, и внутренний, объективно означавший

развитие и укрепление взглядов Р. Роя1.

Для того, чтобы учение Р. Роя было воспринято более широкими

кругами (вначале число его сторонников составляло всего шесть человек),

надо было вернуться к привычным религиозным символам. В учении

жреца калькутского храма Кали Рамакришны Парамахансы встретились

и синтезировались не только все реформаторские взгляды (отказ,

возврат-переосмысление и восхваление-переосмысление), но вообще

ортодоксальный индуизм и реформация. Не последнюю роль в этом

процессе сыграло то, что в учении Рамакришны на первое место ставится

не божественное, а непосредственно человек. Сострадание к человеку,

служение ради человека становятся главным посылом Рамакришны. Его

ученик Свами Вивекананда в полной мере продолжит эту линию.

Подобная модель прослеживается и в деятельности Раджниша. По сути

1 Рыбаков Р. Б. Основные черты буржуазной реформации индуизма // Религии и атеизм в Индии. Отв. Ред.
Литман А. Д. М.: Наука, 1973. С. 136.
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индуизм поглотил реформацию (вернее, первую ее линию, на Рамакришне

заканчивающуюся), доказав свою удивительную гибкость и способность

абсорбировать новые идеологические тенденции. Выбившись в авангард

индуистских реформаторов на волне яркой и непримиримой религизной

критики, он оказался неспособным привлечь постоянных последователей,

и тогда Раджниш избирает тактику возврата к традиционной символике,

при этом наполняя её иными смыслами, соответствующими его новому

религиозно-философскому учению.

Как отмечает Рыбаков, реформация в Индии проходила в основном

в среде городской интеллигенции, в так называемом среднем классе,

религия же нижних классов – крестьян, оказалась практически не

затронута: реформация прошла мимо них1. Таким образом, хотя в задачи

реформации индуизма входило размывание кастового деления общества и

движение в сторону идеалов равенства, в её ходе уже наметилось

разделение на религию верхних слоёв общества и нижних. И Раджниш, в

полной мере продолжая данную традицию, обращался с проповедями к

среднему и высшему классу.

Мы остановились на рассмотрении процесса реформирования

индуизма как базиса индийской культуры не случайно. Религиозная жизнь

современного индийского общества, как и те или иные лидеры,

появляющиеся на её авансцене, являются закономерным следствием и

одновременно частью процесса реформирования индуизма, представляющего

собой поиски оптимальных ответов со стороны религии на исторические

особенности Индии, на изменения её политических и

социально-экономических условий, а также на всё более надвигающуюся

экспансию западной культуры.

По нашему мнению, Раджниш как раз является следствием и

неотъемлемой частью выше означенного процесса.

1 Там же. С. 143.
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Религиозный скептицизм занимает значительное место в учении Ошо.

Именно с него мыслитель начал свою проповедническую деятельность. Это

не была критика ради самой критики. По заявлению самого Раджниша, его

религиозный скептицизм выполнял скорее служебную функцию: расчистить

человеческое сознание для дальнейшего духовного развития человека, для

возможности его счастливого, безусловного существования1. В намерения

Ошо, как определял он сам, входило подтолкнуть человека «рационально

осознавать всё, во что он верит, чем живёт»2. Ранее мы отметили, что

просветительское представление о разуме человека как наивысшем критерии,

о здравом смысле как методе критического подхода к религиозным догмам и

обычаям было присуще реформаторам. Сама религиозная ситуация в Индии с

гипертрофированной ролью религии во всех сферах жизни и сопутствующей

социально-экономической отсталостью наводила многих индийских

мыслителей в XIX-XX вв. на мысль, что если изменить первое, то будет

меняться и второе. Молодой Раджниш Чандра Мохан, сначала студент

философского факультета (университет г. Саугара), затем преподаватель

философии (университет г. Джабалпура) не был исключением. Его

юношеское увлечение Марксом, изучение западной философии в

университете и собственные эксперименты в области религиозных

психотехник причудливо сплелись в просветительской

(религиозно-практической) деятельности молодого Раджниша. Он жаждал

бунта в абсурдном существовании, о котором писал Камю, сокрушаясь об

отсутствии хотя бы одной революции за тысячелетия развития индийской

цивилизации, грезил о «революции в умах». Отметим, однако, если Ошо и

пытался этого достичь даже ценой многих судеб,3 «революция» в индийских

1 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 66.
2 Там же
3 По сообщению ряда исследователей, около тысячи европейских детей были брошены родителями,
принявшими нео-саньясу, на воспитание в спецприютах при ашрамах. Там, по сообщению бывших
саньясинов, они не получали ни надлежащего воспитания, ни образования; также тысячи людей, отдавших
все свои средства и силы на построение города-утопии Раджниш-пурама, были оставлены после его развала
на произвол судьбы в мире, с которым они отрубили все социальные и культурные связи. См. об этом:
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умах закончилась усвоением средним классом либерального образа жизни,

приобщением к постмодернистской культуре и реабилитацией телесности1.

2.2. Критика и переосмысление Раджнишем

религиозно-философских традиций и обоснование собственного учения

По мнению Раджниша, счастливое существование подразумевает

свободное существование. На первом этапе обретения свободы человеку

необходимо освободиться от оков, которые накладывает на него общество и

государство, в особенности от оков религии. «Итак, моя работа начинается с

отрицания. Мне нужно освободить вас от установок, которыми вас

напичкали. Не важно, кто это сделал: католики, протестанты или ещё кто-то.

Я должен освободить вас от программы, чтобы вы сбросили с себя бремя,

очистились. Ваши окна и двери распахнуты»2, – так сам Ошо формулировал

цель своей религиозной критики. Позже он назовёт это

«депрограммированием». На втором этапе человек должен постичь азы

внутренней свободы: «вы учитесь погружаться в свой внутренний мир»3.

В студенческие годы и в самом начале преподавательской карьеры

критика феномена религии у Раджниша достигла своего апогея. Особым

нападкам подверглись культовая сторона и социальные пережитки

религиозных систем. В этом Раджниш не говорил ничего особенно нового, он

продолжал критику религии в духе Раммохана Роя, Сарасвати, Вивекананды

и Кришнамурти. В отличие от этих деятелей, пытавшихся реформировать

только индуизм или от Сарасвати, критиковавшего все религии, кроме

индуизма, религиозный скептицизм Ошо затрагивает все религии. Здесь его

позиция схожа с позицией Кришнамурти. Но Кришнамурти, критикуя

Флетчер Дж. Без Бога в себе // http://www.apologetika.ru/win/index.php3; Stork J. Escaping the Bhagwan // The
Age. April 11, 2009 // http://www.theage.com.au/world/escaping-the-bhagwan-20090410-a2vp.html?page=-1
1 См. об этом: Курганова И. Г. Курганова И. Г. Отражение идеалов и норм постмодернистской парадигмы в
религиозном творчестве Раджниша (Ошо) // Философия и культура. 2012. №7. С. 130-137.
2 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 67.
3 Там же.
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религии, не вдавался в детали – он просто считал все религии насилием над

человеком1. Раджниш же, напротив, очень любил детали, он старался не

упустить малейших нюансов разбираемого им вопроса, по возможности

снабдить его притчами, едкими шутками или просто откровенными

насмешками.

Если говорить о содержании религиозной критики Ошо (исключая,

разоблачение чужих учений), то больше всего под его удары попала

культовая и обрядовая сторона религий.

«Индийцы занимаются самыми разными практиками. Они

концентрируются, поют мантры, постятся, истязают свои тела в надежде на

то, что посредством всех этих мазохистских практик осознают Бога. Как

будто Бог садист! Словно он объявил, что чем активнее вы мучаете себя, тем

более достойны рая. Бог не садист, не нужно быть мазохистом»2, - призывал

Ошо. Он никогда не был сторонником аскезы, Раджниш считал её видом

насилия – только насилия в отношения самого себя.

По заявлению Ошо, все религии эксплуатируют скрытые желания

человека. Так, для индуизма очень характерна проповедь: «Если вы

пожертвуете одну рупию, то в ином мире получите тысячу рупий».

«Отличная сделка, не плохо придумано», - комментирует Раджниш. Человек

отдаёт одну рупию, а люди начинают считать его религиозным. При этом не

следует забывать, что в дающем работает иное, скрытое желание: после

смерти он хочет получить тысячекратное возмещение, это своего рода

«зачисление на свой счёт в банке Бога».3 По мнению Ошо, коммерческая

заинтересованность в подобных делах абсурдна.

Вступать в споры с так называемыми «святыми» людьми доставляло

Раджнишу особое удовольствие, так как ему доводилось поднять в этих

людях на поверхность то, что было скрыто под ореолом святости. Однажды в

1 См. об этом: Кришнамурти Дж. Свобода от известного. М.: София, 1991. С. 35.
2 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 61.
3 Там же. С. 84.
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Ришекеше, в Гималаях, Ошо, по его собственному повествованию, присел

под очень красивым деревом. К нему подошёл старый индуистский монах и

возмущённо потребовал покинуть “его” дерево. «Вы отказались от всего на

свете. Вы готовы прямо сейчас подраться со мной», - обратился к монаху

Ошо, - «Тридцать лет назад вы боролись за убежище. За жалкий клочок

земли. Вы говорили: «Вот моя жена, вот мой дом, вот моя религия, вот моя

страна». А теперь все ваши собственнические устремления сфокусировались

на этом бедном дереве»1. Ошо приходит к выводу, что неважно, обладаете вы

целым царством или просто маленьким деревом – вещизм определяется не

количеством вещей, а отношением к ним. Отсюда проистекает критика

Раджнишем аскетизма – это лишь внешний отказ от чего-либо, он не

гарантирует внутренних перемен к лучшему. Можно внешне не отказываться

ни от чего, но “перерасти” (именно это слово часто употребляет Ошо)

ограниченность собственных убеждений изнутри. Сам Раджниш не

отказывался от дорогостоящих материальных благ, за что его часто упрекали

в чрезмерной роскоши, но делал акцент на том, что пользоваться вещью и

быть привязанным к ней не одно и то же.

Идею целибата, по мнению Ошо, выдвинули «очень хорошие люди»,

которые не совершили ни одного преступления – это Махавира и Будда.2

«Они не сделали ничего дурного и всё же создали неиссякаемый источник

преступлений»3, – считал он. Раджниш рассказывал, что на своём веку видел

много святых и изучал множество святых прошлого. По его мнению,

девяносто девять человек из ста оказывались просто ненормальными,

невротиками или даже психопатами. Но они пользовались уважением за то,

что были несчастны. Чем больше горестей было в их жизни, тем больше им

оказывали почестей. Некоторые святые каждое утро истязали свои тела

плёткой. А люди собирались для того, чтобы узреть их суровую практику

аскетизма. «Величайшим святым считался тот, кто причинял больше ран
1 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 1. М., 2006. С.124.
2 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 85.
3 Там же.
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своему телу. Вот каких людей считали святыми!», – изумляется Ошо. Он

подробно рассматривает проявления «безумной святости»: одни лишают себя

зрения, чтобы глаза не наслаждались красотой мира, хотя именно Бог дал им

глаза, чтобы наслаждаться красотой вселенной; другие оскопляют себя – их

почитают ещё больше; третьи прославились способностью много дней

оставаться без пищи. «Нужно не так много интеллекта. Любой тупица может

выучиться таким вещам. Нужно просто наслаждаться своими страданиями.

Но на такое способен только больной человек», – выводит формулу успеха

этих «святых» Ошо. Раджниш обращает особое внимание на то, что такие

идолы порождали несчастных людей, неблагополучное общество. «Это очень

странный мир, в нём что-то изначально не так <...> Прошло много столетий,

но мы так и не изучили этот тонкий механизм: подавлять счастье и выражать

несчастье, которое стало нашей второй природой»1, – отмечает Ошо. Он

указывает на тот парадокс, что на Востоке многих больных людей считают

махатмами, а на Западе многих по-настоящему просветлённых людей

определяют в психиатрические лечебницы. По мнению Ошо, оба этих

подхода неверны. Запад поглощён материализмом, на Востоке же людям

кажется, что «состояния как ниже ума, так и выше ума, одинаковые». «В

Индии я встречал много махатм, которых превозносили толпы. Я общался с

ними очень плотно, и они открывали мне свои сердца. В них больше

уродства, чем в обычных людях. Я часто посещал заключённых, обучал их

медитации, и мой опыт говорит мне <...> что заключённые гораздо невиннее

святых, гораздо лучше святых, проще и легче их. Святые лукавые, хитрые, у

них есть лишь одно качество: они умеют подавлять себя»2, – выносил свой

приговор махатмам Ошо. Подобным образом мыслил и Ницше. В «Падении

кумиров» он приводит слова высокочтимого и Ошо, и Ницше писателя Ф. М.

Достоевского, который почувствовал в отношении сибирских каторжников,

что «они как бы выточены из лучшего, прочнейшего, драгоценнейшего

1 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 86.
2 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 2. М., 2006. С. 76.
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дерева, которое только росло на русской почве <...> »1. По мнению Ницше,

«ничего не встречается так редко среди моралистов и аскетов, как

правдивость <...>».2 Совпадение во взглядах Ошо и Ницше нельзя считать

случайным, Раджниш был знаком с творчеством последнего и разделял

нигилизм Ницше в отношении религии и морали3. Однако Раджниш отмечал

тупик, в который ведёт позиция Ницше.

Как отмечал критик учения Ошо В. Мангалвади, количество врагов

Раджниша множилось. Среди них были премьер-министр Индии Морарджи

Десаи и Шанкарачарья4 Тулси. Но это не останавливало Ошо в обличении

религиозной жизни общества. Он критиковал самых почитаемых авторитетов

от религии, таковыми были святые Нитьянанда и Муктананда5. О последнем

Ошо говорил: «Этот человек оказался скучным, бесцветным, в нем не было

даже безумия».6

Когда Ошо рассказывал о современных ему религиозных авторитетах

его привычная шутливость переходила в едкий сарказм, в особенности в том,

что касалось внешности знаменитостей. Так, посетив по пути ашрам

Нитьянанды, Ошо спрашивал провожатых: «Скажите мне, пожалуйста, кто

кому принадлежит: живот Нитьянанде, или Нитьянанда животу. Живот

большой, а Нитьянанда совсем маленький, почти ничтожный!» Ошо

неустанно обращал внимание на то, что у всех махатм Индии большие

животы, а они при этом учат людей отказываться от вкуса пищи. «Вы

постоянно переедаете в то время, как граждане Индии голодают. Я знаю, что

вы не можете заниматься сексом с женщинами из-за своего живота, поэтому

1 Ницше Ф. Падение кумиров. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 110.
2 Там же. С. 106.
3 Мангалвади В. Ачарья Раджниш. //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the philosophies
of India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (дата последнего обращения 12.10.2019)
4 Первое духовное лицо индуизма.
5 Почитаемые в XX в. в Индии «святые». Бхагаван Нитьянанда был учителем свами Муктананды.
Последний посвятил свою жизнь «пробуждению» в других энергии кундалини посредством шактипата и
написал книгу «Игра сознания» (1978).
6 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 87.
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внушаете всем мысль о недопустимости половых сношений. Всё это из-за

живота, а не из-за религии»1, – обличал Ошо.

Раджниш издевался над Шиванандой, одним из первых лиц миссии

Рамакришны в XX веке, упрекая его в том, что тот, будучи врачом, страдал

от переедания и соответственно ожирения, так что не мог передвигаться,

если его не поддерживали с боков. Ошо рассказывает, что посетил

Шивананду в Ришикеше и сразу набросился на него с поношениями: «Разве

вы врач? Наверно, у вас поддельный диплом <...> вы превратились в

чудовище». Выразительное представление о «критицизме» Раджниша дает и

описание им внешности Шивананды: тело его было «совершенно лишено

пропорций: большой живот, большие жирные руки, толстые слоновьи ноги».

Представив таким образом Шивананду, Ошо приходит в благородное

негодование: как, такой вот человек осмелился учить весь мир: «Вы не тело,

а душа». На примере Шивананды Ошо делает кардинальное обобщение: «Что

представляют собой эти чудовища? Одни сплошные тела, в которых совсем

нет души. Я не вижу в них пространства для души, потому что эти люди

доверху набиты мусором, и душа там не поместится»2.

Очевидно, данные высказывания во многом имеют характер

разоблачения, а не критики. Раджниш использовал этот приём как метод

информационной войны в процессе утверждения собственного религиозного

авторитета, ведь махатмы были для него идейными противниками и

олицетворяли явления религиозной жизни и культурную парадигму, против

которых он выступал.

Раджниш заявлял, что согласен с Г. Гурджиевым, который говорил, что

«так называемые махатмы» против Бога и «так называемые религии все

против Бога». «Это так, – подтверждает Ошо, – потому что Бог продолжает

создавать мир, и Бог продолжает в таком разнообразии, в таком богатстве, во

всех направлениях, во всех измерениях. А махатмы монотонны. Они просто

1 Там же.
2 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 87.
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осуществляют джапу, повторяя «Рам, Рам, Рам» <...> Жизнь махатмы – это

бедная жизнь – ни богатства, ни внутреннего разнообразия <...> Он линеен,

одномерен».1

Из современных ему духовных авторитетов Раджнишу был знаком

также Свами Прабхупада, создатель Международного общества сознания

Кришны, которого скептик оценивал более высоко: «Он был одним из самых

тупых болванов, но обладал талантом притягивать к себе идиотов <...> Если

вы хотите увидеть большое скопление тупиц, отправляйтесь к кришнаитам»2,

- говорил Ошо. Справедливости ради надо сказать, что и кришнаиты платили

Ошо той же монетой. Более существенны для исследования методов и

содержания философствования Раджниша конкретные аспекты его критики

Прабхупады, которого он упрекал прежде всего в том, что тот учил людей

половому воздержанию, которое неминуемо вызывает сексуальные

извращения; требовал от последователей просить милостыню, а главное без

конца повторять: «Харе Кришна, Харе Рама». «Это верный способ лишить

себя зачатков интеллекта. Так вы просто внушаете себе некую установку

<...> погибнет весь интеллект, который создан не для того, чтобы повторять

пару слов», - негодовал Раджниш. – «Интеллект нужно оттачивать в новых

областях <...>. Он должен отправляться в неведомое. Если вы повторяете:

«Харе Кришна, Харе Рама», тогда ваш интеллект застревает на месте»3.

В контексте критической деконструкции чужих воззрений интеллект

изображался Ошо величайшей драгоценностью, которую человеку ничто не

может заменить на пути обретения «осознанности». Никакая вера, никакое

убеждение, заявлял Ошо, не могут быть признаны достаточными, если не

отвечают доводам разума.

Скептически Ошо воспринимал также идею физического бессмертия,

присущую некоторым восточным религиозным учениям. По его мнению,

даже если бы оно было возможным, человеку это не нужно. «Ваша душа уже
1 Раджниш Ошо. Код Иисуса. М., 2006. С. 239.
2 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 2. М., 2006. C. 109.
3 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 89.
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бессмертна! Лучше поищите свою душу, чем физическое бессмертие. Но

многие болваны мечтают как раз о физическом бессмертии»1, - возмущался

Ошо. Под «болванами» Раджниш подразумевал ещё одного прославленного

авторитета – Шри Ауробиндо. Создатель «интегральной йоги» утверждал,

что физическое бессмертие возможно. Ошо с удовольствием рассказывает,

что когда Ауробиндо умер, ученики не могли этому поверить. Они три дня

скрывали этот факт, настолько шокирующей была его смерть, но Ауробиндо

всё-таки пришлось хоронить. Тогда ученики стали верить, что бессмертна

Мать2, но и она умерла. Теперь, завершает Ошо свою критическую

деконструкцию известного в истории многих религиозных движений

преодоления «великого разочарования», их последователи верят, что

наставники перешли в другой мир, чтобы возвратиться с тайнами

физического бессмертия. В противовес этим «болванам» Ошо заявлял, что

вполне достаточно «бессмертия души», вполне в пифагорейском духе он

рассуждал: если человек будет реализовывать себя в полную силу, то сможет

увидеть всю абсурдность пребывания в теле и станет требовать не

бессмертное тело, а попросит избавить от круговорота рождения и смерти.3

От своей радикальной критики Ошо, пожалуй, пощадил буддизм.

Раджниш, конечно, упомянул, что со многими положениями этой религии он

не был согласен (ему не нравились, в частности, строгие предписания), но

признавался, что любит Гаутаму Будду больше всех «мастеров». О Будде

Ошо говорил всю жизнь, признаваясь, что не может помянуть Иисуса или

Магомета, не подразумевая Будду. «Он сама моя плоть и кровь. Он само моё

безмолвие, моя песня»4, – говорил Ошо. Он ставил в большое достоинство

буддизму тот факт, что обычно религии, вроде христианства и ислама, боятся,

что если они позволят кому-нибудь подойти слишком близко, то могут

потерять свою оригинальность, а буддизм никогда ничего не боялся и
1 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 2. М., 2006. С. 110.
2 Речь идет о француженке, Мирре Ришар (1878-1973), впоследствии известной как «Мать», соратнице Шри
Ауробиндо.
3 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 2. М., 2006. С. 110.
4 Библия Раджниша. Т.1. Кн. 1. М., 2004. С.115.
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сохранил свою самобытность. Впрочем, и к буддистским строгостям Ошо

применил свои критические методы. Буддийским монахам запрещено

смеяться, а Ошо часто рассказывал им анекдоты. На их возражения, что

Будда никогда не шутил, как и Кришна, Раджниш отвечал, что вот он-то не

тот и не другой, ему серьёзность ни к чему. «На самом деле мне приходилось

шутить именно из-за серьёзности индийцев. Я не хочу, чтобы меня окружали

серьёзные люди. Мне хотелось бы, чтобы люди радовались. В жизни смех

постепенно должен встречаться чаще, нежели серьёзность»1, – пояснял Ошо.

Скептический нарратив Раджниша отличает ирония, переходящая в едкий

сарказм. Прибегая к сатирическим приемам, Ошо любил сравнивать свой

метод с иронией и маевтикой Сократа. По замыслу гуру, едкие шутки,

вызывая у слушателя шок, способны подтолкнуть к разтождествлению с

нелепыми и устаревшими религиозными и культурными установками.

Так, многие свои скептические соображения в отношении религии

Раджниш облекал в форму издевательских шуток, особенно критикуя культы

и религиозные обряды. Кто-то поклоняется Хануману – богу-обезьяне!

Кто-то поклоняется Ганеше – богу-слону! Человеческие существа делают

такие глупые вещи, что, как говаривал Ошо, он «видел как смеялись

обезьяны и хихикали слоны».2 «Однако я не видел, чтобы обезьяна

поклонялась статуе человека! <...> Нет ни одного слона, который был бы

настолько глуп. Но человек поклоняется не только статуям, он поклоняется

камням, деревьям, рекам – чему угодно. Его нужно только загипнотизировать

обычаями, традициями, религиозными обрядами, общественным

мнением»4, – возмущался Ошо.

«Индуисты идут к рекам <..> учёные утверждают, что Ганг – самая

грязная река, и очень опасно совершать омовения в его водах. Но их не

слушают. Индуисты считают, что это самая священная река, после омовения

в её водах все грехи будут смыты», – отмечает Раджниш и даёт этой
1 Библия Раджниша. Т.1. Кн. 1. М., 2004. С.115.
2 Ошо. Теология мистика. М.: Нирвана, 2000. С. 172.
4 Там же. C. 173.
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проблеме свой комментарий: «Это не только грязная река, это также самая

грешная река, ведь в ней отмывалось от грехов так много людей! И сейчас

очень опасно делать омовения в водах Ганга: возможно, вы смоете ваш грех,

но можете подцепить чей-нибудь ещё. Всегда лучше иметь собственные

грехи: по крайней мере, они вам знакомы».1

Миллионы людей отправляются в Мекку, констатировал Ошо, и в

голове каждого мусульманина засела мысль, что, если он совершит хадж, его

жизнь будет прожита не зря. «Но что же находится в Каабе? – вопрошает

Ошо и дает безапелляционный ответ – «Просто чёрная каменная глыба»2. По

его мнению, либо всё существование священно, либо ни один камень не

может быть священным.

Единственное противоядие от подобной человеческой глупости, от

опасности быть загипнотизированным, провозглашает Ошо, – это сомнение.

Но сомнению, сетует он, никто не учит. Существуют индуистские,

мусульманские, христианские школы, которые учат нас вере. И нет никого,

кто научил бы сомнению. Даже коммунисты, возмущается Ошо, не учат

сомнению. «Они учат новому типу веры – вере в не-Бога»3, - констатирует он.

По мнению Раджниша, у коммунистов своя собственная религия, своё святое

место – Кремль, собственная троица, которую можно и не называть святой

троицей, можно назвать «несвятой троицей». «Бог Отец, Святой Дух и Сын –

это Карл Маркс, Фридрих Энгельс и В. И. Ленин <...> К. Маркс – это Отец,

Ленин – Сын, а Ф. Энгельс, конечно же, Святой Дух, потому что его целью

было обеспечить всё, что требовалось К. Марксу»4, - пояснял Ошо

результаты своей критической деконструкции.

Пожалуй, больше всего Ошо критиковал христианство. Критика этой

религии имеет в Индии давнюю традицию: известному идеологу

Брахмосамаджа Кешобу Чандер Сену долго не могли простить и понять его

1 Там же.
2 Ошо. Теология мистика. М.: Нирвана, 2000. С. 172.
3 Там же. С. 169.
4 Там же.
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увлечения христианством. С одной стороны, это – религия колонизаторов, с

другой, понятие греховности и чувства вины перед Богом совершенно чужды

индийской религиозной культуре. Даже самый терпимый из индийских

святых Рамакришна, который, как пишет Р. Роллан, смог достичь

просветления посредством христианской мистики, также как посредством

мусульманской и индусской, говорил о недостатках христианства:

«Некоторые христиане и брахманисты видят свою религию в понятии о грехе.

Их идеалом благочестия является тот, кто молит: «О господи, я грешник,

удостой, отпусти грехи мои!» Они забывают, что понятие греха отмечает

только первый и низший этап духовности <...> Люди не отдают себе отчёта в

силе привычки. Если вы будете вечно говорить – я грешник, вы останетесь

грешником навсегда <...> Дурак, повторяющий: «Я раб» - кончает тем, что на

самом деле становится рабом <…>»1

Изумляет Раджниша и тот факт, что прошли тысячи лет, но мы не

увидели другого Кришну, другого Будду, другого Христа. Ошо вопрошает:

«Почему?». - И даёт следующий ответ: «Бог никогда не повторяется. Он

настоящий творец <...> Повторение было бы безобразно. Это означало бы,

что Он исчерпался. Бог - это неисчерпаемое творчество. И Он создал,

сотворил вас - Он оказал вам такое уважение. Создавая вас, Он уже любил

вас». Попытки найти центр за пределами себя обречены на провал. Из этого

Ошо выводит главную максиму: «Любите себя! Мысль стать кем-нибудь

другим коренится в ненависти к себе, в самоосуждении»2.

После Христа возникает христианство, которое, по мнению Ошо,

полностью направлено против Христа. После Будды рождается буддизм,

который полностью противоречит Будде. Раджниш, вопреки своему

радикальному скепсису, полагает, что это самое странное явление в мире, но

и оно требует от критических умов бдительности. «<...> что бы ни говорили

христиане, вы можете быть уверены априори, что Иисус говорил прямо

1 См. Роллан Р. Жизнь Рамакришны. М., 1991. С.173-174.
2 Ошо. Философия Переннис. М.: Нирвана, 2001. С. 234.
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противоположное этому. Священник вынужден идти против просветленного

человека, даже если он заявляет, что он следует ему. Священник —

совершенно другой человек: его единственное желание — доминировать.

Он — переодетый политик»1, – предостерегает Ошо.

Ошо, подобно многим европейским свободомыслящим, яростно

критиковал христианскую идею вечного ада: « <...> христианство бросает

вас в ад навечно. Такое абсурдное предположение! Христианство признает

только одну жизнь. За одну жизнь, сколько грехов вы можете совершить?

<…> Если вы постоянно день и ночь совершаете грехи в течение семидесяти

лет <...> то и тогда вечное наказание не может быть оправдано. Человек

может совершить несколько грехов <...> может отправиться в тюрьму года на

четыре, на пять лет; это может быть оправдано. Но вечный ад?»2 Сходную

линию критики христианства проводил и Бердяев. Философ считал нелепой

идею вечного ада, по его мнению, христианство не раскрыло творческой

природы человека, оно было подавлено сознанием греха и т.д3. Для Ошо

здесь более существенен результат критической деконструкции идеи вечных

мук – апофеоз блаженства. По мнению Ошо, ад – это самая ложная вещь в

мире: он не существует. Рай – это реальность4.

Религии, как указывает Раджниш, подобно многим вольнодумцам,

эксплуатируют страх, страх ада. «Вот весь их шаблон воздействия на

человеческий ум»5, - заключает он. При этом Ошо добавляет, что религии,

выстроенные на эксплуатации страха, и вовсе «не религии»6.

Конечно, помимо критики тех или иных положений христианства, Ошо

отмечал в нем много положительных моментов. Так, к примеру, он говорил,

что Иисус принёс новое видение реальности, существенно отличающееся от

1 Там же. С. 160.
2 Библия Раджниша. Т.1, кн. 1. М., 2006. С.12.
3 Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952.
4 Ошо. Теология мистика. М.: Нирвана, 2000. С. 171.
5 Там же.
6 Там же.
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буддийского и джайнского – опору не на разум, а на любовь.1 Д. Е. Фурман

отмечает двойственное отношение Раджниша к основателям мировых

религий: с одной стороны, он отождествляет своё учение с действительной

сущностью их учений, но противопоставляет свою доктрину возникшим из

них религиям («Последователи Иисуса, возможно, не могли бы понять меня,

но Иисус мог бы»), с другой – он считает их виновными в создании

аскетической идеологии, по этой причине называя их даже

«преступниками».2

Раджниш был свидетелем кровопролитных религиозных столкновений,

они вызывали у него недоумение: ведь что может быть более нелепым, чем

убивать во имя Бога. Ошо указывал на то, что именно христианство было

первой религией, создавшей в людских умах идею религиозной войны.

Ислам и другие религии последовали за христианством, освящая

кровопролития именем Бога. Здесь Ошо не точен. Предпосылки религиозной

мотивации войны содержатся уже в библейских сказаниях.

Раджниш недоумевал, если войну называть «святой», тогда что должно

называться не святым. «Люди очень глупо ведут себя, вот уже тысячи лет

убивая друг друга во имя Бога. Никто из них не видел Бога, не предъявил

доказательств, свидетельств его существования, – удивлялся Ошо. – Но люди

не смущаются, потому что «никто не задавал этот вопрос, глядя вам прямо в

глаза <...> »3. Люди устраивают крестовые походы, объявляют джихад,

разжигают религиозные войны и убивают всех, кто не верит в их догму,

поскольку их верование божественно, а все прочие верования есть

«порождения дьявола».4

Главным в этом критическом «религиоведении» Ошо был неустанный

поиск скептических высказываний у наиболее плодотворных основателей

религиозных движений. Будда, напоминает Ошо, говорил своим ученикам:

1 Раджниш Ошо. Код Иисуса. М., 2006. С. 103.
2 Фурман Д. Е. Дела и учения гуру Раджнеша // Вопросы философии, 1986, №8. С. 113-120.
3 Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С. 116.
4 Там же.
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«Не верьте только потому, что я говорю, что это так». По мнению Раджниша,

так может сказать только тот, кто обладает абсолютно научным складом ума1.

Ошо также призывает нас не верить чему-либо только на основании того, что

это говорится в святых писаниях, не верить только на основании того, что

людские массы верят в это, не верить ни во что, пока мы не испытаем этого

сами. «Продолжайте сомневаться <...> до самого крайнего предела»2, –

настаивает Раджниш. Скептизм призван исключить такие чудовищные

последствия религиозной веры, как «священная война». «Мир, свободный от

религии и народностей, станет человечным, в котором не будет войн, не

будет ненужной борьбы за то, что никто не видел»,3 – заявлял он.

В такой критике исторических религий Ошо не слишком оригинален

среди нео-индуистских деятелей. Проблема последствий безоглядной веры

была, например, также в центре внимания Дж. Кришнамурти. Джидду считал,

что она «неизбежно порождала насилие»4, а мышление и поведение людей,

постоянно ищущих того, кто сказал бы какое поведение правильное или

неправильное, какая мысль верна или неверна, становится механическим.

Неприемлемым для Раджниша предстает и учение о грехопадении как

посягательстве на древо познания добра и зла. Как считает Ошо, Адам и Ева

не совершили никакого значительного преступления – у них «просто было

немного любопытства». Это с неизбежностью должно было произойти,

потому что человек имеет глубокую потребность познавать. «Это дано ему от

природы, это совсем не грех»5, – настаивает Ошо.

Просветлённый человек, декларирует Ошо – это достигший полного

развития подлинный человек, не подражающий кому-то, а принимающий

свои естество и уникальность. Но такому человеку, предостерегает Раджниш,

1 Ошо. Философия Переннис. М.: Нирвана, 2001. С. 174.
2 Там же.
3 Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С.116.
4 Кришнамурти Дж. Свобода от известного. К.: София, 1991. С. 3. См.: Островская Е.П. Критический
анализ социально-философских воззрений Джидду Кришнамурти / Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.03 // История философии. Ленинград:
ЛГУ, 1979.
5 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 1989. С.84.
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нужно быть бдительным – всё общество пытается утащить его куда-то ещё1.

В предостережении Ошо готов и к самокритике. «Не позволяйте смущать

себя ни Будде, ни Иисусу, ни Махавире», – призывал он. – «Никому не

давайте сбивать себя с пути, в том числе и мне. Вы должны быть

исключительно собой. Только тогда вы сможете достичь высшего

блаженства, которое только доступно человеку. Только тогда вы сможете

распуститься множеством цветов, и в вашей жизни будет довольство, покой

и не будет напряжения».2 Последнее заявление Раджниша наиболее

раскрывает его идеал человеческого существования, который в общих чертах

совпадает с традиционной религиозной компенсации жизненных

напряжений.

Итак, Ошо радикален в критике всех предшествующих религий. По его

мнению то, что называют религиозными идеями, вовсе не религиозность, а

всего лишь суеверия, дошедшие до нас из глубины веков, и такие древние,

что «их древность делает их похожими на правду».3

Нельзя не отметить некоторое созвучие взглядов Раджниша Ошо и

популярного французского философа-позитивиста конца XIX века

Жана-Мари Гюйо. По мнению Гюйо, вместо того, чтобы воспринимать

христианство как «идеал, как недостижимый предел бесконечной эволюции»,

люди благодаря странному заблуждению представили эту «всеобщность, как

нечто уже осуществившееся в системе догм, которые остаётся только усвоить,

а в случае надобности навязать и другим».4 Как считает Гюйо, именно это

«недомыслие» обусловило собой гибель догматических религий. В будущем,

по Гюйо, чувства: религиозные, метафизические и моральные, – найдут своё

выражение в создании свободных ассоциаций умов, чтобы

«разнохарактерные умы могли сблизиться и распределиться по группам,

сохраняя при этом свою полную независимость, не стесняя свободы своих

1 Раджниш Ошо. Подлинный человек. От сердца к сердцу. М.: Нирвана, 2005. С. 73.
2 Там же. С.72.
3 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 1989. С. 87.
4 Гюйо Ж.-М. Иррелигиозность будущего. М., 1909. С. 269.
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верований при совместном их проявлении».1 Согласно первоначальному

замыслу, общество друзей Ошо, общины его последователей по всему миру

должны были соответствовать подобному определению. Однако, как мы

увидим позже, в процессе институализации учения Раджниша данная

установка становится чисто номинальной, и только в 3-й ашрамный период

снова провозглашается в качестве императива.

Также как Джидду Кришнамурти, Ошо выступал против

организованных религий («догматических религий», по Гюйо), и

современники часто сравнивали их концепции2. Ошо говорил: «Я против

всех организованных религий, без всяких исключений, по простой причине,

что правда не может быть организована, любовь не может быть

организована – это не политика. Все эти религии сделали вас частью толпы

<...> Они забрали вашу индивидуальность, вашу свободу, ваш интеллект.

Вместо этого они дали вам поддельные убеждения, которые ничего не значат.

Эти убеждения – только стратегия для обмана».3

Схожим образом мыслит Дж. Кришнамурти: «Есть ли истина в

организованной религии? Она может охватывать, запутывать истину, но

организованная религия по сути своей не истина <...> Поиск истины

индивидуален, он не имеет никакого отношения к прихожанам какой бы то

ни было церкви. Чтобы вступить в контакт с реальностью, нужно оставаться

наедине с собой <...> Эти истины в руках немногих и становятся средствами

эксплуатации».4 Эти идеи проводят чёткую грань между установками на

иманентное и трансцендентное.

Кришнамурти принадлежал к более старшему поколению, но их

религиозные позиции по многим вопросам совпадали, оба деятеля

1 Там же.
2 См. об этом: Calder C.Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth.//http://home.att.net/~meditation/
http://home.att.net/~meditation/; Мангалвади В. Ачарья Раджниш. //Vishal Mangalwadi.The World of Gurus: A
critical look at the philosophies of India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter
7. //http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
3 Ошо. Сто пророчеств. Минск, 2004. С. 82.
4 Кришнамурти Дж. Книга жизни. Р.-на-Д.: Феникс, 2005. С. 600-604. См. Также: Кришнамурти Дж.
Свобода от известного. К., 1991. С. 3-4.
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высказывались за приоритет разума перед верой, но, по мнению Ошо, у

Кришнамурти интеллектуализм был доведён до крайней степени, что мешало

ему установить настоящий контакт с последователями и передать им

собственные знания. По этой же причине сам Ошо был настроен в

отношении Кришнамурти скептически: «Кришнамурти выступает против

ортодоксии, против традиции, против соглашательства, но все его силы

растрачиваются на эту ненависть <...> К Кришнамурти питают интерес

исключительно интеллектуалы. В этих слушателях господствует интеллект,

они даже не подозревают о наличии в себе сердца. Эти интеллектуалы

интересуются Кришнамурти, но они всё равно не преобразятся. Это просто

софисты, профессиональные спорщики <...> Кришнамурти просто усиливает

сомнения людей, поддерживает скептицизм, делает их более искусными, и

тогда им легче спорить. Возможно, вы сумеете оспорить в мире что угодно,

но поддерживает ли что-нибудь ваше сердце? <...> У него нет такой цели.

Кришнамурти просто без конца всё оспаривает».1

Последние вопросы Ошо, обращённые к Кришнамурти, проводят черту,

разделяющую критику феномена религии Раджнишем и Джидду

Кришнамурти. Религиозный скептицизм Ошо, какие бы крайние формы он

не принимал, никогда не был скептицизмом ради самого скептицизма. На

первом этапе развития учения Ошо скепсис служил лишь средством,

побуждающим человека к размышлению. Религии, по мнению Раджниша,

дали человеку фиктивный смысл жизни.2 Теперь все эти фикции

растворились и человек уже не знает, зачем он живёт – поэтому он так

мучается.3 Мы уже отмечали, что сам Ошо уподоблял себя Сократу и

сравнивал свою миссию с ролью повивальной бабки4. При этом необходимо

отметить, что, с одной стороны, природа сомнения как явления

неустойчивого не исключает перехода на исходные религиозные позиции, с

1 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 112.
2 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 1989. С. 91.
3 Там же.
4 Раджниш. Возлюбленные. Т.1. М., 2006. С. 18.
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другой - всё учение Ошо, как и его натура, очень противоречиво, и можно

быть уверенным, что любая интерпретация им какого-либо явления в одном

месте будет иметь характер критики, в другом – утверждения.

Как пишет независимый биограф Ошо доктор Прасад, ненависть к

условностям и ортодоксии, страстный призыв к непосредственности и

свободе — это влияние Кришнамурти1. И в чём бы Ошо не обвинял

Кришнамурти, последний до конца своих дней остался верен собственным

призывам избегать авторитетов и не создавать их.

В попытках очистить сознание людей Раджниш безжалостно, по его

собственному выражению, «громил» религию. Но вокруг были люди,

собственно вся жизнь которых строилась вокруг религии, поэтому сама

форма высказываний отторгала потенциальных слушателей. Понимая это,

Ошо поменял стратегию. Они считали его безбожником, поэтому пути для

общения были закрыты. Со слов гуру, они хотели познать истину и были

готовы отправиться с ним в «неведомые дали». «Моя слава хулителя веры

воздвигла высокую стену, а ведь именно таких людей я и искал»2, – говорил

Раджниш. Начиная с этого периода у Ошо появляются притязания на

исключительное знание «истинного пути», и соответственно критика

феномена религии служит не только просветительским целям, но и

собственным миссионерским устремлениям Раджниша.

Ошо не любил слово «религия». «Оно никогда не нравилось мне, но

мне пришлось говорить именно о религии. Но то, о чём я говорил под

прикрытием религии, в действительности было не тем, о чём судачат люди.

Просто такой была моя стратегия»3, – комментировал свою новую модель

общения со слушателями Раджниш. Он использовал слова «Бог», «религия»,

«мокша», придавая им собственное значение, по сути, подменяя феномен

религии эзотеризмом и мистицизмом.
1 Цит. по: Мангалвади В. Ачарья Раджниш. //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (дата последнего обращения 12.10.2019)
2 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. C. 68.
3 Там же.
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Отец Ошо, который почти до конца своих дней не вникал в учение

сына, чувствовал какой-то подвох в том, что к нему тянутся верующие

разных религий, он полагал, что его сын атеист, причём «атеист до мозга

костей». Он говаривал сыну: «Что случилось? Неужели ты переменился?»1

На это Раджниш отвечал: «Ничуть. Я просто изменил стратегию, иначе мне

никто не позволил бы выступать на индуистской конференции. Им не нужно

выступление атеиста <...> Но они всё-таки пригласили меня, а я стал под

предлогом религии низвергать её столпы»2.

Второй период деятельности Раджниша был отказом от радикальной

критики в отношении религии ради возможности привлечь потенциальных

учеников. Раджниш утверждает, что не изменил собственных взглядов, но он

заговорил на понятном для всех языке, наполняя традиционные религиозные

догмы собственным пониманием и, подменяя догматическую сторону

религии эзотеризмом и мистицизмом. Внешне этот период в жизни и

учении Ошо напоминает процесс контрреформации индуизма, когда

происходил возврат к традиционной религиозной символике, но по

содержанию существенно отличается от него. Реформаторы при внешнем

возвращении обрядов, религиозных авторитетов продолжали

просветительскую деятельность, Раджниш же прибегает к подмене с целью

добиться ускоренных результатов в изменении взглядов слушателей. Здесь

будет уместным вспомнить, что Ошо имел степень доктора философских

наук и прекрасно разбирался в сложнейших вопросах гносеологии

касающихся стратификации реальности в различных школах индийской

философии. Однако будучи практикующим мистиком, он намеренно

уклонялся от философских умозрительных спекуляций. Для проведения

некоторой параллели с пропедевтикой Будды, которого Ошо любил более

других духовных учителей, обратимся к герменевтическому различению

речений Будды, проводимому В. К. Шохиным, который писал: «В отличие от

1 Там же. С. 72.
2 Там же.
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названных “шраманов и брахманов”, которые интересовались разъяснением

умозрительных проблем преимущественно ради них самих, основатель

буддизма решал задачи и мессионерского, прозелитического характера»1. Как

отмечает Шохин, Будда отвечает на «казалось бы, совершенно однотипные

вопросы” по-разному: то аподиктически, то “конвенционально”. Такая

модель “наглядно демонстрирует стратегию диалога с потенциальными

адептами: сказать им прямо, что Атмана не существует, было бы рискованно

<...>, а подтвердить существование Атмана означало бы для Будды <...>

отступление от отрицания Атмана <...> отрицания, составлявшего само ядро

уже первоначального буддийского учения. Поэтому Будда и говорит о “Я”

таким образом, что не остаётся сомнения в том, что он готов признать лишь

условное значение за этим понятием, “обыденное”, но не истинное»2. Далее

мы будем говорить о том, что в контексте культуры постмодерна Раджниш

отказывается от поиска «истины» и сосредотачивается исключительно на

практической и педагогической пользе традиционных

религиозно-философских учений. Однако рассмотренная герменевтическая

схема приложима к его беседам и лекциям в первый и вторый периоды его

религиозной и прозелитической деятельности.

В третий период своей деятельности Раджниш уже не прикрывал своё

скептическое отношение к традиционным религиям и другим новым

религиозным движениям. «Я всегда отвергал идею существования личного

Бога. До самой смерти я буду разоблачать глупость»3, – заявлял Раджниш. –

«Весь мир разделен. Невозможно найти ни одного чистого человека. Он или

христианин — тогда он несет грязь одного рода; или индус— тогда он несет

грязь другого рода. Теперь я могу говорить точно и прямо даже то, что может

звучать горько».4 Ошо открыто излагал “атеистические” религиозные

взгляды, критиковал веру и всё чаще говорил о необходимости упразднения

1 Шохин В. К. Стратификации реальности в онтологии адвайта-веданты. М.: ИФ РАН, 2004. С. 79.
2 Там же. С. 80-81.
3 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 70.
4 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 1. М., 2006. С. 6.
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религии как социального института. «Люди говорят, что я занимаюсь

промыванием мозгов. Нет, я не промываю мозги людям. Я определенно

прочищаю им мозги, — но я сторонник сухой чистки»1, - иронизировал

Раджниш.

Обилие противоречий в религиозно-философском учении Раджниша

делает затруднительным и спорным академическое изучения его религиозной

философии. Часть противоречий мы разберем в контексте рассмотрения

постмодернистской составляющей его творчества. Другая часть – во многом

производная от изначально устной формы бесед и лекций Раджниша,

которые сам он впоследствии никогда не подвергал какой-либо обработке.

Регистры устного и письменного языка имеют существенные различия:

«устному регистру присуща большая спонтанность и меньшая

упорядоченность»2.

Ф. Г. Овсиенко называет религиозной философией «совокупность

многочисленных школ и течений, существующих в буддизме, индуизме,

иудаизме, христианстве, исламе и других религиях, дающих своё решение

онтологических, гносеологических, антропологических, социальных и иных

проблем в русле рационализма либо же на основе внутреннего человеческого

опыта, эмоционально-интуитивных средств познания»3.

Концептуализировать взгляды Раджниша представляется трудной

задачей, поскольку систематичной доктрины он не оставил, собственно,

никогда к этому и не стремился. Раджниш, наоборот, старался отклоняться от

единой чётко сформированной философской позиции, поэтому мы скорее

можем говорить о концептуальных источниках его религиозно-философского

учения. Ошо относил себя к мистикам, предпочитал называться

«экзистенциалистом от Востока». Если рассматривать его отношение к Богу

1 Библия Раджниша. Том 1. Кн. 1. М.: Нирвана. 2004 //https://www.litmi.me/br/?b=96795&p=3 (дата
последнего обращения 31.03.2020)
2 Ажеж Клод. Человек говорящий: Вклад лингвистики в гуманитарные науки. М.: Едиториал УРСС, 2003.
С.83.
3 Овсиенко Ф. Г. Религиозная философия // Религиоведение. Энциклопедический словарь под ред. Забияко
А. П., Красникова А. Н., Элбакян Е. С. М.: Академический проект, 2006. С. 865.
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и божественному, то мы имеем основания отнести Раджниша к пантеистам,

если рассматривать пантеизм в контексте индийской религиозной мысли – к

адвайте-веданте, но к ведантизму более рациональному, чем взгляды

Шанкары, поскольку в реальности материального мира, как и реформаторы

индуизма, Ошо не сомневался. В религиозной философии Раджниша понятие

«Бог» уравнивается с понятием «жизнь», а на последнем этапе его

деятельности и вовсе замещается им. Монистическое представление о

единстве реальности, заимствованное Ошо из Упанишад, также является

одним из основных постулатов его религиозной доктрины. Многие

высказывания роднят его с индийскими материалистами – чарваками.

«Если вы открыли Бога в себе, то сможете увидеть его и в других

людях. Вы поймёте, что они тоже храмы, что Бог должен пребывать в них,

потому что они живые, а жизнь и есть Бог. Вы найдёте Бога повсюду <…> вы

будете видеть его в деревьях и животных <...> Везде, где есть жизнь, есть и

Бог. Тогда всё существование становится храмом»1, – так, подобно

ведантистам, Ошо характеризует жизнь как проявление божественного.

Весьма близко к воззрениям Ошо определение пантеистов, данное

английским мыслителем XVIII в. Д. Толандом: это люди, «которые, не

признавая никаких авторитетов, не поддаваясь воспитанию или привычке, не

чувствуя себя связанными отеческой религией или законами, рассуждают

обо всех предметах свободно и без предрассудков».2 Ошо считал

способность рассматривать религию с позиции свободной мысли

необходимым свойством человека, живущего осознанно.

Позиции Раджниша по многим вопросам близки к «философии жизни».

Понятие «жизнь» у представителей этого направления обретает наиболее

широкое истолкование и нередко воспринимается как метафора. Это скорее

некий образ, который охватывает несколько содержательных компонентов.

Так, жизнь может пониматься как своеобразная органическая целостность,

1 Раджниш Ошо. Медитации утром и вечером. М., 2005. С. 212.
2 См. Тажуризина З. А. Актуальные вопросы истории атеизма. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1979. С. 21.
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внутри которой ещё нет различения материи и духа, бытия и сознания. В

другом смысле жизнь воплощает в себе творческую динамику бытия. Она –

некий хаос, обладающий огромным созидательным потенциалом. Жизнь

можно улавливать или постигать не только и не столько с помощью разума,

но и интуиции, поэтому многим представителям философии жизни присуща

определенная склонность к мистицизму. У А. Бергсона мы находим наиболее

яркое выражение общей для всех философов жизни идеи: трактовки «жизни»

как некой космической силы, обладающей неисчерпаемым творческим

созидательным импульсом. А. Бергсон выражает это в понятии «жизненный

порыв».1 Сравнивая писания Ошо с сочинениями Ф. Ницше, нельзя не

признать, что в их воззрениях есть общее. Это, прежде всего постулирование

смутного представления о жизни как основе бытия, трактовка жизни как

деятельности, находящей наивысшее наслаждение в своей наибольшей

интенсивности. «Жизнь – это поток, движение, непрерывность, – говорил

Раджниш. – Наслаждайтесь каждым моментом, что приходит и уходит <...>

Пока этот момент не ушёл, выпейте весь его сок, выпейте его до дна»2. Как

видим, для Ошо существование знает только одно время, и это время –

настоящее.3 Только чрез «настоящее», посредством «здесь и сейчас» человек

приобщается к вечности. А поклонение имеет смысл только в поклонении

жизни – «тогда во всём вы видите живого Бога».4 Последнее речение Ошо

выводит и серьезные отличия воззрений мистика от немецкого

провозвестника «воли к власти» и «вечного возвращения», который, согласно

Раджнишу, несмотря на гениальные прозрения, также являл собой результат

многовекового господства догматической религии с трансцендентным Богом

христианства.

Анализируя религиозно-философское учение Раджниша, нельзя не

брать в расчёт его джайнское происхождение. Хотя джайнизм был задет

1 Бергсон А. Два источника морали и религии. М., 1994. С. 40.
2 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 2000. С. 97.
3 Там же. С. 96.
4 Там же. С. 91.
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критикой Ошо разве что чуть меньше, чем христианство, его дух пронизывал

творчество Ошо на протяжение всей его жизни: это беспредельная вера в

силы и возможности человека, категоричное неприятие теизма и т.д.

Раджниш цитирует переписку Бертрана Рассела, в которой он признаётся

другу, что хотя он и написал книгу «Почему я не христианин», подверг

критике основные догматы христианства, отказался от христианского

мировоззрения, но когда он задаёт себе вопрос о том, кто величайший

человек в истории, то разумом Рассел понимает, что это Будда, но всё же

никак не может поставить его выше Христа: «И я почувствовал, что все мои

усилия оказались тщетными, и я поныне христианин <…> Христиане очень

тонко, невероятно искусно воспитали во мне этот подход к жизни».1

Подобным образом, изучая философию Ошо, мы можем найти в ней много

мест, имеющих далеко не случайные сходства с джайнизмом. Так, в

джайнизме каждая душа (джива), находящаяся сейчас в состоянии

зависимости, сможет, следуя примеру джин, добиться совершенного знания,

силы и счастья. В этой вере присутствует немалая доля оптимизма,

вселяющего в джайниста чувство абсолютной уверенности в своих силах.2

Чувство абсолютной уверенности в своих силах – это неиссякаемый

источник, из которого Ошо черпал силы всю свою жизнь, несмотря на её

самые трагические обстоятельства, других же он обучал тому, как

обнаружить в себе это источник естественным образом. Также, как джайны,

Ошо отвергал существование Бога-творца, по своей сути его мировоззрение

атеистично, хотя понятие “бог” как конструкт в его лекциях встречается

довольно часто. Джайнизм является религией “сильных и смелых”. Это

религия помощи самому себе. Поэтому душа, достигшая освобождения,

называется победителем (джина) и героем (вира)3. В этом отношении

джайнизм похож на такие системы индийской философии, как буддизм,

санкхья и адвайта-веданта. Эта же позиция пронизывает насквозь всё учение
1 См. Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С.263.
2 Чаттерджи С., Дата Д. Введение в индийскую философию. М.: И. Л., 1955. С.72.
3 Там же. С. 105.
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Ошо: помоги себе сам – больше тебе никто не поможет, ни Бог, ни общество.

Раджниш призывал к храбрости и, в его варианте, это храбрость сердца.

«Жизнь не механический процесс, и она не может быть безопасной. Это

непредсказуемое таинство», – говорил Ошо. – «В своей основе храбрость

означает: рискнуть известным ради неизвестного, знакомым – ради

незнакомого, удобным – ради неудобного; это тяжкое паломничество к

неизвестной точке назначения»1. Именно страх делает человека рабом. Если

человек бесстрашен, он больше не раб; страх же заставляет человека

порабощать других, прежде чем они смогут поработить его. “По-настоящему

жить” способен только храбрый. Храбрость для Ошо – это уже свобода. А

свобода, согласно Раджнишу, является необходимым условием существоания

человеческого духа.

Ошо, несомненно, является продолжателем начинаний

предшествующих индийских религиозных деятелей по “завоеванию Запада”.

Как отмечает Д. Е. Фурман, он “стоит в конце очень длинной цепи,

начинающейся с Вивекананды”2. Раджниш получил докторскую степень по

философии, поэтому не удивительно, что он осведомлен в религиозной

философии различных религиозных традиций, а также в идеях западных

мыслителей. Мы уже обращали внимание на то, что религиозная философия

Раджниша синкретична. Сам Ошо равнялся на своего любимого мыслителя

Пифагора, который у него предстаёт вовсе не как историческое лицо – Ошо,

например, заявляет, что Пифагор учился в александрийской школе мудрости

атлантов, – а как символ вечно ищущего мистика: “Он пытался создать

синтез, он пытался познать истину через все возможности, доступные

человеку. Он хотел знать истину во всех её аспектах, во всех измерениях”3.

Также как и его предшественники, Раджниш пытался создать синтез

восточной метафизики и философских идей Запада, но в отличие от них, он

выходит за пределы исключительно индийской духовности и инкорпорирует
1 Ошо. Храбрость. Радость жить рискуя. М.: Весь, 2002. С.13.
2 Фурман Д. Е. Дела и учение гуру Раджнеша // Вопросы философии, 1986, №8. С. 116.
3 Ошо. Философия Переннис. (Комментарии на «Золотые стихи» Пифагора). М.: Нирвана, 2000. С. 5.
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в своё учение духовные практики Китая и Японии. Если от философской

мысли Запада мыслитель большей частью брал потенциал экзистенциализма,

то со стороны Востока мировоззренческой основой, по нашему мнению, в

большей степени послужила философия буддизма. Потенциал, заложенный в

буддизме для сближения с философской мыслью Запада, отмечал Е.

Торчинов: «В лоне буддийской традиции были созданы утончённейшие

философские системы <…> вполне возможно, что буддийское умозрение

способно обогатить и современную философию, в выжидании стоящую на

перепутье новоевропейской классики и постмодерна».1 Близость

экзистенциалистской установки «здесь и сейчас» духу буддизма подтвердил

и Хайдеггер, который в итоге своего творческого пути во многом сблизился с

философией дзен-буддизма.2

Несмотря на радикальную критику религиозных традиций, Ошо

никогда не был материалистом, он лишь менял понимание религиозности и

божественного, применяя к западной онтологии восточную методологию.

2.3. Особая метаморфоза религиозности в раджнишизме:

имманентизм вместо трансцендентизма

Раджниш на всех этапах своей деятельности выступал против обрядов

богопоклонения и молитвы. Это объясняется не только его скептицизмом в

отношении религиозных обрядов, но и противопоставлением

богопоклонению пути сакрального совершенствования. Это легко объяснить,

принимая во внимание исходную мистическую позицию Раджниша.

Богопоклонение подразумевает определённую удалённость верующего

(адепта) от объекта поклонения и соответственно внешний характер связи с

божеством при помощи обрядов, религиозного служения, или при помощи

посредников – священнослужителей. Сакральное совершенствование,
1 Торчинов Е. Краткая история буддизма. СПб.: Амфора, 2008. С. 6.
2 См. об этом: Бимель В. Мартин Хайдеггер сам свидетельствующий о себе и своей жизни. М.: Урал LTD,
1998. С. 10-11.
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напротив, предполагает непосредственное единение с божеством, т.е. носит

мистический характер.

Ошо не скрывал своих атеистических взглядов в отношении

существования персонифицированного божества, но материалистом он не

был. Сам Раджниш признавался: «<…> не начинайте называть меня

«неверующим». Я не верующий и не неверующий. Я просто пытаюсь вам

сказать, что все эти веры – проекции человеческого ума, и уже настало время

прекратить играть в эти игры против самих себя. Пришло время

распрощаться с Богом навсегда»1. Анализ бесед и лекций Раджниша

позволяет сделать вывод, что «бог» для него – рабочее понятие. Нарратив

лекций Ошо сближает его с пантеистами. Если перед ним были люди с

персонифицированным представлением о Боге, то отказавшись на

определенным этапе от всех стратегий, Ошо прямо заявлял им, что Бога нет.

В кругу пантеистов он с удовольствием говорил, что бог присутствует во

всём: в природе, «в вас»2 и т.д. «Бог есть абстракция; вы не можете оказаться

рядом с Богом. «Бог» – такая же абстракция как человечество, – говорил

Ошо. – Если вы сталкиваетесь с ним, вы сталкиваетесь с людьми, но никогда

- с человечеством <...> Вы никогда не встретитесь с абстрактным Богом <...>

Тогда где его искать? Смотрите в глаза каждому, с кем встречаетесь,

смотрите в каждое существо <...> Это Бог в конкретной форме,

материализованный Бог»3. В поздних высказываниях, когда Ошо был уже

достаточно откровенен в кругу самых близких саньясинов, он старался

отказаться совсем от понятия Бога: «Если вы будете способны доверять

самим себе, быть собой, то Бога не будет. Вы будете смеяться над всей этой

концепцией Бога»4. В итоге понятие Бога у Ошо сближается с понятием

существования. Он говорил: « <...> это существование и называется Богом.

Было бы лучше не называть это Богом, потому что слово «бог» стало уже

1 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 2000. С. 85.
2 Раджниш Ошо. Медитации утром и вечером. М.: Нирвана, 2005. C. 67.
3 Раджниш Ошо. Код Иисуса. М., 2006. C. 39.
4 Библия Раджниша. Т.1. Кн.1. М., 2004. C. 10.
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грязным, существование гораздо лучше».1 Вряд ли поддаётся подсчёту,

сколько раз Ошо цитировал в своих лекциях известный афоризм Ницше –

«Бог мёртв»2, – ставший классическим для философии XX века. Он с

удовольствием импровизировал на эту тему, говоря, что Бог «заболел»,

«уехал и не вернулся», просто «удалился, потому что мы ему надоели» и т.д.

Как считает Раджниш, Ницше просто высказал то, что было в подсознании

миллионов людей. Бог не позволял человеку быть самим собой, а значит «он

должен умереть»3. И тут же второе заявление Ницше: «Теперь человек

свободен». Раджниш предлагает свой вариант критической деконструкции

этой проблемы: «Человек в подсознании убил Бога, и эта новость ещё не

дошла до сознания. Возможно, сознание подавляет эту новость, возможно,

сознание чувствует себя виноватым»4. Итак, трансцендентный Бог, по мысли

пантеиста и мониста Раджниша, – тяжкое бремя и источник напряжения.

Однако Раджниш отказывается видеть в «смерти» трансцендентного

Бога пролог атеизма – скорее, переход к раскрытию имманетной человеку

божественности. В предлагаемой им религиозной картине на место Бога

заступает «сама Реальность»5.

М. Элиаде отмечал, что «К несчастью, у нас нет более точного слова

для обозначения опыта переживания сакрального, чем “религия” <...>

впрочем, термин “религия” все ещё может быть полезным, при условии, что

он не обязательно будет подразумевать веру в Бога, богов, духов, но, скорее,

переживание сакрального и, следовательно, выражать идеи бытия, значения,

истины».6 Это утверждение соответствует воззрениям Раджниша.

Традиционное понимание религии Ошо относил к самым тяжёлым

оковам личности человека, который спит и не знает, что способен делать всё,

что ему ни захочется. Раджниш не стеснялся в выражениях, высказываясь о

1 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 2000. C. 21.
2 Ницше Ф. Весёлая наука. Кн. 3. СПб.: Азбука-классика, 2006. C. 157-159.
3 Ошо. Философия Переннис. М.: Нирвана, 2000. С. 239
4Ошо. Философия Переннис. М.: Нирвана, 2000. С. 240.
5 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 1989. С. 25.
6 Цит. по: Элиаде М. Загадка доктора Хонигбергера // Элиаде М. Под тенью лилии. М., 1996. С. 330 //
Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода. М.: Академический проект, 2012. С. 7.
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религии и религиозности. Он расценивал веру как слепое рабское

повиновение навязанной идеологии и предпочитал трезво оценивать все

проявления жизни, самостоятельно познавать истину и самого себя. Ошо

противопоставлял понятию религии – понятие индивидуальности каждой

человеческой личности, подчеркивая, что это вещи противоположны.

«Верующий верит, но не знает, потому что тому, кто знает, не надо верить.

Я никогда не был верующим. Верят только слепые <...> Только тот, кто знает

себя, может по-настоящему распоряжаться своей жизнью. А жизнью

верующего распоряжаются те, в кого он верует, неважно люди это или

идеи»,1 – говорил он.

До реализации собственной социально-антропологической утопии

Раджниш полагал себя поборником индивидуализма во всём. По его

мнению, внутренняя истина не может быть сделана предметом

общественного знания. Каждый должен идти внутрь себя, каждый раз – это

новое открытие. «Не имеет значения, сколько людей достигли пробуждения,

реализации. В момент, когда этого достигаете вы, ощущение будет

совершенно свежим, поскольку оно не может быть заимствовано»2, – пояснял

мистик. Поиск, согласно его религиозному философствованию, состоит в

познании внутреннего.

По наблюдениям Раджниша, обычные люди мало интересуются идеей

Бога. Но священники заинтересованы в распространении культа, потому что

Бог – их бизнес, и они хотят, чтобы их бизнес процветал3. По убеждению

Ошо, это процветание основано на разрушении целостности человека.

Религиозные догматы разделили человека на части, и эти части непрерывно

борются друг с другом. Таким образом, религия сделала человека

шизофреничным: у каждого верующего человека произошло раздвоение

1 Ошо. Сто пророчеств. Минск, 2004. С. 80.
2 Ошо. Религия. Политика. Коммунизм. Будущее. М.: Нирвана, 2004. С. 10.
3 Здесь мы видим ещё одно противоречие во взглядах Ошо – с организацией собственного движения он
постепенно также превращает его в бизнес, который нуждается в устранении конкурентов и стихийно
стремится к монополии.
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личности.1 Понять, почему человек стал разделённым, вполне возможно, как

полагает Раджниш: «на протяжении веков людям внушали, что мир не един,

а состоит из двух частей: мира материи и мира духа»2. Это разделение, по

мысли мониста Ошо, представляет из себя «полную бессмыслицу». Религия

прославляла дух и осуждала плоть, обращая человека против его

собственного естества. Все религии противостоят всему, чем человек может

наслаждаться, считает Раджниш. Он объясняет это тем, что это «их законные

интересы, чтобы сохранить человека несчастным, уничтожить каждую

возможность нахождения его в мире в радости и осуществления заветной

цели – найти рай здесь и сейчас».3

Путь человека, по Ошо – это путь постоянного творческого поиска, путь

исследования и обнаружения истины. Он часто повторял: «Я понимаю

духовность просто: это поиски себя. И я никогда не позволял кому-то

заниматься этим за меня. Никто за тебя это не сделает, найти себя можешь

только ты сам»4. Путь этот труден, и для того, чтобы ступить на него, нужно

отбросить многие суеверия. Раджниш, как и Кришнамурти, предлагал

каждому человеку депрограммировать самого себя от всех условностей

прошлого, которые мешают узнать правду и самого себя. В этом не может

помочь никакое убеждение, а ведь все религии, как считал Ошо, основаны

именно на убеждении, которое называется верой.

«Правда – поиск, а не вера. Это расследование, не убеждение. Поиск –

это вопрос. Чтобы избежать этого поиска <...> вы становитесь жертвой

любого, кто готов эксплуатировать вас. Вы можете быть не правы, но

шестьсот миллионов людей не могут быть не правы – это то, что каждый из

них думает <...>», – говорил Ошо, практически воспроизводя слова

Кришнамурти. Раджниш, будучи мистиком, категорически отвергал

возможность для религии была «мёртвой» организацией. Если в мире и есть

1 Ошо. Теология мистика. М.: Нирвана, 2000. С. 5.
2 Там же.
3 Ошо. Сто пророчеств. Минск, 2004. С. 81.
4 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 1. М., 2006. С. 5
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место религиозности, то только той, которая, по его мнению, основана на

любви и дружелюбии. Для этого никакие внешние выражения культа не

нужны. Он мечтал, чтобы «весь мир стал религиозен, чтобы каждый

индивидуум мог свободно вести независимый поиск»1. « <...> И это будет

большим благословением человечеству, когда человек - просто человек, а

никакой не христианин, не мусульманин, не индуист», - говорил Ошо. По его

мнению, религиозность – индивидуальное дело, «послание любви от вас

целому Космосу»2.

Для Раджниша религиозность означает, прежде всего, поиск себя или

божественной составляющей в себе. Согласно Ошо, она не допускает

никакой зависимости, тянется к свободе любой ценой – ради самой свободы.

Истину по этой причине, как считал Ошо, можно найти только в одиночестве,

а не в толпе.

2.4. Отражение идеалов и норм постмодернистской парадигмы в

религиозном учении в Раджниша

Употребляя термин «постмодернизм», в виду его многозначности, мы

будем скорее говорить о специфичном типе ментальности со своими

интеллектуальными стратегиями и установками.

В контексте рассматриваемой темы необходимо затронуть такие

важнейшие идеи постмодернисткой парадигмы как «подозрение» и

«освобождение». Различные проекты освобождения (человека, сознания,

культуры, языка, творчества и т. д.) обрели широкое распространение в

западной философии второй половины XX века. «Герменевтика

подозрения» (Ницше, Фрейд, Маркс) наряду с Критической теорией

Франкфуртской школы (Адорно, Хоркхеймер, Маркузе) во многом

способствовали «культурной революции» на Западе. Эти же идеи, впрочем,

1 Раджниш Ошо. Подлинный человек. От сердца к сердцу. М.: Нирвана, 2005. С.65.
2 Раджниш Ошо. Код Иисуса. М., 2006. С.85.
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как и другие, ставшие нормами постмодернисткой парадигмы, нашли своё

отражение в религиозной деятельности и учении индийского мыслителя и

мистика Раджниша (Ошо). Так по мнению Д. А. Разумовского, идеи Ошо в

области критики сознания могут быть «прочитаны» как примеры

радикальной культур-критики и образец «эзотерической герменевтики

подозрения» в рамках своеобразной транскрипции «теологии освобождения»

в мире «Нью Эйдж»1.

В учении Раджниша, как и в классических индийских традициях,

просветление остаётся самым чаемым идеалом освобождения человеческой

души. Однако путь его достижения значительно упрощается и становится

скорее игрой: не надо делать ничего особенного, просто гуляйте, занимайтесь

тем, что любите, наслаждайтесь жизнью, и оно может случиться, а может и

не случиться. В любом случае, в процессе духовного преображения, по

мнению Ошо, необходимо освободиться от навязанных религией и

обществом стереотипов. Просветлённый человек, декларирует Ошо, – это

подлинный человек, достигший полного развития, не подражающий кому-то,

а принимающий свою естество и уникальность. Но такому человеку,

предостерегает Раджниш, нужно быть бдительным – всё общество пытается

утащить его куда-то ещё.2 Контркультурная критика занимает значительное

место в учении и деятельности Ошо. Декларируемая Ошо цель его

деятельности - помогать людям стать свободными и искренними.

Подобный дискурс выдаёт откровенное желание Ошо поставить себя в

один ряд с великими духовными учителями прошлого. Ведь к этому моменту

времени его учение, некогда выражающее идею анти-гуруизма, превратилось

в возвышение самого себя в качестве нового гуру, единственного

просветлённого среди духовных авторитетов Индии. Темы, затрагиваемые

Ошо в лекциях, многообразны, а философские концепции синкретичны и

эклектичны, его творчество может быть названо одним из провокационных,
1 Разумовский Д. А. Метаморфозы постмодернистской церкви в интерьере
“ретро-духовности”.//https://bogoslov.ru/article/277615 (дата последнего обращения 01.04.2020)
2 Ошо. Подлинный человек. От сердца к сердцу. М.: Нирвана, 2005. С. 73.
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временами скандальных изводов реформации индуизма в постмодернистской

парадигме. Хотя его религиозно-философское учение нельзя назвать

полностью оригинальным, Ошо, безусловно, талантливый комбинатор и

популяризатор мистических учений. Важно помнить, что его основная

аудитория – люди Запада.

Как отмечает О. А. Богданова, принцип неопределенности, являясь

одним из главных понятий онтологии и гносеологии постмодернизма, во

многом определяет плюралистичность современного восприятия мира1.

Различные картины мира не только мирно сосуществуют друг с другом в

современной западной культуре, но и могут причудливым образом

сочетаться в мировоззрении одного человека. Совмещение в мировоззрении

человека совершенно разных установок может свидетельствовать о такой

черте постмодернистского сознания, как его поверхностность, что

характеризуется созданием установки «не на глубину, а на «скольжение по

поверхности». Поэтому спрос на поп-мистику в современном мире очень

высок.

Учение Ошо, как и его натура, насквозь пронизаны противоречиями. Как

пишет К. Калдер, бывший саньясин Ошо, «Раджниш продвигал пакет

просветления и в позитивном, и в негативном направлениях. Он был лучшим

из лучших и худшим из худших одновременно. Он был высоким учителем в

ранние годы, владея необычными инновационными техниками медитаций,

которые работали с огромной силой. Раджниш поднял тысячи искателей на

более высокий уровень сознания. Он детализировал и разъяснял восточные

религии и медитационные техники с лучезарной ясностью».2

Религиозный скептицизм наряду с контркультурной критикой

проявляются в полной мере в религиозной деятельности и учении Раджниша

Ошо. Поскольку счастливое существование подразумевает свободное

1 Богданова О. А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре XX века. Р. –на-Д.: Рост.
Гос. ун., 2001. С. 52.
2 Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth // http://home.att.net/~meditation/
http://home.att.net/~meditation/
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существование, по мнению Ошо, на первом этапе обретения свободы

человеку необходимо освободиться от оков, которые накладывает на него

общество и государство, в особенности от оков религии. «Мне нужно

освободить вас от установок, которыми вас напичкали. Не важно кто это

сделал: католики, протестанты или ещё кто-то. Я должен освободить вас от

программы, чтобы вы сбросили с себя бремя, очистились», – так сам Ошо

формулировал цель религиозной критики1. Позже он назовёт это

«депрограммированием». На втором этапе человек постигает азы внутренней

свободы: «вы учитесь погружаться в свой внутренний мир2. Представления

Ошо о свободе во многом созвучны решению проблемы свободы в культуре

постмодерна. Как отмечает О. А. Богданова, пафос культуры постмодерна

состоит в идее освобождения от каких бы то ни было традиций и авторитетов,

будь то религиозные догмы или диктат разума.3

Ошо не любил слово «религия». «Оно никогда не нравилось мне, но

мне пришлось говорить именно о религии. Но то, о чём я говорил под

прикрытием религии, в действительности было не тем, о чём судачат люди.

Просто такой была моя стратегия», – комментировал свою новую модель

общения со слушателями Раджниш4. Он использовал слова «Бог», «религия»,

«мокша», придавая им собственное значение. Ошо стал комментировать

религиозные тексты, перетолковывая их по-своему. А подмены

действительно были столь радикальными, что «низвергали» все устои

религии.

Период институализации мистического учения Раджниша

характеризуется отказом от радикального скептицизма в отношении религии

ради возможности привлечь потенциальных учеников. Раджниш утверждал,

что не изменил собственных взглядов, просто заговорил на понятном для

всех языке, наполняя религиозные догмы собственным пониманием. Было ли
1 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 67.
2 Там же.
3 Богданова О. А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре XX века. Р. –на-Д.: Рост.
Гос. ун., 2001. С. 64.
4 Мгновения вечности. Подлинная биография Шри Раджниша. М., 2006. С. 68.
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это аморальным? С общепринятой точки зрения – несомненно. Но вряд ли

так считал сам Ошо. По его мнению, это была всего лишь иллюзия в

иллюзии – ничего существенного. В некоторой степени, изучив ход мыслей

Раджниша, мы бы прокомментировали это так: человек спит глубоким сном

и нет ничего страшного, если проникнуть в его сон и вызвать там

какой-нибудь образ, чтобы человек проснулся. К тому же мы уже упоминали,

что в его учении отчётливо прослеживаются черты постмодернизма. Если все

предшествующие эпохи по-разному интерпретировали истину, то культура

постмодерна просто отказалась от поиска истины и объективности.1 Один из

постулатов постмодернизма мы можем вывести из слов известного писателя,

профессора М. Павича: «Прав не тот, кто знает истину, а тот, кто уверен, что

его ложь – правда»2. Также, по мнению Раджниша, истина или Бог не

познана и непознаваема разумом. Религии утверждали, что знают Бога,

вселенную и человечество. Наука говорит, что знает. Но Раджниш считает,

что все это «фикция», порожденная гордостью, нежеланием признаться в

своем незнании. Муж думает, что знает свою жену. Жена думает, что знает

своего мужа или своего ребенка, но в действительности она их не знает. Мы

и себя-то не знаем. «Знаешь ли ты, что такое красота? — спрашивает

Раджниш. — Знаешь ли ты, что такое истина? Знаешь ли ты, что есть добро?

Мы ничего не знаем. Но поскольку никто ничего не знает, но каждый

говорит, что знает, ни одно человеческое существо не может поднять палец и

сказать: «Ты лжешь»».3

В контексте критической деконструкции чужих воззрений интеллект

изображался Ошо величайшей драгоценностью, которую человеку ничто не

может заменить на пути обретения «осознанности». Никакая вера, никакое

1 Богданова О. А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре XX века. Р. –на-Д.: Рост.
Гос. ун., 2001. С. 59.
2 Павич М. Хазарский словарь. Женская версия. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 1.
3 Цит. По: Мангалвади В. Ачаья Раджниш //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (дата последнего обращения 12.10.2019)
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убеждение, заявлял Ошо, не могут быть признаны достаточными, если не

отвечают доводам разума.

Много совпадений во взглядах Ошо и Ницше, как мы уже говорили

ранее. Во взглядах и Ницше, и Ошо можно отчётливо проследить

«герменевтику подозрения». По мнению Ошо, Ф. Ницше не случайно

объявил, что «Бог мёртв, и человек свободен». Это не могло не случиться –

если бы это сказал не он, это сказал бы кто-нибудь другой. «В конце концов

довольно», – подчёркивает Ошо1. Двадцать веков христианского воспитания,

по его мнению, создали Ф. Ницше, он продукт христианства. Двадцать веков

зависимости от Бога – и в человечестве скопилось «столько ненависти к Богу

<...> это не могло не случиться, это очень логично. Можно было предсказать,

что человек не сможет больше терпеть Бога. Он должен освободиться», –

приходит к выводу Ошо.2 Как считает Раджниш, Ницше стал «голосом

своего века», и никто другой «не представляет этот век так правдиво”.

Но, признавая справедливость слов Ницше, Ошо подчёркивал и свои

разногласия с ним по данной позиции: «Бог, каким видят его философы,

определённо мёртв, мёртв навсегда. Церкви, мечети, храмы пусты <…> тот

бог мёртв. Но настоящий Бог не мёртв. Поэтому Ницше тоже не прав. Не

прав также и Рассел, неправ Сартр. Настоящий Бог - сама Реальность, сама

сущность, сама совокупность»3.

Ирония, переходящая в едкий сарказм, была существенной

составляющей метода изложения мыслей Ошо. Он признавался, что цель его

шуток – шокировать человека и ободрить на пересмотр собственного

отождествления и отношения с этническими и религиозными установками.4

В этом Ошо видел единство своего метода с сократической иронией и

маевтикой. Заметим, впрочем, ирония Сократа против «псевдосерьёзности»

была в высшей степени серьёзной, а в методике Ошо отражается установка
1 Ошо. Философия Переннис. М.: Нирвана, 2000. С. 239.
2 Там же.
3 Ошо. Записки сумасшедшего. М., 1989. С. 24-25.
4 Robinson B.A. Early History of the Movement: Osho, formerly known as Bhagwan Shree Rajneesh //
http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm
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постмодернизма на подчеркнутую несерьезность, всеобщую ироничность, а в

этом на радикальное безразличие ко всему на свете. Как пишет В. П. Руднёв,

в эпоху постмодернизма ничто уже «не свято».1 Сократ во всех

сохранившихся свидетельствах пробуждал у собеседников анализ, тогда как

Ошо главным образом «шокировал» шутками и насмешками. Так многие

свои скептические соображения в отношении религии Раджниш облекал в

форму издевательских шуток, особенно критикуя культы и религиозные

обряды.

Рассмотрение характера реформации индуизма и анализ основных

положений религиозного учения Ошо позволяют сделать следующий вывод.

Ещё одна причина критики религии Раджнишем – смена культурной

парадигмы в индийском обществе, и он ни много, ни мало, по нашему

мнению, был одним из проводников этого процесса. Парадигмы касаются

базовых идей и категорий, посредством которых культура интерпретирует

универсум и место человеческих существ в картине мира, т.е. они касаются

не только сугубо специальных научных теорий, но и религиозных,

экономических и политических воззрений, как и иных форм

художественного и культурного самовыражения человека.2

Творчество Раджниша (Ошо) может быть названо одним из

радикальных изводов реформации индуизма в постмодернистской парадигме.

С английским колониальным вторжением в Индию её культура приходит в

неизбежное соприкосновение с западной цивилизацией, включая философию

и науку. Данный процесс привел не только к изменениям в

общественно-экономической жизни страны, но во многом инициировал

процессы реформации и секуляризации индуизма, как господствующей

идеологии. Индуизм как базис индийской культуры не только

инкорпорировал в себя многие принципы буддизма и джайнизма, но даже

сами эти религиозные системы, обладающие большой внутренней силой,
1 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. Ключевые понятия и тексты. М., 1999. С. 224.
2 Куртц П. Гуманизм и скептицизм - парадигмы культуры третьего тысячелетия //
http://www.musa.narod.ru/bib.htm (дата последнего обращения 09.11.2019)
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никогда не могли полностью отделиться от индуизма1. Как пишет

исследователь модернизации индийской традиции Й. Сингх, «индуизм

составляет базис культурной традиции Индии <...> он представляет особое

видение мира и культуры – комплекс, на основе которого можно

проанализировать трансформацию культуры».2

Ключевой фактор, ответственный за смену парадигм - это

столкновение разных культур. Предпосылки смены предмодернистской

парадигмы на модернистскую прослеживаются уже в деятельности Р. Роя. Но

из всех религиозных авторитетов Индии Свами Вивекананда символизирует

переход к модернизму. Стремление примирить индийскую духовность с

техническим прогрессом ярко выражено в его мысли и деятельности. Далее

эту проблему разрабатывали Свами Ранганатхананда, Джананда,

Радхакришнан, Чаудхури, Неру и др.

Ранее мы отмечали значительную роль религии в Индии, по причине

которой любые изменения в обществе и культуре необходимо начинать с

изменения религиозного мировоззрения. Несмотря на внедрение

модернистских установок в индийскую культуру, предмодернистские также

продолжили своё существование. П. Куртц отмечает, что одна из причин,

почему предмодернистские идеологии живут столь долго, состоит в том, что

их поддерживают издревле созданные институты, в данном случае –

религиозный институт, который стал основным объектом критики

Раджниша.

В вопросе смены парадигм Ошо действительно знаковая фигура. Со

своей проповедью телесности («Вы не только дух, но и тело»), эстетизации

образа жизни, сомнения в возможности универсальной морали, смешения

истины и вымысла, борьбы с авторитетами он привнёс постмодернистскую

культуру в индийское общество. Именно в этом факте мы видим одну из

1 Полонская Р. Н. Религия в политической культуре Индии // Индия: религия в политике и общественном
сознании. Под ред. Клюева В. И. М.: Наука, 1991. С. 11.
2 Цит. по: Полонская Р. Н. Религия в политической культуре Индии // Индия: религия в политике и
общественном сознании. Под ред. Клюева В. И. М.: Наука, 1991. С. 12.
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причин, по которой индийская «Санди Мид-Дэй» назвала его одним из

десяти человек, которые наряду с Неру, Ганди и Буддой изменили судьбу

Индии. Впервые, пожалуй, со времён Будды и Махавиры индийский гуру

учил свободе секса, заявлял, что и сам этим занимается, и продвигал вместо

аскетизма вполне гедонистические установки. Прецедент для Индии

неслыханный, чтобы продвигать такое мировоззрение, необходимо было

критиковать прежние установки, уходящие корнями ещё в

предмодернисткую парадигму.

«Я никогда не был духовным в том смысле, в каком это понимают. Я

никогда не ходил в храмы и церкви, я не читал писания, не соблюдал в

поисках истины обряды, не поклонялся и не молился Богу. Это не мой путь.

И потому любой может сказать, что я не делал ничего духовного»1, – говорил

Ошо. В этом высказывании отчётливо прослеживается характерная для

Раджниша речевая игра в духе постмодернистского дискурса: он «не читал

писания», но мы-то знаем, что он писал к ним комментарии. Если пытаться

найти между этими двумя положениями логическую связь, то мы не

обнаружим ничего, кроме абсурда. Но в постмодернистском дискурсе внутри

текста присутствует собственная логика, основная цель которой передать

замысел автора.

В области биологических влечений (да и влечений вообще) он

призывал жить естественным для себя образом, «на полную катушку», без

всяких запретов, радостно наслаждаясь эстетикой бытия. «Только если

проживать все события полностью, можно выйти за все пределы», - говорил

Ошо. Он полагал, в духе Фрейда, что подавление полового импульса

порождает неврозы, результатом которых могут стать всевозможные

извращения. По его мнению, именно религиозные конфессии подавлением

полового влечения помогли во всём мире развиться порноиндустрии.

1 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 1. М., 2006. С. 7.
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Мы уже обращали внимание, что религиозное философствование Ошо

переполнено противоречиями, которых он нисколько не смущается и даже,

напротив, заявляет, что мистик должен быть «последовательно

непоследователен». Часть противоречий в учении Раджниша можно

объяснить попыткой синтеза индийской метафизики и философских идей

Запада (такого рода противоречия, как указывает Литман, были свойственны

почти всем индийским философам XX в.), часть – попыткой формализовать

психический опыт, который как выражение второй реальности заведомо

освобождён от рациональной критики, другая же часть этих ,пожалуй, самая

существенная – результат экспериментов Ошо с философией постмодерна.

В духе философии постмодерна, которая отказывается от попыток

найти истину, Раджниш превращает своё религиозное философствование в

игру. Как отмечает Д. Е. Фурман, получается не поддающийся проверке

набор идей, при котором Раджниш может ни за что не отвечать,1 в чём

обычно упрекают постмодернизм. «Поскольку «неописуемое» неописуемо,

непостижимое непостижимо, им можно жонглировать как угодно»2, – пишет

Фурман. Парадоксы, характерные для индуистских, христианских или

буддийских мифов, которые были источниками колоссального духовного

напряжения, у Раджниша превращаются в основу для весёлой игры.

По Ошо, каждый путь сам по себе совершенен. Эклектичная система, в

которую всё-таки можно собрать его учение, по своей структуре очень

напоминает романы сербского писателя-постмодерниста Павича. Чтение

таких романов превращается для читателя в игру, он может читать с

середины, с конца, с начала; есть женски выбором проявляет творчество.

Также философствование Ошо позволяет человеку «играть», переходя от

одного способа постижения абсолюта к другомуе версии романов, есть

мужские. Читателю не приходится скучать, так как он соучаствует в

развёртывании сюжетных линий и уже одним своим. Одному подходят

1 Фурман Д. Е. Дела и учение гуру Раджнеша // Вопросы философии, 1986, №8. С. 118.
2 Там же.
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йогические упражнения, другому — тантрический секс. В своих лекциях

Раджниш то комментирует дзенские сочинения, то евангелия, то «йога

сутру», то хасидские истории. По мнению Фурмана, это «принципиальная и

веселая эклектика»1. В культуре постмодерна, ориентированной на лёгкое,

непринуждённое и поверхностное восприятие спрос на поп-мистику

оказывается очень высоким. И учение Ошо, изначально заявленное как

борьба с религиозными авторитетами, превращается в хорошо продаваемый

«религиозный продукт».

Для философии постмодерна характерна окончательная утрата разумом

кредита доверия. На этом этапе возникает скепсис по отношению к разуму,

основанный на сомнении в возможности построения им универсальных

теорий. В данном аспекте постмодернизм послужил Раджнишу в качестве

формы для изложения собственных мистических концепций, в которых он

неоднократно подчеркивал, что рассудок повинен в создании самых жутких

кошмаров этого мира и что он должен наконец занять положенное ему

второстепенное по отношению к сердцу место – он хороший слуга, но не

хозяин. Что же касается поиска истины, то постмодернистская позиция

провозглашает: «Единственная твердая истина – что надо освобождаться от

поиска истины»2. Аморализм, в котором обвиняют Ошо, по нашему мнению,

не столько результат его «оригинальных» прозрений, сколько отражение

кризисных явлений в культуре постмодерна как таковой.

Учение Раджниша (Ошо) – это очередной ответ на запросы

глобализации и культуры постмодерна, характеризующейся плюрализмом и

во многом поверхностностью во взглядах, которая неминуемо сопутствует

популяризации глубоких религиозно-философских доктрин. Ошо предлагает

новый проект сотрудничества культур Востока и Запада – «на равных». Он

первым из восточных учителей кается в «восточном эго» и мессианских

устремлениях Индии и провозглашает модель «нового» человека -
1 Там же. С. 119.
2 Богданова О. А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре XX века. Р. - на -Д.: Рост.
Гос. ун., 2001. С. 56.
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Зорбу-Будду, в котором Восток и Запад, душа и тело встретятся

окончательно. Но при внимательном рассмотрении этого человека мы

поймём, что «покаяния» Ошо – всего лишь стратегический ход. Ведь его

«нового» человека зовут не Чарвака-Сократ, а Зорба-Будда, т.е. от Запада

(которого, согласно, разъяснениям Ошо, олицетворяет Зорба) по-прежнему

требуется комфорт, свобода, материальный прогресс, а духовные приоритеты

остаются за Индией (которую, по Ошо, олицетворяет Будда). К тому же

основные идеологемы индийской метафизики: сансара, карма,

просветление, – в религиозной философии Ошо присутствуют. Так что

преодолеть мессианские устремления Индии Раджнишу не удалось, думаем,

он и не пытался этого сделать.

В Индии Ошо до сих пор остаётся самым продаваемым автором, все

его книги представлены в федеральной библиотеке парламента Индии и

посольствах в Англии и США – это чести удостаивался до него только Ганди.

По всему миру доходы от продажи книг Ошо и аудио записей его лекций

составляют 1 млн. долл. в год.1

Таким образом, заявленное Раджнишем в начале своей деятельности

положение о том, что религия не может быть бизнесом, и медитация тоже не

может, было опровергнуто дальнейшим развитием его движения и учения,

которые удачно вписались в «глобальный рынок» религиозных услуг.

Вполне отчётливым становится переплетение трёх смысловых полей:

постмодерн – религия – глобальный рынок.

1 Falk D.The mango kid // Stripping the Gurus: Sex, violence, abuse and enlightenment. Toronto: Million Monkeys
Press, 2009.
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Глава III. Функциональное многообразие эзотерики и мистицизма

у Раджниша

3. 1. Трактовка мистического опыта

Мистицизм является несущей конструкцией синкретического учения

Раджниша, сочетающего в себе экзистенциализм, религиозную философию и

мистические практики Индии и Китая, психотерапию и западную

философскую антропологию.

Как отмечает Е. Г. Балагушкин, мистицизм доминирует в новых

религиозных движениях в форме «пантеистически обоснованной стратегии

«духовного пробуждения» человека и решения благодаря этому всех его

экзистенциальных проблем».1 «Блаженство означает, что вы достигли

глубочайшего ядра своего существа <...> в котором даже эго больше нет, в

котором царит лишь молчание; вас не стало. В состоянии радости вы еще

немного существуете, но в блаженстве вас нет. Эго растворилось; это

состояние не-бытия. Будда называет это нирваной. Нирвана означает, что вы

перестали быть; вы – лишь бесконечная пустота, подобная небу <...> вы

наполняетесь звездами, и начинается совершенно новая жизнь. Вы рождены

заново»2, – дает онтологическое описание этого состояния Раджниш. В его

мистической доктрине так же, как и во всем учении, четко прослеживается

установка имманентизма: «Блаженство – это не что-то, что вы приобретаете,

но что-то, что вы открываете. Это ваша глубочайшая природа».3 Раджниш

часто делал акцент на этом уточнении, поскольку его ученики были в

большинстве своём с Запада, а в христианском контексте блаженство

понимается как результат воздействия божественной благодати, приходящей

извне.

1 Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России: Теория. Основные представители. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. С. 11.
2 Ошо. Радость. Счастье, которое приходит изнутри. СПб.: ВЕСЬ, 2018. С. 25.
3 Там же. С. 25.
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Мистическое самосознание легло в основу эзотерического и

социально-антропологического проекта Раджниша. Ошо не был первым

среди индийских религиозных мыслителей, попытавшихся реализовать

собственные антропологические утопии на практике.

В традиционных религиозных учениях Востока приобщение

человека к божественной реальности рассматривалось как результат

духовной эволюции, пиковой точкой которой являлся переход сознания в

трансцендентальную реальность, которая с исчезновением омрачающих

сознание аффектов становится единой с эмпирической реальностью, то есть

перестаёт отличаться от реальности, данной субъекту в непосредственном

опыте. Несомненно, предназначенные для этого перехода и разрабатываемые

тысячелетиями мистические практики (психотехники) требовали от адепта

серьёзных, а главное продолжительных усилий. Неоориентальные

религиозные учения и движения отказываются от подобной пролонгации

духовных достижений – духовное просветление не просто можно, но и

нужно достичь в этой жизни, наиболее востребованным становится

дзен-буддийский постулат «здесь и сейчас», смысл которого в некоторых

доктринах искажается до неузнаваемости. В рамках культуры и психологии

Нью Эйдж постулат “здесь и сейчас” рассматривается чаще всего в

психотерапевтическом значении: как противовес безумному ритму

современной жизни и нескончаемой гонке в социальной сфере.

Излюбленный слоган психотерапевтов гуманистического направления:

“Здесь – место для счастья, сейчас – время для счастья”. Таким образом,

“здесь и сейчас” становится своеобразным ключом к решению всех

экзистенциальных проблем современного человека. Нельзя сказать, что

подобная интерпретация не верна в контексте религиозного учения Радниша,

но это скорее побочный эффект мистической практики. Для Раджниша “здесь

и сейчас” – это единственно возможное измерение пространства и времени

практикующего. Перемена мест – всего лишь смена декораций. Прошлое
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мертво, его больше нет, будущего еще нет, мысли о нем – в большинстве

проекции из прошлого, и то, и другое несут в себе омрачения и препятствия

для проживания сознанием момента «сейчас», а значит, слияния с самой

реальностью. Некогда «тайные» мистические практики сегодня широко

представлены на рынке «спиритуальных товаров» (Э. Тофлер), с одной

стороны, с другой, они прочно вошли в современную психотерапию: в

частности, в когнитивно-поведенческий анализ. Когнитивый потенциал

мистики был оценен и попал в предметное поле нейробиологии и психологии

в 1970-е годы. Высоко оценен же он был еще раньше: с появлением первых

рецепций неориентализма в западной культуре и, прежде всего,

американской в период, называемый «золотым». Но вернемся к

когнитивистам. Так, в 1979 г. Джон Кабат-Зинн, профессор Массачусетского

университета, молекулярный биолог, разрабатывает приемлемую для самых

широких кругов общества с точки зрения религиозных воззрений и

философских взглядов систему психотренинга, основанную на различных

восточных практиках медитации. Сегодня она широко известна как

майндфулнесс (MindFulness1). С этой системы, по сути, началось научное

изучение медитации. В настоящее время нейробиологи открывают все новые

аспекты благоприятного воздействия медитации на мозг. В Великобритании

методика MBSR2 рекомендована системой здравоохранения как

немедикаментозное средство снижения стресса и профилактики депрессий.

Подобное размывание граней некогда сакрального и профанного в границах

современного междисциплинарного дискурса и практик философской

антропологии, психотерапии, медицины и биологии ставит перед

религиоведами обоснованный вопрос о необходимости демаркации науки и

религии, в нашем контексте, мистицизма и его практик, используемых

1 См.: https://mnfs.ru/about/ (дата последнего обращения 05.10.2019)
2 MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction (с англ. «Программа снижения стресса на основе практик
внимания») - программа по снижению стресса на основе медитации MindFulness, разработана Джоном
Кабат-Зинном, является стандартом медицинского применения практик медитации.
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медицинскими науками в терапевтических целях и когнитивными науками в

целях наиболее эффективного раскрытия потенциала человеческого мозга.

Подобное различение отчётливо прослеживается в религиозном движении

Раджниша: мистические практики носят сотериологический характер

(освобождение в индуизме, просветление в буддизме, спасение в

христианстве) в отличие от психотерапии, которая, согласно Ошо, играет

лишь служебную роль: расчищает скопившийся за долгие годы

эмоциональный «хлам». Мистицизм наделяет процесс трансформации и

совершенствования человека особым целевым значением, знаменуя собой

«конечное назначение религии – приобщение к сакральному началу»1.

Раджниш в определенный период своей деятельности постарался провести

четкую грань между мистицизмом и психотерапией.

Если когнитивный и психотерапевтический потенциал мистики

осмысливается в рамках гештальт, когнитивно-поведенческого и

трансперсонального подходов в психологии, то научно-теоретическое

осмысление мистики в объективно-историческом и субъективно-личностном

ракурсах возможно на основе системно-аналитического подхода. Наиболее

разработана данная проблематика в отечественном религиоведении в

исследованиях Е. Г. Балагушкина. По его мнению, данный подход позволяет

«понять природу мистики, выясняя её место и значение в сфере культуры, её

взаимосвязь с системой социальных отношений, а также её типологию,

сопоставляя мистику с другими формами сознания и сравнивая между собой

её различные исторические и социокультурные проявления»2. Как отмечает Е.

Г. Балагушкин, мистика и мистицизм относятся к проблемному полю

сакральной веры, которая в социально-культурном плане является способом

духовно-практического освоения человеком «существующей

действительности посредством сознания и деятельности, обладающей особой

1 Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России: Теория. Основные представители. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. С. 14.
2 Там же. С. 16.
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«категоричной» модальностью»1, поскольку именно в ней реализуется

непосредственная связь с сакральным началом. Мистицизм выражает

эпистемологическую проблематику мистики, то есть «её осмысление и

интерпретации в концептуальной и идеологизированной форме»2.

Системно-аналитический подход наряду с феноменологическим

позволяет рассматривать специфические смыслы и значения мистики, её

особую роль в жизни «мистически настроенных» индивидов, религиозных

групп и движений, и, как отмечает Е. Г. Балагушкин, «при определённых

условиях даже целых народов и особых исторических эпох»3.

При трактовании мистического опыта мы неизбежно сталкиваемся с

серьезной проблемой. Как отмечает С. В. Пахомов, «мистический опыт с

огромным трудом поддается вербализации, точным формулировкам,

систематизации», для его описания мистики «часто прибегают к

иносказаниям, выстраиванию неологизмов, использованию метафор»4. Ранее

мы уже затрагивали проблемы формализации мистического опыта в учении

Раджниша в контексте обращения к культуре постмодерна.

С научной точки зрения сегодня проще воссоздать нейробиологическое

содержание религиозного опыта с помощью томографов, чем

вербализовать и систематизировать в фиксированных понятиях его

субъективное содержание.

По мнению Раджниша, «проникнуть в непознаваемое возможно, но

невозможно его объяснить», «возможно чувство, но не объяснение»5. «Если

ты движешься в высшую реальность, низшие миры <...> должны быть

отброшены. В низшем нет объяснения высшему, – поясняет мистик, – потому

что там не существует самих терминов объяснения, они бессмысленны. Но

1 Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России: Теория. Основные представители. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. С. 17.
2 Там же. С. 17.
3 Там же.
4 Пахомов С. В. Эзотерика, мистика, парапсихология: точки пересечения
//http://m.rhga.ru/science/center/ezo/seminars/13/26-feb-2010-Pachomov.php (дата последнего обращения
18.03.2020)
5 Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики. СПБ.: Весь, 2017. С. 11.
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интеллект может ощутить промежуток, может узнать о промежутке. Он

может почувствовать: «Что-то произошло вне меня». Сделав это, интеллект

уже сделал много».1 Но интеллект также может начать отрицать

произошедшее или испытанное. Необходимыми составляющими этого

процесса Раджниш считает «веру» или «неверие». Если человек чувствует,

что того, что он не может объяснить, не существует, он, согласно мистику,

«неверующий». И в таком случае он продолжит жить в «низшем

существовании интеллекта», прикованный к нему, он не впустит в себя тайну

и не позволит интуиции говорить с ним.

Интуиция для Ошо – основное средство мистического познания. Центр

её действия – сердце. Данное суждение распространено среди мистиков

самых различных религиозно-философских течений. Особое внимание

сердцу как органу духовного познания уделяется и в восточно-христиаской

антропологии. «Интеллект – это функция головы, инстинкт – это функция

тела, а интуиция – это функция сердца»2, – считает Раджниш. Не существует

ни одного прибора, способного улавливать интуицию – и это проблема для

рассудка. Согласно Ошо, интуиция – это «скачок из небытия в бытие».

«Рассудок её отрицает, не будучи способным с ней столкнуться. Рассудок

может сталкиваться только с теми явлениями, которые можно разделить на

причину и следствие. Рассудок видит две области существования: познанное

и непознанное. Непознанное значит то, что еще не познанно, но однажды

будет. <...> Если есть какой-то Бог, мы откроем его при помощи

лабораторных методов. Если он существует, наука откроет его»3, - иронично

формулирует методологическую установку науки Раджниш. В противовес ей,

по его мнению, мистицизм выделяет три области: познанное, непознанное и

непознаваемое. «Под непознаваемым мистик подразумевает то, что не может

быть познано никогда», - считает Ошо и выводит credo мистиков: «Что бы ты

ни делал, что-то в самом основании существования всегда будет оставаться
1 Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики. СПБ.: Весь, 2017. С. 7.
2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 9-10.
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непознаваемым – тайной»1. Если же мистики не правы, тогда, как полагает

Раджниш, наука «разрушит сам смысл жизни», ведь, по его мнению, если нет

тайны, то не будет и смысла жизни и её красоты. «Если все познано, все

становится плоским. Тебе это наскучит <...> Непознаваемое – это тайна, это

сама жизнь»2, – заключает мистик. Однако оговоримся, «непознаваемое» -

это то, что нельзя познать с помощью разума, но можно «ощутить»,

«прочувствовать», таким образом, осуществив мистическое познание с

помощью интуиции.

Носителям мистического знания свойственно апологетическое

отношение к собственному мистическому опыту: он расценивается как

высшее проявление духовности и, собственно, религиозности.

Гносеологические возможности мистики оцениваются адептами значительно

выше научного знания, поскольку только посредством мистических практик

возможно приобщение к сакральному знанию – только оно имеет истинную

ценность в прагматике религиозного мистицизма. Отношение к мистическим

практикам как средству познания является самоидентификацией мистицизма.

Польза научного познания признается большинством неориентальных

мистиков, но исключительно в утилитарных целях. Ошо говорит: «Пусть

рассудок работает в своей области причинности, но всегда помнит, что есть

боле глубокие сферы <…> Более глубокие причины, причинности которых

не понять».3

Сами по себе феномены сакрального знания могут функционировать

самостоятельно, без связи с высшим сакральным началом. Познание же в

рамках мистического дискурса – это, прежде всего, один из способов

познания высшего сакрального начала, определяющего существование

человека и мира в целом. И оно реализуется через единение с сакральным.

И в данном аспекте Ошо вводит различение между знанием и

познанием, как оно, по его замыслу, должно пониматься в рамках
1 Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики. СПБ.: Весь, 2017. С. 10.
2 Там же. С. 10.
3 Там же. С. 11.
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мистической традиции: «Знание – это теория, познавание [подчеркивается

процесс – прим. И. К.] – это опыт. Познавание означает, что ты открываешь

глаза и видишь, знание означает, что кто-то открыл глаза, увидел и говорит

об этом, а ты просто собираешь сведения. Познавание – это твой подлинный

опыт; знание поддельно»1. Из-за знания, как полагает Ошо, человек оказался

отделен от целого – знание создало дистанцию. Раджниш иллюстрирует это

на примере библейской истории о грехопадении после вкушения запретного

плода. По его мнению, ни одно священное писание не превосходит её:

«человек пал из-за знания, съев плод знания»2. Мистика нельзя упрекнуть в

том, что он когда-либо умалял значение интеллекта, напротив, он оценивал

его высоко, но будучи адептом мистического пути познания, отводил ему в

этом процессе исключительно второстепенную роль по сравнению с сердцем.

В других беседах он критиковал эту же библейскую историю, рассматривая

её как догмат, однако, в качестве метафоры, раскрывающей как процесс

обретения интеллектуального знания отделил человека от Бога, по мнению

Ошо, она абсолютна верна. Так, в приводимом Раджнишем примере человек

видит цветок, но ничего не знает о нем – он пребывает в удивлении, в этом

состоянии он не отделен, «мост не разрушен». Но если человек знает, что это

роза или что-то ещё, то «мост разрушен – ты «знаешь». Как отмечает А. В.

Добин, согласно Раджнишу «онтологическая динамика, диалектика самой

реальности <...> такова, она непознаваема и невыразима в фиксированных

понятиях»3.

Чем больше человек знает, тем больше дистанция, и только в

«мгновении незнания никакой дистанции нет; есть соединение»4. Состояние

незнания – это, по Ошо, и есть медитация. Согласно Раджнишу, медитация –

«это чистое пространство, не омраченное знанием»5. В этом состоянии

1 Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики. СПБ.: Весь, 2017. С. 50.
2 Там же.
3 Добин А. В. Раджниш и философия // Философские и духовные проблемы науки и общества: Мат-лы 3-й
СПб. ассамблеи ученых и специалистов. СПб., 1998. С. 115.
4 Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики. СПБ.: Весь, 2017. С. 51.
5 Там же. С. 51.
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человек узнает истину, в её метафизическом понимании. Согласно мистику,

истина отлична от действительности, под последней он подразумевает то, что

человек способен воспринять, человеческое представление об истине.

«Действительность состоит из вещей, и все они отдельны, – говорит

Раджниш. – Истина состоит только из одной космической энергии. Истина

состоит из единства. Действительность из множественности.

Действительность – это толпа, истина – это интеграция».1 И этот

гносеологический переход от знания к сакрализованному «незнанию»

возможен через прозрение. Он знаменует собой полную онтологическую

трансформацию мистика. «Прозрение сожжет твое знание, не заменяя его

никаким другим. Тогда останется пустота, шуньята. Тогда будет ничто,

потому что нет никакого содержания: останется неомраченная, неискаженная

истина»2, - так формулирует итог мистического познания Раджниш. На этом

пути, считает Ошо, мистик проходит через три состояния ума.

Первое состояние – сознание и его содержимое. На этом этапе «в уме

человека всегда есть содержимое: движется мысль, возникает желание, гнев,

жадность, амбиция»3. Ошо называет этот процесс «потоком транспорта»,

который продолжается без конца. В бодрствовании мы называем это

мышлением, во сне – сновидениями, но это, согласно Раджнишу, один и тот

же процесс. В этом состоянии человек отождествляет свое сознание с его

содержимым.

Второе состояние ума – сознание без содержимого: медитация. На

этом этапе человек «полностью бдителен, и есть промежуток, зазор».4

Человек не спит – он бодрствует, но мысли нет. Происходит

разотождествление сознания и его содержимого.

Третье состояние – самадхи: нет ни содержимого, ни сознания. «Когда

содержимое исчезло, объект исчез, субъект не может сохраняться долго –

1 Там же. С. 52.
2 Там же.
3 Там же. С. 59.
4 Там же. С. 60.
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потому что они существует вместе», – поясняет Раджниш. – «Без

содержимого сознание <...> становится ненужным, потому что сознание – это

всегда сознание чего-то». Однако это состояние не забытие самого себя и не

бессознательность, напротив, это состояние «сверхсознания,

трансцендентального сознания»1. «Сознание теперь сознаёт только само себя

<...> круг замкнулся. Ты прибыл домой. Это третье состояние, самадхи; и

именно это третье состояние Будда подразумевает под шуньятой», - так

описывает это состояние сам мистик. «Сначала отбрось содержимое - ты

станешь наполовину пустым. Затем отбрось сознание – ты станешь

полностью пустым. И эта полная пустота – самое прекрасное, что только

может случиться, величайшее благословение»2, – так Ошо приоткрывает

завесу тайны и формулирует конечную цель мистического познания.

Мистика имеет функциональную связь с другими модусами веры, при

этом выполняя две роли: служит средством реализации целевых установок

других модусов веры; имеет самостоятельное целевое назначение, которое

выражается в процессах сакрального совершенствования и духовной

трансформации человека. Конечный результат сакральной деятельности

имеет одновременно несколько значений: гносеологическое, онтологическое

и непосредственно мистическое – слияние с высшим сакральным началом в

рамках индусско-буддийского мистического дискурса. Различие между

совершенствованием и трансформацией Е. Г. Балагушкин проводит на

основе способа преобразования духовной и психосоматической природы

человека. С этой позиции, трансформация – это однократная смена состояний

или духовно-психологической идентификации личности, совершенствование

представляет собой постепенное, поэтапное формирование нового состояния

(сознания и человеческой природы). Трансформация – это скорее

непроизвольное преображение сознания индивида в результате внешнего

воздействия или, напротив, из-за отсутствия какого-либо воздействия

1 Ошо. Интуиция. Знание за пределами логики. СПБ.: Весь, 2017. С. 60.
2 Там же.
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изнутри, так называемое «отпускание» или состояние «не-ума», а также в

результате спонтанно возникшего внутреннего озарения;

совершенствование же – это целеноправленная практика преобразования

сознания, личности и природы человека, осознанная, мотивированная,

которая планируется, требует дисциплины и выстраивается зачастую по

отработанной схеме.

Духовно-психологическая трансформация личности происходит не

всегда мгновенно, она может быть растянута во времени (инициации) на

довольно продолжительный период, но без промежуточных этапов. В

процессе совершенствования, напротив, через решение промежуточных

задач происходит поэтапное достижение конечной цели.

Как отмечает Е. Г. Балагушкин, «трансформация – тип

сакрализованной деятельности (особый модус веры), который может

осмысливаться в рамках определенной мистической парадигмы»,1 но его

отличает непреднамеренное воздействие. Балагушкин также указывает на

очень важную особенность совершенствования как вида сакрализованной

деятельности. Сакральное совершенствование можно рассматривать как

«специфическое проявление важнейшего социокультурного инварианта,

издавна известного в форме воспитания, культурализации и социализации

индивида, гармонизации сложного и противоречивого внутреннего мира

личности».2

В данном аспекте мы опять подходим к отологическому измерению

мистицизма. Таким образом, в процессе мистической трансформации либо

совершенствования или комбинации этих видов сакральной деятельности

одновременно присутствуют гносеологическое, онтологическое и

аксиологическое измерение. Познание сакрального начала неизменно меняет

онтологичесий статус индивида и его ценностные установки по отношению к

окружающему миру. Решение всех экзистенциальных проблем индивида
1 Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России: Теория. Основные представители. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. С. 25.
2 Там же.
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является не столько самоцелью, сколько следствием этого процесса. Еще

одна особенность неориенталистких мистических религиозных движений –

сознательное применение мистических психопрактик и целевых установок

мистицизма в сочетании с достижениями социальных и психологических

наук. На основе подобной модели происходит конструирование эзотерики

повседневности и у Раджниша, что мы рассмотрим далее на примере его

коммун.

Зачастую преобладает постепенное движение в направлении высшего

сакрального состояния, обладающего выраженным мистическим характером.

Пример подобного совершенствования – продвижение по буддийскому

восьмеричному пути, тантрические практики, «внутренняя алхимия» в

даосизме, суфийский путь и т.д.

На определенном этапе сакральное совершенствование может носить

внезапный, взрывной характер: просветление Будды под деревом Бодхи,

состояние мгновенного просветления – сатори у адепта дзэн-буддизма как

результат предшествующих многолетних усилий. Однако у Раджниша

несколько иной взгляд на соотношение трансформации и совершенствования

(в медитации дзадзен, разгадывании коанов для перехода в определенное

состояние ума или «не-ума»). Он объединяет их в одну систему уравнений.

Ошо часто обращается к истории просветления Будды, уточняя, что он не

буддист, но за двадцать пять веков только он обратил внимание на

особенность этой истории и сделал её центральным фокусом. Шесть долгих

изнурительных лет Сидхартха Гаутама практиковал медитацию и суровую

аскезу, но так и не достиг просветления. Наконец, он сдался, зная, что ничего

больше не сможет сделать. И в ту же самую ночь он стал просветленным.

«Впервые он почувствовал полную свободу от всех усилий, от поисков,

стремления, преследования. <...> Целая ночь покоя, мира, без будущего, без

цели, без ничего, что нужно делать. <...> Это был опыт блаженства, истины;

140



трансценденции, всего, что он искал, но упускал из-за самих поисков»1, - так

описывает Раджниш просветление Будды. Таким образом, мистические

практики в процессе совершенствования ведут к «очищению» ума от

всевозможных заблуждений и наслоений, к развитию осознанности, но для

достижения просветления – конечной точки мистического пути – этого не

достаточно. «Но есть некоторые вещи, которые недостижимы в пределах

царства попыток, происходящие только, когда вы совершенно прекращаете

пытаться. <...> нужно лишь сидеть <...> ожидая не чего-либо в частности, но

просто ожидая <...> - и это случается»2, - поясняет Ошо. В таких условиях

может произойти трансформация, которая, согласно Раджнишу, «приходит

как смерть – тогда, когда наступает время. Как и смерть, она переносит вас из

одного измерения в другое»3.

По мнению Раджниша, мистическая деятельность носит творческий

характер, поэтому она не может быть одинаковой для всех. Уникальная

природа каждого отдельного индивида требует особый, подходящий именно

ей путь развития (совершенствования). Спонтанные экстатические

переживания могут случиться сами по себе – и это прекрасно. Но ждать

такие особые моменты, упуская саму жизнь в её обыденности и

многообразии, недопустимо. Творчество – это ключ к раскрытию духовного

потенциала каждого человека. Именно оно способно проложить мост между

сокровенным миром человека и миром внешним, по которому будет

двигаться в обоих направлениях сама энергия жизни, преодолевая

пресловутое отчуждение и «заброшенность».

Неверно рассматривать мистический опыт исключительно в качестве

психологического состояния, которое человек обретает в результате

телесных, психических и духовных практик. Подобная точка зрения не

позволяет увидеть деятельный, волевой и целенаправленный характер

1 Ошо. Радость. Счастье, которое приходит изнутри. СПб.: ВЕСЬ, 2018. С. 54.
2 Там же. С. 52-54.
3 См.: Ошо. Дзен Таро: всеобъемлющая игра Дзен / Пер. с англ. М.: АСТ, 2008.
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мистики. В контексте нашего исследования данный аспект мистики как

духовно-практическое освоение мира представляется особенно важным,

поскольку мистические установки послужили основными директивами в

социальном эксперименте Раджниша – построении города-коммуны

Раджнишпурама.

Мистика - одна из форм духовно-практического освоения мира. Мистика

и мистицизм различаются между собой: основа мистики практическая и

проективно-поведенческая деятельность, у мистицизма -

теоретически-концептуальная. Согласно аналитической теории мистицизма

Балагушкина, мистическая деятельность характеризуется различными

параметрами: многообразием проявлений, особым структурным строением и

системной организацией. Важнейшими являются три основных параметра:

морфология (непосредственная связь с сакральным началом), осмысление с

позиций различных парадигм и приписывание ей ряда функциональных

значений (познавательное-гносеологическое, онтологическое,

аксиологическое и т.д.)

Для определения морфологии мистической деятельности движения

Раджниша мы будем опираться на эту аналитическую теорию.

3.2. Институализация мистических практик и внутриобщинных

отношений

Мистический опыт представляет собой своего рода ядро или

первичный уровень функционирования мистики. Дальнейшее усиление её

функциональной значимости происходит на уровне институализации. Если

мистический опыт по своей природе и способу проявления индивидуален, то

мистицизм, представляющий собой его концептуальное осмысление,

переходит от индивидуальной веры на общезначимый уровень
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функционирования, на котором мистический опыт получает интерпретацию

в рамках определенной религиозно-философской системы либо приводит к

созданию новой. Таким образом, мистицизм, пройдя легитимацию, может

получить статус вероучительной традиции и функционировать на

институциональном уровне.

Так, все феномены сакральной веры имеют многоуровневое

функционирование. Можно чётко проследить три функциональных уровня

религии. Первичный уровень образует личная вера, представленная

субъективным миром религиозных чувств и представлений. Е. Г. Балагушкин

называет его уровнем религиозной микросистемы. Второй уровень

представлен религиозными объединениями, имеющими сакральный смысл и

значение. Это уровень религиозных институтов или макросистема, по Е. Г.

Балагушкину. Третий функциональный уровень религии образуют

теократические формы государственного правления,

общественно-политические программы и культурно-образовательные

программы и проекты, которые можно обозначить как мегасистему. Также

для понимания роли и процесса функционирования религии в обществе

необходимо учитывать уровень протосистемы, который «идентичен в целом

культуре и обществу»1. На нем религия в форме объединений, движений,

течений, политических идеологий с конфессиональным уклоном является

фактором социокультурного воздействия. Если мы наложим данную схему

на религиозную деятельность Раджниша, то получим следующее

соответствие. Первичный уровень (микросистема) – духовное становление

Раджниша, достижение им просветления, переосмысление религиозных

традиций и формирование собственных религиозных убеждений. Второй

уровень (макросистема) – начало активной религиозной (прозелитической)

деятельности: критика существующих религиозных традиций, обоснование и

продвижение собственного учения, формирование нового религиозного

1 Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современной России: Теория. Основные представители. М.: Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2013. С. 55.
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движения (ашрам в Индии). Третий уровень (мегасистема) – попытка

реализации социальной и религиозно-антропологической утопии: создание

«идеальных» социокультурных условий для появления нового человека –

Зорбы-Будды. Уровень протосистемы – функционирование НРД Раджниша

как проявление радикального постмодернисткого течения в неоиндуизме.

Функционирование религии не обязательно происходит на всех трех

уровнях. Религиозная активность отдельных индивидов, групп и социальных

слоев может проявляться на втором и третьем уровне (формальное участие в

религиозных мероприятиях, имеющих культурное, политическое значение и

т.д.) и быть лишена первичного уровня «личной веры». Или, напротив,

мистики могут намеренно игнорировать второй и третий уровень, например,

как Миларепа или казненный суфий Мансур аль-Халадж. Также уровень

личной веры широко распространен сегодня среди верующих, не желающих

связывать себя какими-либо формальными религиозными обязательствами и

имеющих так называемую внеконфессиональную (зачастую синкретическую)

и внеинституциональную религиозность.

Таким образом, религиозная деятельность по

структурно-функциональным характеристикам подразделяется на

неинституализированную и институализированную. Сегодня считается

хрестоматийной схема морфогенеза религиозных институтов, выстроенная

на материале истории религий в США социологами Р. Нибуром, а позднее Г.

Беккером1. Они убедительно показали, что религиозные движения

появляются в форме культов, носящих «еретический» характер по

отношению к традиции, далее переходят в конфронтирующие с окружением

секты, затем становятся деноминацией и в конце обретают мирный статус

церквей, обратившись к интересам общества и найдя с ним консенсус.

Данная схема подтвердила свою научную обоснованность не только в

региональных, но и в мировых масштабах. Логика развития этой схемы

1 Encyclopedia of the American Religious Experience. N.Y., 1990. Vol. I.
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справедлива и для религиозного движения Раджниша. Некогда

религиозно-философское учение, превратившись на определённом этапе в

движение, обретает черты культа и далее становится сектой, не по схеме

только происходит завершающий этап развития нового религиозного

движения Раджниша – умиротворение. Здесь работает ещё одна особенность

морфогенеза религиозных институтов, которую очень точно формулирует Е.

Г. Балагушкин: «для новых религиозных движений специфичен обратный

морфогенез, упрощение строения и функций (по схеме от церкви к секте)

вплоть до полного отказа от институциональных форм религиозной

активности»1. Пройдя длинный и не простой путь институализации, включая

стадию «наиболее развитого и экономически успешного эксперимента по

построению религиозной коммуны в истории США»2, новое религиозное

движение Раджниша на последнем этапе деятельности его создателя и еще

более после его смерти приходит на центральном уровне к отказу от

институциональных форм. Международный фонд Ошо занимается

вопросами авторского права и связанной с ними коммерции, сохранением и

распространением творческого наследия Раджниша. Ашрам в Пуне

превращен в Спа-курорт и центр предоставления психотерапевтических

услуг. Согласно завету учителя любые атрибуты культа в нем под запретом:

портреты Ошо, ношение малы3 и т.д. Региональные центры высказывают

сожаления по этому поводу, в частности, московский центр «Ветры», и

продолжают поддержание культа на местном уровне. Но это уже

маргинальные тенденции.

В рамках морфологической теории религиозный институт представляет

собой «деятельный элемент религиозного отношения, обладающий

определенным сакральным статусом и выполняющий реальные функции в

1 Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религии. М.: ИФ РАН, 2003. С. 40.
2 Hugh B. Urban. Zorba the Buddha: sex, spirituality, and capitalism in the global Osho movement. Oakland:
University of California Press, 2015. P. 101.
3 Мала - ритуальное ожерелье или чётки в индуизме и буддизме. Санньясины Раджниша носили малу с его
изображением.
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сообществе верующих»1. Мистические институты – это религиозные

институты, обладающие определенной спецификой, сопряженной с

уникальными целевыми, смысловыми и функциональными установками.

В обобщенном виде институализация мистики представляет собой

формализацию мистического опыта с целью его последующей передачи

другим, формализацию мистических ритуалов и практик, ролевых

взаимоотношений между наставником и учениками, формирование

различных объединений практикующих адептов, имеющих определенные

цели и установленный круг задач.

Однако специфика мистического института, и в этом мы полностью

согласны с точкой зрения Е. Г. Балагушкина, сводится к определяющему его

смыслу – наличию у него сакральности, обеспечивающей непосредственное

приобщение к божественному началу. «В этом представлении снимается

часто декларируемая оппозиция мистицизма религиозному институту,

рассматриваемому в качестве посредника между верующим и Богом. Такой

медиатор, хотя и связывает их друг с другом, но одновременно является

преградой для непосредственного их общения»2, – отмечает Балагушкин.

Данный тезис проясняет феномен сосуществования в рамках мистических

организаций диктата религиозных наставников и стремления к свободному

духовному поиску со стороны их адептов. Духовная дисциплина,

подстёгиваемая сакральным авторитетом учителя как носителя

божественных энергии и знания, становится своеобразным допущением или

«необходимым злом» для продвижения последователя по мистическому пути.

Подобная конструкция зачастую подпадает под критику западных

исследователей неориентальных НРД. Но для индийской метафизики эта

схема вполне традиционна. Как отмечал М. Элиаде, «Понятие

амбивалентности опыта - т.е. одновременно и “порабощения” человека, и

1 Балагушкин Е. Г. Проблемы морфологического анализа религии. М.: ИФ РАН, 2003. С. 39.
2 Балагушкин Е. Г. Мистицизм в современное России: Теория. Основные представители. М.: Либроком,
2013. С. 58.
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стимулирования его стремиться к “освобождению” - специфическая черта

индийского мышления».1

Институты мистицизма многообразны. Для понимания

структурно-функциональных особенностей институализации мистических

практик и внутриобщинных отношений религиозного движения Раджниша

обратимся к типологизации этих морфологических феноменов.

Подчеркнем ещё раз, мистика и мистицизм не ограничиваются уровнем

«мистического опыта», сама возможность получения которого зависит от

применения определенных «технологий» и их последующей трансляции, и

систематизации. Вполне прагматичные задачи сакрального характера и

целевые установки приводят к институализации мистики. Её степень может

варьироваться. Основными мистическими институтами являются ритуальные

практики, объединения верующих (практикующих) и институт

наставничества или гуруизма, легитимизирующий особую духовную роль и

сакральный статус учителя как носителя божественного знания и благодати.

Простейший тип институализированного мистицизма обнаруживается

в представлении о непосредственной связи с высшим сакральным началом.

Он прослеживается в тотемизме, в вере о божественном происхождении

племенных родоначальников, правителей, в богоизбранности прорицателей,

пророков, в вере в божественное воплощение аватаров, а также в

перевоплощение великих духовных наставников. В данном типе

институализированного мистицизма обоснование особого сакрального

статуса духовного лица либо правителя уходит корнями в

трансцендентальную реальность, поэтому в рамках религиозно-мистической

прагматики его статус считается априори выше любых других статусов. В

отношении мистицизма Раджниша мы можем проследить данный тип

институализации в истории его религиозного движения в двух аспектах.

1 Элиаде М. Йога: бессмертие и свобода / Пер. с англ. С. В. Пахомова. М.: Академический проект, 2012. С.
84.
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Во-первых, в 1971 г. сам Раджниш1, не дожидаясь традиционных

формальных процедур, приписал к своему имени титул Бхагван, который в

рамках индийской метафизики приравнивает духовного авторитета к Богу.

Во-вторых, в продолжении оформления сакральной биографии

Раджниша появляется информация от саньясина Свами Говинды Сидхартхи,

которую, по его словам, он получили от выдающегося буддийского

авторитета Ламы Кармапы2 о том, что Бхагван ни кто иной как «величайшее

воплощение со времен Будды в Индии и это живущий Будда!»3 Про других

же духовных авторитетов Индии, по утверждению Свами Говинды, Лама

Кармапа сказал, что они «реализованные души», в том числе и Кришнамурти.

«Божественное Воплощение» означает того, кто в своих прошлых жизнях

уже научился помогать другим и прошел своеобразный «эзотерический»

университет: «обучение оккультизму и эзотерическим наукам, а затем

рождаться снова и снова для прохождения этого обучения»4, только после

этого можно выбрать осознанное перерождение. «Бхагван переродился

специально для того, чтобы помогать другим людям духовно <...> абсолютно

осознанно»5, – заключил Лама Кармапа. Верифицировать слова духовного

авторитета невозможно ввиду его смерти в 1981 году, но из его биографии

известно, что он занимался поиском местонахождения перерожденных

высоких лам. Данный элемент «агиографии» Раджниша призван подтвердить

сакральные статус и назначение учителя.

Второй тип институализированного мистицизма, также

непосредственно связанный, как и первый, с институализацией ролей,

представлен институтом сакрального наставничества. Он наиболее

свойственен неориентализму и (может полностью совпадать с предыдущим

1 Повестование о том, что гуру возложил на себя этот титул по просьбе учеников, в рассматриваемом
контексте значение не имеет.
2 Рангджунг Ригпе Дордже (1924-1981) - шестнадцатое воплощение первого Кармапы Дюсум Кхьенпы
(1110-1193), активно занимался прозелитической деятельностью на Западе. Поддержал необуддизм Оле
Нидала.
3 Неизвестная жизнь Ошо и Иисуса. Катманду: Ошо Тапобан, 2009. С.9.
4 Там же.
5 Там же.
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типом). Институт гуруизма предполагает в качестве квалифицирующих

признаков, что духовный наставник является воплощением духовных

учителей прошлого, персонификацией сакральных начал либо достиг

необходимого (высокого) уровня сознания благодаря усиленным

религиозным практикам в этой жизни. Для культа этого типа, а вокруг гуру

традиционно складывается культ либо секта, характерны индуистские

сатсанг и шактипат – традиционные типы взаимодействия учителя и ученика,

мистического приобщения к его духовности как в интеллектуальном, так и

эзотерическом планах. Они также представляют собой

институализированные мистические ритуалы. Сатсанг, означающий

«сидение у ног учителя», подразумевает интеллектуальное познание высшей

истины посредством бесед и разъяснений со стороны просветленного гуру и

интуитивное познание благодаря самому процессу пребывания в «поле

Будды», так называл пространство рядом с просветленным сам Раджниш. В

эзотерическом плане сатсанг – это также и пассивное «энергетическое»

взаимодействие сакральных энергий учителя и ученика. В отличие от него

практика шактипата подразумевает активное воздействие наставника на

сознание ученика с помощью сакральной силы.

Сама институализация ролей в индуистском мистицизме подразумевает

наличие такого религиозно-мистического института как ашрам. В

неориентальном мистицизме этот институт приобретает особую

популярность. Раджниш был создателем одного из самых популярных

неоориентальных ашрамов среди западных последователей. Традиционно

ашрам представлял собой целый религиозный комплекс: место для

регулярного осуществления религиозной практики, с ярко выраженной

обрядовой частью, религиозная школа, возглавляемая мастером (гуру),

проводящим беседы и диспуты с учениками и разъясняющим учение,

своеобразная община верующих единомышленников, ведущих совместный

быт, занимающихся сельским хозяйством и традиционными ремеслами,
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которые, помимо продуктов трудовой деятельности, давали возможности для

реализации карма-йоги. Как традиционное место врачевания души и тела, в

рамках неоориентализма во второй половине XX века ашрамы приобретают

ряд дополнительных черт, превращающих их в прибыльные

учебно-оздоровительные центры. Многообразные религиозно-мистические,

психотерапевтические и оздоровительные практики, мастер-классы по

раскрытию творческого потенциала и альтернативные модели социального

устройства привлекли тысячи паломников изначально в индийский, а затем и

американский ашрамы Раджниша.

Если мы говорим об институализации мистицизма, то наиболее

заметны в этом плане формы социальной организации адептов того или

иного мистического учения. В среде институализированного мистицизма

наиболее распространены культистские объединения. Религиозное

движение Раджниша можно охарактеризовать в качестве культа в первый

ашрамный и в третий ашрамный периоды его деятельности. Во второй

выделяемый нами ашрамный период построение города-ашрама

Раджнишпурама, с точки зрения религиоведческой теории, подпадает под

определение секты.

Мистические секты, мистические ритуалы и обрядность в церковном

институте, а также мистика в системе институтов сакрального

совершенствования (эзотерические течения, тибетская ваджраяна,

эзотерический буддизм в Японии, мистические течения в

трансцендентальных религиях: хасидизм, исихазм, католический мистицизм,

суфизм) представляют собой другие три типа институализированного

мистицизма, отличием которых является отсутствие собственного целевого

назначения, их роль является служебной в реализации смыслов и значений

более сложных морфологических систем религии.

Так, мистические практики в религиозном движении Раджниша имеют

самостоятельное институциональное значение как инструментарий для

150



достижения высших сакральных целей – познания высшей Истины, слияния

с верховным сакральным началом; также они являются составной частью

более сложной системы сакрального совершенствования адептов –

своеобразной эзотерики повседневности, создающей условия для появления

нового типа человека «Зорбы-Будды».

Учение Раджниша можно рассматривать и как НРД, и как мистицизм, и

как эзотеризм. При построении своего движения он использовал ресурсы как

мистики, так и эзотерики, придав им специфические установки НРД

(религиозный радикализм и социальную альтернативу). Как мы уже говорили

ранее, для Ошо конечная цель сакральной веры реализуется посредством

продвижения по мистическому пути, сакрального совершенствования и через

овладение эзотерическим знанием. В данном дискурсе мистицизм и

эзотеризм могут пересекаться в мировоззренческом плане и дополнять друг

друга в достижении конечной цели адепта.

Мистика в эзотерике системно связана с другими её составляющими:

совершенствованием и трансформацией. Особая конструкция их взаимосвязи

обеспечивает трёхэтапное функционирование (отстранение,

совершенствование и трансформацию на высшие уровни существования) и

целевое (сотериологическое) назначение этого феномена (Е. Г. Балагушкин).

Неосаньяса в раджнишизме представляет собой новый вид саньясы,

которая призвана создать условия для появления нового типа человека,

совершенного человека - Зорбы-Будды, что свидетельствует об

онтологической трактовке трансформации неосанньясинов. «Коммуны

любви» последователей Раджниша - это по своей сути социокультурный

эксперимент, опирающийся на эзотерическое учение. И здесь чётко

прослеживается свойственное для эзотерического концептуализма

сакрализованного профанического мира конструирование «эзотерики

повседневности».
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Раджниша интересовал эзотеризм как мировоззрение в

этиологическом и поведенческом плане. К эзотерике как практике

сакрального совершенствования, по его мнению, нужно подходить с должной

осторожностью и подготовкой. Измененные состояния сознания и

паранормальные способности – как развлечение и средство от скуки

представляли, по его мнению, опасность создания в иллюзии еще большей

иллюзии. Как известно, подобные «прельщения» не приветствуются и в

буддизме. Но любителей подобных «приключений» среди саньясинов было

довольно много и для того, чтобы показать абсурдность подобных интересов,

одно время Раджниш наладил выпуск «эзотерического» издания, ожидая, как

скоро произойдет разоблачение «бредней». Раджниш очень любил

парадоксальную интенцию как психологический метод и пропедевтический

прием. Он брал какую-либо абсурдную, с его точки зрения, идею и делал её

настолько показательно абсурдной, чтобы это стало очевидным и для других.

Также в качестве примера этого приема можно привести историю с

«роллс-ройсами». В автопарке Раджниша было 93 одинаковых «роллс-ройса»,

но разных цветов. Мистик сознательно эпатировал американскую

общественность, с одной стороны демонстрируя абсурдность постоянного

наращивания статусных вещей и «вызывая зависть», как он сам говорил, с

другой стороны, это был до предела абсурдный способ привлечения

внимания к своему движению, что вполне вписывается в постмодернисткий

характер его движения. Удивительно, что большинство критиков Раджниша,

журналистов и исследователей так и не увидели «подвох» с автомобилями.

Основной их вывод был следующим: «Гуру очень любит богатство, поэтому

у него столько дорогих машин. Он продолжает грабить саньясинов, чтобы

покупать еще машины». А он, в свою очередь, продолжал их покупать,

пытаясь придать своему посланию ещё большую «очевидность». Сам Ошо

комментировал это следующим образом: «Вы сами все понимаете <...> Я

обучал тысячи людей, но Америку это не интересовало. В моей общине
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собирались тысячи – Америке было все равно. Наши фестивали собирали по

двадцать тысяч гостей со всего света – Америке и это было до лампочки.

Пресса мусолила только один факт: девяносто три «роллс-ройса». А я-то

думал, что такое возможно разве что в нищей стране <...> Но я разрушил миф

о превосходстве Америки! На самом-то деле эти девяносто три

«роллс-ройса» мне не нужны. Это был просто розыгрыш»1. Учитывая

постмодернисткий контекст манифестаций Раджниша и предельное

нивелирование ответственности в нём, цена подобных «шуток» мистика не

особо волновала.

Обряды посвящения (инициация) имеют функциональную структуру,

подобную эзотерике: отказ, преодоление наличного, исходного состояния,

совершенствование (изменение в человеке психических, соматических,

духовных и мировоззренческих качеств) и трансформация, то есть обретение

нового состояния и онтологического статуса. В основе эзотерики, её

гештальтом (конструктивно-смысловой формой) выступает инициация.

Если говорить об инициациях в шаманизме, буддизме и религиях

Нового века, необходимо отметить существующие между ними различия. Во

всех трех видах инициаций «ветхий человек» должен пройти ряд

существенных изменений, метафорически объединяемых в образ «смерти»,

чтобы «воскреснуть» или трансформироваться в «нового человека».

В шаманизме этот процесс зачастую имеет прагматичный характер:

шаман умирает как обычный человек, чтобы родиться «сверхчеловеком»,

обладающим тайными знаниями и владеющим сакральными энергиями,

способным повелевать природными стихиями, чтобы в дальнейшим

использовать эти знания для помощи в жизни и быту своим соплеменникам.

О каком-либо выходе из существующей социальной системы или её

изменении здесь не идёт речи. «Так, избавившись от преходящего и

гибнущего, от плоти и крови и сведя своё тело к его субстанциональной

1 Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 2 М.: София, 2006. С. 42
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основе, как бы приобщившись к вечности, шаман посвящает себя служению,

отождествляясь с той первоосновой, которая будет существовать столько же,

сколько солнце и ветер»1, - так описывает процесс шаманской инициации Е.

Торчинов. В буддийских инициациях также происходит трансцендирование

профанического уровня через «памятование о смерти». Но здесь цель

психотехник иная – «видение тщеты и мгновенности мирского и

профанического, всеобщности непостоянства и неизбежности смерти»2.

В религиях же Нового века функционально-целевое назначение

инициаций существенно отличается. В них трансцендирование

профанического уровня бытия происходит путём уравнивания сакрального и

профанного, поскольку признается божественность самой жизни с её

изменчивостью и преходящим характером, именно в условиях земной жизни

человеку даётся возможность раскрыть свой божественный потенциал. Но

все-таки в религиозном учении Раджниша можно проследить бинарную

оппозицию совершенной и несовершенной социальной действительности,

что в целом свойственно неориентализму. Если санньяси в традиционном

индуизме, проявляя пассивную оппозицию, «сбегали» от испорченного

общества, чтобы отринуть навсегда все радости либо несчастья прежней

жизни и посвятить себя исключительно спиритуальным изменениям, то

неосанньяси в раджнишизме должны были отвергнуть существующие

социальные условия, чтобы создать новое идеальное общество под

правлением «просветленных». Признание реальности земной жизни и

необходимости активных социально-экономических, политических

изменений в ней в сочетании с либерально-утопическим романтизмом

неоиндуизма отчётливо прослеживается в новом религиозном движении Ошо.

Итак, в Раджнишизме, как и в шаманизме и буддизме, в результате

инициации осуществляется трансцендирование профанического, но

1 Торчинов Е. А. Религии мира: Опыт запредельного: Психотехника и трансперсональные состояния. СПб.:
Центр “Петербургское востоковедение”, 1998. С. 95.
2 Там же.
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осуществляется оно иным путём: через уравнивание сакрального и

профанного, где на выходе результатом этом процесса становится

конструирование “эзотерики повседневности”. Мистические и эзотерические

концепции Ошо в сочетании с мировоззренческими идеалами индуистских

реформаторов, которыми Раджниш увлекся еще в молодости, послужили

предпосылками создания города-утопии Раджнишпурам.

Институализация нового религиозного движения Раджниша позволяет

отчётливо проследить трехчленную модель (отказ/преодоление,

совершенствование, трансформацию) инициации как эзотерический феномен

и социокультурный процесс.

Принятие санньясы (отречения) означало полный отказ «следовать

нормам поведения и мышления, которые диктует истеблишмент»1, отказ от

старой неосознанной жизни и обращение к собственному «божественному

началу». Как отметила А. А. Ткачева, проповедники

социально-нигилистического неоиндуистского мистицизма «проделывают

следующие метафизические процедуры: «отпускают грехи» мятущемуся

интеллигенту; объявляют его сознание абсолютным источником

божественности и «космического благого единства»2. Вся вина же

перекладывается на существующее общество. Всё это справедливо и в

отношении движения Раджниша. Ошо провозгласил манифест неосанньясы:

«Санньяса означает храбрость более, чем что-либо другое, потому что это

провозглашение твоей индивидуальности, провозглашение свободы,

заявление о том, что ты более не будешь частью массового сумасшествия,

психологии толпы. Это провозглашение того, что ты становишься

всемирным; что ты не будешь принадлежать ни к какой стране, ни к какой

церкви, ни к какой расе, ни к какой религии»3.

1 Ткачева А. А. Неоиндуистский мистицизм // Мистицизм: проблемы анализа и критики // Вопросы
научного атеизма. Вып. 38 под ред. Гараджи В. И. и др. М.: Мысль, 1989. С. 143.
2 Там же.
3 Osho. Finger Pointing to the Moon, Number 7 // http://www.oshomevlana.ru/informacya/neo-sannyasa/ (дата
последнего обращения 06.07.2019 г.)
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Формальное начало движения неосанньясы Раджниш положил осенью

1970 года на медитационном ретрите в Манали (Гималаи, Индия), где с 25

сентября по 5 октября шесть человек прошли инициацию и получили от гуру

новые имена. Оранжевая роба и мала – амулет с изображением Раджниша, по

замечанию самого мистика, были лишь формальными вещами,

закрепляющими в сознании неофита этот переход. «Твоя оранжевая роба,

твоя мала – это правила. Это игра. Это не то, что я подразумеваю под

настоящей санньясой. Но ты так привык к играм, что прежде, чем я поведу

тебя к жизни без правил, в переходный период ты будешь нуждаться в

правилах. Двигаясь из этого мира игр и правил в мир, где этого нет, нужно

пересечь мост. Твоя оранжевая одежда, твоя мала – только для переходного

периода»1, - объяснял значение символической атрибутики сам мистик. По

заверениям Ошо, во внешних признаках нет санньясы, настоящая саньяса

проявится там, «где не существует имени, где ты станешь безымянным. И

потом уже не будет правил, потом ты станешь таким простым, что уже не

будешь узнаваемым».2 Так, Раджниш подчеркивал мистический аспект

санньясы.

Как и во многих религиозных инициациях неосанньясину давали новое

имя, обычно исходя из каких-либо психологических качеств адепта, которые

либо нуждались в развитии, либо в трансформации. Женщина получала к

имени добавление Ма, мужчина – Свами. После принятия санньясы адепты

носили оранжевую робу и малу - амулет с изображением Раджниша. После

роспуска Раджнишпурама роба как атрибут санньясы стала необязательной.

Сегодня в санньясины посвящают зачастую в эзотерических клубах либо при

соответствующих данной тематике книжных магазинах. Новообращаемого

расспрашивают о том, какие книги Ошо он читал и готов ли дальше изучать

его учение и вести практику медитации, затем одевают на шею малу и дают

1 Оsho. The Bird on the Wing, Number 9// http:www.oshomevlana.ru/informacya/neo-sannyasa/ (дата последнего
обращения 12.08.2019 г.)
2 Там же.
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имя в санньясе. Далее все присутствующие на церемонии торжественно

поздравляют обращенного.

Свою роль в процедуре и в процессе инициации Ошо ставил в скобки,

утверждая, что санньясу можно получить, но нельзя дать: инициацию даёт

божественное, человек получает её от самого существования, мастер может

быть только свидетелем. По мнению мистика, санньяса циклична и

индивидуальна: человек может принять её и впоследствии отказаться, это его

личное решение. Но главное значение инициации Раджниш видит в том,

чтобы положить начало духовным изменениям: «Вы начинаете, и я знаю, что

если есть начало, вы будете продолжать расти <...> Это может произойти в

следующее мгновение, это может не происходить несколько жизней, но как

только вы начали, вы больше не будете прежним. Это самое решение о

принятии санньясы такое чудо перемены»1.

Хотя, как мы упоминали выше, Ошо заявлял, что не собирается быть

мастером, но «только свидетелем инициации в саньясу», а санньяса – это

отношение между индивидом и существованием, после формальных

процедур как в Раджнишпураме, так и в ашрамах по всему миру за работу по

«депрограммированию» сознания адепта принимались профессиональные

психологи, роль и влияние которых во второй ашрамный период (период

Раджнишпурама) была колоссальной.

Немалое значение в изменении коренных установок сознания

новообращенного на «переходном» или начальном этапе инициации (отказ от

прошлого) играли психотерапевты, активно применяя систему «оперантного

обусловливания» Б. Ф. Скиннера2: отрицательное и положительное

подкрепление. Согласно этой модели, мы тянемся к стимулам,

подкрепленным приятными ассоциациями и, напротив, избегаем того, что

1 Ошо. Я - врата. Искусство жить / Пер. с англ. М.: Нирвана, 2005
//https://ezocat.ru/index.php/ucheniya-bc/5335-osho-ya-vrata (дата последнего обращения 04.04.2020)
2 Скиннер Б. Ф. (1904-1990) - американский психолог, писатель и изобретатель, внёс значительный вклад в
развитие и популяризацию бихевиоризма, школы психологии, рассматривающей поведение человека и
животных как результат предшествующих воздействий окружающей среды.
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ассоциируется у нас с чем-то неприятным. Теория обучения, основанного на

положительном подкреплении, получила признание благодаря Скиннеру,

которого по праву считают отцом этой концепции и нейромаркетинга.

Ученый полагал, что данная модель способна объяснить намного больше в

поведении человека, чем просто механизмы выживания1. Для нас

исследования Скиннера представляют особый интерес, поскольку в

религиозном движении Раджниша они активно применялись как

социально-психологический механизм разтождествления неосанньясинов с

привычной действительностью и изменения их самоидентификации. Нельзя

забывать, что Ошо получил университетское образование, имел степень

доктора философских наук и преподавал некоторое время в крупном

университете Индии. На протяжении всей своей религиозной деятельности

мистик отслеживал важнейшие научные исследования человека и общества и

активно внедрял разработки «поведенческой инженерии» для построения

собственной «эзотерики повседневности» и создания “Нового” человека.

Как бы Раджниш не преуменьшал роль науки в своих лекциях, он

по-настоящему тяготел к ней: у многих его экспериментов в области

социальной и психологической практики можно проследить “генетические”

связи с хорошо обоснованными научными теориями. Прототип утопического

города-коммуны Раджнишпурам прослеживается как раз у Скиннера в его

философском романе «Второй Уолден»2, написанном им в 1948 г. после

прочтения романа Г. Д. Торо «Уолден, или жизнь в лесу»3. В произведении

изображается утопическое общество, в котором людей пытаются научить

жить в гармонии. Фрайзер, главный герой (его прототипом считается сам

Скиннер), рассказывает своим гостям про Второй Уолден. Используя

сократические приёмы, он пытается убедить собеседников, что можно

1 Брюер Жадсон. Зависимый мозг: от курения до соцсетей: почему мы заводим вредные привычки и как от
них избавиться / Пер. с англ. В. Корнеевой. М.:Манн, Иванов, Фербер, 2018. С.33.
2См.: Skinner B. F. Walden Two. Cambridge: Hackett Publishing,1948, 1976,
2005.//http://www.iakovlev.org/zip/skinner.pdf (дата последнего обращения 25.03.2020)
3 Торо Г. Д. Уолден или жизнь в лесу. М.: РИПОЛ классик, 2019.
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победить глупость благодаря наличию у человека способности к обучению

на основе поощрения. Это и есть «поведенческая инженерия», которую

применяли члены описываемой общины, чтобы выработать у человека,

начиная с рождения, нужный тип поведения. Так, в выдуманной общине

детям наглядно показывают все преимущества эффективных моделей

поведения как для индивида, так и общества в целом, чтобы к моменту

ситуации реального жизненного выбора у них сложилась правильная реакция.

Как поясняет известный нейробиолог и психиатор Жадсон Брюер, «условия

социальной гармонии в романе «Второй Уолден» были заимствованы из

научного исследования социальных норм и субъективных установок <...>

чем чаще мы повторяем те или иные действия, тем больше привыкаем видеть

мир определенным образом – сквозь субъективную призму наших

ментальных установок, которые основаны на вознаграждениях и наказаниях,

полученных в результате предыдущих действий»1. В результате привычки к

определенным взглядам человек забывает об их субъективности, и они

становятся «чем-то большим – привычкой или даже истиной», человек

перестаёт ставить под сомнение непроизвольные автоматические реакции.

Брюер сравнивает такую модель поведения с коленным рефлексом, когда

врач ударяет молотком по сухожилию, чтобы проверить нервно-мышечные

веретена, которые передают сигналы не дальше позвоночного столба, т. е. до

мозга они не доходят. Аналогичным образом, как отмечает учёный, и мы

реагируем бездумно и неосознанно большую часть жизни: «Мы не замечаем,

что изменения, которые происходят в нас самих и окружающем нас мире,

требуют отказа от автоматических действий <...> поняв, каким образом

формируются и действуют субъективные установки, мы научимся извлекать

из них пользу и минимизировать потенциальный вред»2.

1 Брюер Жадсон. Зависимый мозг: от курения до соцсетей: почему мы заводим вредные привычки и как от
них избавиться. Пер. с анг. В. Корнеевой. М.:Манн, Иванов, Фербер, 2018. С. 34.
2 Там же. С. 36.
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На основе осознанных выводов члены общины во «Втором Уолдене»

смогли абстрагироваться от традиционных установок, что «женщины играют

в обществе роли х и у», это позволило передать им для выполнения

«мужские» функции и включить в состав рабочей силы, а мужчин больше

вовлекать в воспитание детей. Оговоримся, что описанные в романе действия

происходят в 1948 году, и значимость имеет, прежде всего, сама модель.

Скиннер пришел к выводу, что «поведенческая инженерия» может сыграть

значимую роль в изменении общества. Субъективные установки,

укорененные в сознании людей, создают косную структуру общества и

негибкую догматическую политику. По мнению Скиннера, эти проблемы

возникают в обществе, когда процессы обучения, основанного на

вознаграждении, не контролируются обществом и могут использоваться

людьми на ключевых позициях для манипулирования массами. В романе

поднят ряд социально-философских проблем: есть ли способ уменьшить

влияние субъективных установок на поведение человека, может ли

понимание механизмов обусловливания изменить личную и социальную

жизнь человека к лучшему, какие возможности могут открыться перед

людьми, если они смогут выйти за пределы привычных моделей поведения?

Мы не могли пройти мимо этой темы, поскольку исследования Скиннера

напрямую коррелируют со взглядами и социальным экспериментом

Раджниша.

Разработки отца бихевиоризма были активно использованы в новом

религиозном движении Раджниша – в частности, в осуществлении

инициации: в части разрушения старых табу и формирования новой

идентичности адептов. По сути, это и был начальный этап формирования

«нового» человека, каким его видел мистик. Так, одной из важных задач

терапевтических групп для новообращенных членов коммуны было

разрушение традиционных взглядов на отношения между мужчинами и

женщинами и формирование положительного восприятия альтернативных
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моделей половой любви (свободные связи, отсутствие единственного

партнера; однополые отношения не поощрялись, но не с точки зрения морали,

а из прагматики эзотерического дискурса: как препятствие естественному

движению энергетических потоков в процессе сакрального

совершенствования). Также в рамках групп проводились обсуждения

сложностей приспособления членов коммуны к новым образцам поведения и

этики: адепты могли выразить свою ревность или другие эмоциональные

дилеммы и получить советы и поддержку от группы, то есть положительное

подкрепление.

Канадские исследователи социальной роли психопрактик в

раджнишизме Палмер и Берд описывают наглядные примеры процесса

разрушения старой идентичности и формирования новой1. Палмер, посетив

пять различных терапевтических групп Раджниша, описывает, как этот

процесс осуществлялся: «Молодая женщина встала перед группой и

рассказала о своей ревности. Её парень, как выяснилось, провёл ночь с

другой девушкой из группы. Пурна, терапевт, предложила ей вывести своего

бойфренда в середину круга и «выразить» свои чувства. Она схватила его и

закричала: «Никто не смеет на него смотреть! Руки прочь от него, вы девки, а

особенно ты! (указывая на свою соперницу). Он мой, он принадлежит мне!»

Её парень начал подыгрывать ей и принял позу собаки, стоя на задних лапах

и высунув язык. «Тебе он нравится таким?», – «Нет», – ответила

женщина. – «Таким он мне не нравится», – она начала смеяться. «Ты

красивая женщина, – сказала Пурна. – Сколько мужчин думает, что она

красива?»2. Со слов исследователей, она действительно была красива, и

поднялось множество рук. «Тебе следует поехать на ранчо, – сказала

Пурна. – Ты скоро поймёшь, что он не был тебе нужен». Было ясно, что

женщина выразила свою ревность и получила симпатию от группы,

смирилась с неверностью своего бойфренда и решилась попробовать других
1 См.: Palmer S., Bird F.Therapy, Charisma and Social Control in the Rajneesh Movement // Sociological Analysis
1992, 53. Pp.71-85.
2 Там же. P. 80.
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любовников как панацею. Позже её видели «гуляющей за руку со своей

соперницей»1. Так отрицательное подкрепление: неодобрение группы,

аллегоричное изображение партнера в виде питомца, – способствовали

отказу от старых убеждений, а положительное подкрепление: высокая оценка

со стороны других мужчин, помощь в организации романтичных свиданий с

другими партнерами, - формировали новую модель наиболее приемлемых

для коммуны взаимоотношений.

Также в процессе инициации на стадии отказа от прежнего активно

применялась гештальт-терапия и терапия Райха. Последняя легла в основу

«динамической» медитации – фирменной психотехники Раджниша.

Основной замысел «динамической» медитации, также как и терапии Райха,

заключается в том, что людям следует дать физическое выражение своим

подавленным эмоциям и фрустрациям для того, чтобы освободиться от

ограничивающих их жизненную энергию «эмоциональных» блоков.

В лондонской информационной брошюре движения Раджниша 1980

года сообщается: «В большинстве техник, разработанных Бхагваном акцент

делается на использовании психической энергии. Бхагван подчёркивает, что

не должно быть разделения между умом и телом и что, стирая

энергетические блоки, мы вновь становимся цельными человеческими

существами. В основном эти концепции будут знакомы любому, кто знает

хоть что-то о работе Вильгельма Райха. Все наши неврозы коренятся где-то в

теле. В какой-то момент в нашем детстве мы решили, что для того, чтобы

выжить, чтобы получить любовь, в которой мы нуждались для

существования, необходимо перестать быть собой – мы должны были быть

кем-то ещё, обычно теми, кем нас хотели видеть родители. Мы не могли себе

позволить чувствовать, и чтобы остановить чувства, мы напрягали наши тела,

подавляли наши потребности и прекращали дышать. В медитациях мы снова

начинаем дышать <...> конечно, мы сопротивляемся, потому что это может

1 Там же. P. 80.
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быть болезненно. Но если мы сможем проявить упорство, мы постепенно

придём к реализации просторов нашего потенциала как человеческих

существ и конечного блаженства, которое возможно для нас всех. Чтобы

помочь себе на просторах внутреннего путешествия, мы нуждаемся в <...>

учителе, который совершил это путешествие сам и способен передать это

другим. Бхагван и есть такой учитель»1. Таким образом, в рамках

психотерапии также снималось коренное противоречие между поисками

собственной индивидуальности и сдачей перед авторитетом гуру. Признание

священного авторитета учителя, превосходящего все иные, и его сакрального

могущества было своего рода допущением, необходимым для дальнейшей

духовной трансформации последователей. В своих беседах с

последователями Ошо подробно разъяснял многие мистические и

эзотерические практики, но всегда пояснял, что для подлинного погружения

в них и глубинной трансформации через это необходимо получить

посвящение у мастера, который, внимательно изучив ученика, даст

подходящий только ему метод, в противном случае практика может оказться

бесполезной либо и вовсе принесёт вред адепту2.

Раджниш утверждал, что цель групповой психотерапии – очистить

западных учеников от невроза. Он часто заявлял, что западным людям

сложно медитировать, потому что они слишком напряжены, экстравертивны

(нацелены на внешнее) и обеспокоены своими отношениями. Поэтому

психотерапия как катарсис необходима ещё до того, как они приступят к

медитации – она поможет взглянуть в лицо своей бессознательности.

Как пишет Ф. Бёрд, «терапия Раджниша изначально появляется как

ритуал очищения, провозглашаемая цель которого может быть негативной:

1 Там же. Pp.78-79.
2 См. об этом: Ошо. Книга тайн. Наука медитации. Часть 1. /Пер. с англ. И. А. Потаповой под ред. А. Б.
Сливковой. СПб.: Весь, 2010. С. 429.
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«очиститься от чужеродного, внешнего влияния», – или позитивной: «чтобы

перепрограммировать себя в отношении индивидуального самовосприятия».1

Непосредственно к эзотерическим составляющим

психотерапевтических групп в движении Раджниша можно отнести техники

освоения внутренней сакральной энергии и раскрытие в человеке

божественного потенциала, а также вхождение в контакт с сакральной

энергией самого Бхагвана. Титулованные психотерапевты зачастую

выступали в роли медиаторов между рядовыми адептами и Раджнишем.

Тиртха, Сомендра, Васумати и другие разъезжали по региональным

коммунам и проводили там, помимо терапии, инициации и даршаны до

событий с «заговором» терапевтов, за которыми последовал курс Ошо на

«размежевание» с психотерпией. Как указывает Бёрд и Палмер, до

«размежевания» их воспринимали как носителей энергии самого мастера2.

Если на ранних этапах своей деятельности Раджниш отрицал

необходимость и целесообразность существования какой-либо религиозной

организации, то во второй ашрамный период он переосмысливает

необходимость институализации своего религиозно-мистического учения. В

1984 году Ошо спросили во время его традиционных бесед с учениками в

Раджнишпураме: «Является ли организация непременным условием

выживания живой религии?»3 На что мистик ответил: «К сожалению, да.

Какая-то организация должна существовать непременно»4. Но при этом он

обозначил существенное противоречие в создании религиозной организации:

«живой религии», чтобы выжить организация нужна, но впоследствии

организация для собственного выживания в «религиозности» уже не

нуждается. Так, Раджниш приводит в пример Санджая Вилетипуту,

1 Bird, Frederick. Charisma and ritual in new religious movements // Understanding the New Religions. New York:
Seabury, 1978. Pp. 173-189.//Palmer S., Bird F.Therapy, Charisma and Social Control in the Rajneesh Movement //
Sociological Analysis 1992, 53. P.78.
2 Там же. P.74.
3 Ошо. Чудо самоуважения: пробуждение к осознанию себя / Перев. с англ. Е.Стародуб. М.: София, 2012. С.
98.
4 Там же.
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современника Будды и Махавиры, который не проводил инициации и не

разрешал ученикам упоминать о себе, и его учение утрачено, только

критические заметки о нем основателей новых религий оставили его имя в

истории. Ошо упоминает, что Кришнамурти также не признавал никакой

религиозной организации, однако, в конце жизни ему пришлось создать

собственный фонд, чтобы его слова не исчезли после его смерти. В качестве

наиболее яркого примера религиозной организации «без религиозности»

Раджниш видел католическую церковь: « <...> только организация. Никакой

религии там не осталось. С точки зрения организационной иерархии

религиозность – это сплошное беспокойство».1 Вспомним, что под

«религиозностью» Раджниш подразумевал индивидуальный мистический

поиск, пусть и под руководством гуру. Сам религиозный деятель в создании

своей организации обещал избежать «провалов» прошлого, для этого, как он

считал, необходимо отказаться от централизации, подойти к этому вопросу

«научно и расчётливо». «Власть, сосредоточенная в руках одного человека,

всегда опасна»2, – говорил Раджниш. Также он неоднократно повторял, что

всякая политика разлагает. Для децентрализации Ошо старался создать

вокруг себя «множество параллельных организаций»: фонд, который бы

занимался литературным наследием, Академию – эзотерическую

организацию, для которой им были сформированы три круга людей, по

замыслу мистика, именно они должны были стать «носителями всей

духовной силы» после его смерти.

«А если видишь все варианты, способные разрушить феномен

подлинной религии <...> я покончу с ними, прежде, чем они проникнут в

моё движение»3, – заявлял создатель нового религиозного движения. Однако

вся политическая и экономическая власть коммуны Раджнишпурам,

1 Ошо. Чудо самоуважения: пробуждение к осознанию себя /Перев. с англ. Е.Стародуб. М.: София, 2012. С.
98.
2 Там же. С. 113.
3 Там же. С. 114.
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несмотря на диверсификацию религиозно-образовательной сферы, оказалась

сосредоточена в руках одного человека – Шилы, которая в итоге

превратила коммуну в подобие «фашистского режима». Раджнишу в итоге

пришлось распустить организацию и, прежде всего, по причине серьёзных

правовых обвинений со стороны Американского правительства.

Ошо не кривил душой, утверждая, что его учение, скажем, шире,

движение, не является религией и что попытки зарегистрировать

раджнишизм в США имели под собой экономическую и правовую подоплёку.

Раджнишизм, подобно Фалунь Дафа, не является религией в полном

значении этого понятия. Фалунь Дафа также схоже со своей исходной

основой – даосизмом и буддизмом. Подобное сравнение справедливо и в

отношении нового религиозного движения Раджниша. Известная буддолог Т.

П. Григорьева отмечала, что буддизм не является религией в строгом смысле

этого слова, это «некое целостное образование, тип мышления и

существования – Путь»,1 подобным образом замышлял раджнишизм и Ошо.

Раджниш видел свое учение как духовный путь, у которого, хоть он

много раз и говорил, что нет цели, была серьезная цель – создание идеальных

социальных условий для рождения нового человека Зорбы-Будды.

Программа-минимум мистического учения Ошо была призвана помочь

человеку обрести душевный покой, целостность, осознанность и раскрыть

творческий потенциал, на этом внеинституциональном и

внеконфессиональном уровне «личной веры» его философия и учение

успешно функционируют и сегодня. Программа-максимум по рождению

«нового человека» по замыслу её создателя должна была превзойти

предшествующие утопии, сочетавшие научный потенциал Запада и

восточный мистицизм. В реализации своего социально-мистического проекта

Раджниш использовал достижения социальной и когнитивно-поведенческой

1 Григорьева Т. П. Дао и Логос (встреча культур). М., 1992, с. 394 // Цит. по: Балагушкин Е. Г. Фалуньгун –
эзотерическое мироощущение и мистический культ сакрального совершенствования // Аналитика
мистицизма. М., 2011. С. 312.
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психологии и техники самых различных психотерапевтических направлений,

в особенности – гуманистической психологии.

3.3. Эзотерическая модель «нового человека» и «новой

цивилизации»

Одной из основных характеристик новых религиозных движений

является установка на социальную альтернативу. И это справедливо даже в

отношении мистически ориентированных движений, каким и является

движение Раджниша (Ошо). По заявлениям самого мистика, он достиг

просветления в 21 год. Завершив собственную трансформацию, Раджниш

посвящает свою жизнь подъёму человека, как выражается он сам, на «новый

уровень бытия». И здесь уже существенные изменения, по мысли Ошо, не

возможны без соприкосновения и переосмысления социальной реальности. С

институализацией мистицизма у Раджниша появляются во многом

радикальные социально-философские и социально-политические воззрения.

Суть социально-философских изысканий Раджниша сводилась к тому,

что, если помочь человеку стать безмятежным, спокойным, добрым, тогда

нации исчезнут, войны прекратятся, «всякая грязная политика забудется».

Для этого надо «трясти» тех, кто облечён властью. Нет смысла докучать

проповедями бедному человеку, ведь он и так жертва. Если и возможно его

изменить, то перемены не будут иметь «обвальный характер». По мнению

Ошо, надо упразднить сговор религии и политики только тогда произойдут

грандиозные перемены1.

Ошо не раз воспроизводил старый тезис вольнодумцев, что политики и

священники были постоянно в сговоре и работали рука об руку.

Политические деятели имели политическую власть, а священники –

религиозную. Одна власть всегда умела договориться с другой, чтобы

1Автобиография духовно неправильного мистика. Т. 2. М., 2006. С. 200.
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удержать массы в повиновении. Политический деятель защищает

священника, священник даёт благословение политическому деятелю – в

проигрыше оказываются только простые люди, потому что и

государственная, и религиозная власть зависит от их рабства. По словам Ошо,

эти барьеры должны быть удалены. Именно на институтах государственной

власти и религии лежит вина за многие проблемы современности. Ошо

подчёркивал, что он не интересуется никакой религией, потому что «всё

это – просто вздор», никакой политикой, потому что в нём «нет никакого

честолюбия», но критикует их ради людей, так, чтобы люди осознали

истинные причины и не были введены в заблуждение, как введён в

заблуждение этот мир1.

Ошо утверждал, что старые представления об устройстве

человеческого общества виноваты в создании несовершенной системы

образования и основных религий, которые и привели человечество к

духовному кризису. Значит, для рождения «нового человека» (Зорбы-Будды)

необходимо создать новые, отличные от существующих социальные условия.

Это допущение становится отправной точкой для формирования Раджнишем

эзотерической модели «нового» человека и «новой» цивилизации. Сделать

это на базе временных терапевтических и медитационных групп в

традиционных институциональных и социокультурных рамках Раджнишу не

представлялось возможным. Религиозный деятель решается на главный

социально-антропологический эксперимент – построение коммунны-утопии

Раджнишпурам.

«Часто думали, что нужно защищать Бога, хотя в действительности

нужно защищать человека», – писал Н. Бердяев2. Данный тезис можно

также отнести к основному содержанию антропологии Ошо. Обсуждая

религиозную проблематику, он стремился перенести основной акцент от Бога

1 Ошо. Религия. Политика. Коммунизм. Будущее. М.: Нирвана, 2004. С.39.
2 Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж, 1952. С. 137.
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к человеку. «Если мы сможем сосредоточиться на человеке, тогда мир

упорядочится сам собой»1, – полагал мистик.

Идеал «нового» человека, по Ошо, – это Зорба-Будда, органично

соединяющий в себе духовное и материальное. Есть грек Зорба, которому

известно, что такое жаркая страсть, и есть «ваше представление о Будде» —

Раджниш нарочито называл вторую составляющую «вашим представлением

о Будде»2 — которому известна только холодная тишина. Люди разделили

эти противоположности, и из-за этого разделения мирской человек не

богат — поскольку он всего лишь половина. По этой же причине

религиозный человек также не целостен, а без целостности, по мнению Ошо,

он никогда не сможет быть святым, он знает только другую

противоположность. Итак, оба несчастны. Ошо говорил: «Зорба – это

фундамент храма. Будда – это сам храм <...> Я не хочу шизофрении, не хочу

разделения между обыденным и священным, между этим миром и тем миром

<...> Каждое разделение – это разделение в вас, и личность, человечество,

разделённое внутри себя, будет сумасшедшим <...> И мы живём в

сумасшедшем и безумном мире. Он может быть нормальным, только если мы

преодолеем разделение. Зорба должен стать Буддой, а Будда должен понять и

уважать свою основу. Корни могут быть безобразными, но без этих корней

не может быть цветов!»3

По мнению В. Франкла, цель психотерапии – исцеление души, цель же

религии – спасение души. Эта же мысль чётко прослеживается в религиозной

доктрине Ошо, о чем мы уже говорили, рассматривая проводимую им

демаркацию мистических и психотерапевтических практик, и шире - религии

и психотерапии. Хотя религию мало волнуют и заботят выздоровление или

предупреждение болезней, однако, по своим результатам она оказывает

психологическое, даже психотерапевтическое действие. Франкл полагал, что

это происходит благодаря тому, что она «даёт человеку беспрецедентную
1 Ошо. За пределами Психологии. М.: Нирвана, 2004. С.116
2 Ошо. Философия Переннис. М.: Нирвана, 2000. С. 235.
3 Четана. Алмазные дни с Ошо. М.: Нирвана, 2001. С. 107.
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возможность, которую он не в состоянии найти где-либо ещё: возможность

<...> утвердиться в трансцендентном, в абсолютном».1 Но, если Франкл

говорит скорее о непреднамеренном лечебном воздействии религии на

человека, Ошо, напротив, использует подобные возможности религии

сознательно, при этом предваряя их непосредственно психотерапией. Этим

фактом можно объяснить тягу к Раджнишу европейских и американских

психотерапевтов. Многие преуспевающие специалисты в области

практической психотерапии отправлялись в Индию, затем и в США для

обучения у Ошо новым психотехникам, автором большинства из них являлся

сам Раджниш. По сообщению канадских исследователей С. Палмер и Ф.

Бёрда, 11% санньясинов ашрама в Орегоне имели научные степени по

психиатрии и психологии, ещё 11% – дипломы бакалавра в этих же областях.

Мы не согласимся с данными Фицжеральд, приводимыми в статье Палмер и

Берда, о том, что среди психотерапевтов в движении Раджниша не было ни

одного последователя Фрейда и бихевеоризма2. Это в принципе

противоречит истории и философии психологии как науки. Подобное

высказываение можно сравнить с тем, если бы мы, описывая некий конгресс

физиков, высказались о том, что на нем не было ни одного последователя

Ньютона. Открытия и идеи Фрейда уже к середине XX в. были поглощены и

переработаны аналитическим направлением психоанализа и в

адаптированном виде эффективно применяются до сих пор. Сам Ошо в своих

лекциях уделял достаточно внимания анализу содержимого индивидуального

бессознательного современного человека, не пренебрегая, естественно, и

полемикой с Фрейдом, редуцирующим человека исключительно до его

биологической составляющей. По поводу бихевиоризма, стоит заметить, что

сами описания сеансов групповой психотерапии в раджнишизме, очень

подробно излагаемые в исследовании С. Палмер и Ф. Берда, представляют

собой хрестоматийные примеры применения бихевиоризма в процессе
1 Франкл В. Психотерапия и религия // Религия и общество. Хрестоматия. М.: Аспект-Пресс, 1996. С. 376.
2 Palmer S.J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological Analysis,
1992. Р. 71.
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инициации санньсинов (на стадии разотождествления с привычными

стереотипами мышления и поведения). Большинство психотерапевтов,

практикующих в движении Раджниша, придерживались интегративного или

холистического подхода, сочетающего различные психотерапевтические

направления: с одной стороны, это позволяло максимально разрешать

экзистенциальные проблемы адептов, с другой – «отшлифовывать»

новообращенных под специфические социальные условия общины.

Ошо говорил о том, что он старается знакомить людей Запада с

восточным мировоззрением. За многие века на Востоке развились

разнообразные духовные практики, но в период разработки этих практик, на

что обращает внимание мистик, человек не был так перегружен знаниями,

«напичкан учёными степенями и прочим бессмысленным хламом»1. Эти

техники разрабатывались для невинных людей. Теперь ситуация изменилась.

«Если напрямую предложить людям эти техники, тогда средства угодят в

горы людского мусора»2, – считал Ошо. По его мнению, духовное развитие

лучше всего начинать с психотерапии, но это не самоцель, не ответ на все

вопросы. Психотерапия может очистить ум лишь на короткий период, но за

это время человека может преобразить духовная техника, пока ум вновь не

накопил напряжение. Но Ошо предполагал, что широкое привлечение к

сотрудничеству психотерапевтов может иметь негативные результаты, ведь

рост их влияния и значимости среди саньясинов Ошо могли вскружить

психотерапевтам голову, взрастить их эго, предоставить им возможность

считать себя гуру. Так и произошло. Вокруг Ошо создавались заговоры

психотерапевтов с целью получить духовную (и не только) власть в свои

руки. Эти заговоры также способствовали развалу американской коммуны. С

середины 1980-х Раджниш всё чаще говорит о своём размежевании с

психотерапией. «Эти психотерапевты приехали ко мне с Запада, ведь в их

странах прошла мода на психоанализ. Люди потеряли интерес к этой науке,

1 Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С. 235.
2 Там же.
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потому что осознали её тщетность. Несколько дней вы находитесь в

прекрасном состоянии, а потом снова начинаете хандрить, причём на душе у

вас ещё хуже, чем прежде. И посещение психоаналитика становится

навязчивой идей»1, – предостерегал Ошо.

Несчастье психоанализа Раджниш видел в том, что Зигмунд Фрейд был

в основном физиологом, врачом2. И его идея о создании научной психологии

была идеей медицинской науки. Он начал изучать больных людей, и его

понимание целиком основано на болезни. А поскольку, когда вы лечите

больных, к вам приходят только больные, то постепенно все, что вы знаете о

человеке, сводится к тому, что вы знаете через больных. Тогда это

превращается в ваше представление о людях. По мнению Ошо, такое знание

неверно, так оно относится к больному человеку — это не о человеке как

таковом, это не относится к человечеству. Это не относится к «настоящему»

человеку.

«Сначала вы должны все понять — здорового человека и больного,

обоих. И фактически совершенно здоровый человек должен быть критерием

<...> Психология должна стать психологией будд. Только тогда она будет

верной, подлинной»3, – говорил Ошо. Раджниш, как практикующий мистик,

выражает мысль, что критерий должен сместиться от сознания с патологиями

в сторону сознания просветлённого человека. Подобная позиция отвечает

прагматике его эзотерической модели «нового» человека.

Былая любовь к Раджнишу со стороны психотерапевтов сменилась

ненавистью, ведь Ошо отговаривал людей ходить к психоаналитикам.

Однако он не стал категорически отказываться от психотерапии, но очертил

её второстепенную роль в деле духовного развития, определив её строго

служебные функции.

Методы медитации Раджниша и широкий комплекс терапевтических

программ, отметим, невсегда однозначных, проводились в Раджнишпураме в
1 Там же. С. 236.
2 Там же. С.220.
3 Там же.
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Международном Медитационном Университете Раджниша, штат Орегон,

США, а также проводятся сегодня в ашраме Ошо в Пуне, Медитационных

Центрах Раджниша и Коммунах Нео-санньясы по всему миру. В арсенале

медитационных техник Ошо более 123 видов медитации, часть из которых

была разработана непосредственно Раджнишем1. Основные его методики

описаны в «Оранжевой книге», одной из самых популярных книг Ошо,

которая состоит из подробных наставлений по медитации. Ошо полагал

необходимым обращать события повседневности – жизнь, работу, отношения

с людьми – в ситуации, в которых человек может стать более «осознанным».

Раджнишпурам должен был предоставить для этого все возможности. Ошо

говорил: «Вся эта жизнь – это вызов для роста. Это также подлинная религия

и подлинная философия, потому что истинная религия не может быть ни чем

иным, как истинной психологией. <...> Она бросает вам великий вызов быть

больше, чем вы есть. Она даёт вам божественную неудовлетворённость. Она

разжигает в вас желание идти выше и выше: не выше других, но выше себя».2

Состояние осознанности может быть противопоставлено первой из 12

буддийских нидан – авидьи (незнанию). Если в истории индийской мысли

тысячами лет авидья покрывалась мистическим туманом, то Ошо подходит к

ней как прагматик: есть затруднение – его надо устранить. Вывести человека

из состояния авидьи значит помочь ему пробудиться, сделать его жизнь

осознанной. Для этой цели Ошо конструировал разнообразные

психопрактики, комбинируя традиционные техники и собственные новации.

У Раджниша, по его же признаниям, принципиально не было догмы. Он

предлагал адепту возможность выбрать из множества методов наиболее

подходящий для него. Приенялось всё, что «работает», всё, что способно

повысить «осознанность» человека: древние методы йоги, новые методы

психотерапевтов, собственные методики Раджниша.

1 См. Раджниш (Ошо). Оранжевая книга. М., 2006 //https://mir-knig.com/read_264640-1(дата последнего
обращения 25.06.2022)
2 Там же.
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В своём учении Раджниш делал акцент на единстве биологического и

духовного начал в человеке. Последний аспект особенно интересен: именно

он отличает Раджниша от большинства индийских мастеров.1 Ошо никогда

не отвергал в человеке сексуального влечения. Напротив, в соответствии с

древним учением Тантры, если человек принимает свою сексуальность и

относится к ней осознанно, то становится способным использовать этот

колоссальный источник энергии для духовного совершенствования. Этому

вопросу посвящена одна из книг Раджниша «От секса к сверхсознанию»,

которая была издана в начале 70-х гг. по материалам лекций гуру на данную

тему, прочитанных им в конце 60-х. Книга вызвала бурю негодования и

возмущения у мировой общественности. Раджниш недоумевал, ведь к тому

моменту было издано более 100 книг, и лишь в заголовке одной содержалось

слово «секс», но все говорили и писали только о ней, как будто гуру ничего,

кроме данной проблемы, не волновало. На страницах газет и журналов

вырисовывался портрет аморальной личности, практически извращенца,

который устраивает невероятные оргии2. Так, некая журналист Рэчел Грэхэм

в 1983 писала для американской газеты «The Week», что у Ошо «сексуальных

партнёров было больше, чем у кого-либо в истории»3. Позже правительство

США вместе с американской общественностью будет активно использовать

эту тему в идеологической борьбе против Ошо. Причём почти за 100 лет с

1890-х гг. по 1980-е гг. методы публичной борьбы нисколько не изменились,

скорее, были проверены временем и окрепли. Так в 1893 г. Свами

Вивеканада после ярого обличения американцев и американского образа

жизни подвергся невероятным обвинениям в непристойном поведении и

1 Даже наиболее терпимые к проявлению всего человеческого в человеке Рамакришна и Вивекананда были
непримиримы в вопросе пола: сексуальных взаимоотношений необходимо избегать, как бесполезную трату
ценной жизненной энергии, которая могла бы быть направлена на духовное совершенствование; если
человек вступил на путь духовного развития, будучи женатым, ему при наличии 1-2 детей рекомендовалось
жить с женой как с сестрой (таков, к примеру, был брак Рамакришны).
2 См. об этом: Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С. 275.
3 Graham R. The Safran Swami // http://wweek.com/___ALL_OLD_HTML/25-1983.html (дата последнего
обращения 11.12.2019)
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обольщениях.1 Ромен Роллан называет подобное обвинение классическим

для англосаксонских стран. Но если даже Вивеканаде, который всю свою

жизнь был искренне верен двум обетам – бедности и целомудренности,

пришлось собрать письменные опровержения подобных обвинений от

потенциальных жертв, то в случае Ошо, который не скрывал своего

полноценного общения с женщинами, оправдаться было просто невозможно.

И в умах многих американцев среднего и нижнего классов, не вникавших в

детали учения Ошо, он запомнился как скандальный извращенец и анархист.2

Сам же Раджниш отметил, что это «результаты их грёз о них самих, а вовсе

не обо мне».3

Ошо считал, в духе Фрейда и Райха, что подавление полового импульса

порождает неврозы, результатом которых могут стать всевозможные

извращения. Этот вопрос был еще одним поводом для критики Раджнишем

религии как социального института. По его мнению, именно религиозные

конфессии подавлением полового влечения помогли во всём мире развиться

порноиндустрии. Раджниш описывает эпизод из своего первого заключения в

американской тюрьме. Соседом Ошо был набожный человек: утром и

вечером он прикладывался лбом к Библии и молился. Смущало одно

обстоятельство: все стены его камеры были увешаны порнографическими

изображениями из журналов. Ошо обратился к соседу: «У вас такой

благочестивый вид. Но зачем вы развесили по стенам камеры фотографии

голых женщин? Я нигде не видел иконы с Иисусом Христом». Заключённый

был потрясён: «Я не задумывался об этом, - признался он. – Я истово

верующий христианин». Нет сомнения, что Ошо задал вопрос, не надеясь

получить вразумительного ответа, скорее, чтобы дать собственный

комментарий: «Я не сомневаюсь в этом <...> Иначе как объяснить наличие

1 См.: Роллан Р. Жизнь Вивекананды. М.: Изд-во полит.литературы, 1991. С. 241.
2 Анархистам въезд в США запрещён, когда Ошо проходил пограничный контроль на американской
таможне, его спросили не анархист ли он, на что был получен ответ – «больше чем анархист». Для данной
категории никаких предписаний не было, и Ошо пришлось впустить в страну. См. Мгновения вечности. М.,
2006.
3 Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С. 275.
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всех этих фотографий? Их мог развесить по стенам только фанатичный

христианин <...> В вашем поведении нет никакого противоречия, такие вещи

дополняют друг друга. Церковь и власти, эксплуатирующие ваш ум,

заключили такой заговор»1. «Если вы пытаетесь вырваться за рамки секса, то

неизбежно станете угнетать половое влечение, а между тем только по этой

причине люди не могут перерасти секс, они попадают в порочный круг»2, –

предостерегал Ошо.

В круг своих религиозно-антропологических задач Раджниш всегда

вносил намерение помочь человеку разобраться в своей природе, вернуть

половому влечению естественный вид и сделать так, чтобы секс перестал

подавляться. Тогда, по его мнению, исчезла бы и порнография, ведь если нет

подавления – грёзы исчезают. Подобная прагматика не была продиктована

банальным желанием оздоровить общество, её корни глубже – опять же в

области сакрального целеполагания. В условиях, дающих естественный

выход человеческой сексуальности, сексуальную энергию можно

преобразить. «Определёнными методами можно той же самой энергией,

которая рождает существа, переродить и вас»3, – говорит Ошо. Бабушка

Раджниша была родом из Кхаджурахо, этот город является объектом

всемирного наследия ЮНЕСКО. На стенах храмов Кхаджурахо изображены

всевозможные виды половой любви. Сначала по настоянию бабушки, позже

самостоятельно, Ошо неоднократно посещал этот город и любовался

«невероятной красотой и органичностью жизни и половой природы

человека»4. Исторически индуизму не было присуще половое воздержание.

Индуистские боги имели пары: Рама и Сита, Кришна и Радха. По мнению

Ошо, перекос пошёл от Будды и Махавиры, которые, по сути, изменили

понимание аскезы, и отодвинули возрастной ценз в данном вопросе на

второй план. В раннем индуизме не было полного отречения от мира,

1 Там же. С. 275.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
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индуистские святые могли позволить себе даже роскошь, к ним могла прийти

женщина и попросить о непосредственной помощи в зачатии ребёнка – всё

это уже немыслимо для джайнских и буддийских святых. Суровая аскеза

вызывала уважение у простых людей, и, как полагает Ошо, индуизм, чтобы

выдержать конкуренцию с новыми религиозными учениями, вынужден был

двигаться в том же направлении. Так, по его мнению, было потеряно

невинное и естественное отношение к сексу. Теперь же, чтобы вернуть себе

свободу, человек должен двигаться в обратном направлении. «Исчерпайте

половую сферу полностью, без всякого осуждения, не позволяя никакой

религии вмешиваться в вашу жизнь. <...> Тогда случится преображение <...>

Вы подниметесь выше всего, что хотели превзойти. Например, выше того же

секса <...> У вашей любви будет иное качество. Она не будет сексуальной, не

будет биологической потребностью. В ней не будет животных инстинктов.

Любовь станет просто игрой двух человеческих энергий»1, - добавлял Ошо.

Таким образом, в области биологических влечений, да и влечений

вообще, Раджниш призывал жить естественным для себя образом, «на

полную катушку», без всяких запретов, радостно наслаждаясь эстетикой

бытия. Это, по мнению мистика, необходимый этап на пути мистического

восхождения. «Только если проживать все события полностью, можно выйти

за все пределы»2, – говорил Ошо. В теоретическое обоснование подобного

подхода критики Раджниша не вдавались. Как пересказывает слова одного из

бывших саньясинов Ошо его критик В. Мангалвади: «Раджниш позволяет

своим ученикам грешить так, как они никогда не грешили прежде, только он

не называет это грехом»3. Доктор Мангалвади называет такую позицию Ошо

«аморальным монизмом», который вместо духовного возрождения приведёт

к анархии.4

1 Там же. С.112.
2 Там же.
3 Мангалвади В. Ачаья Раджниш //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the philosophies of
India’s influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
4 Там же.
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Раджниш постоянно подчёркивал, что его послание человечеству

таково: «создайте нового человека — нерасщепленного, объединенного,

целого»1. Ни Будда, ни Зорба не целые. Оба они — половины. Ошо говорил,

что он любит и Зорбу, и Будду. Но если смотреть в глубочайшую сердцевину

Зорбы, ему чего-то не хватает: у него нет души. Здесь Ошо, очевидно,

оперирует понятиями индийской метафизики. В привычном для Запада

понимании чувства как раз связываются с проявлениями души. Ошо же под

Зорбой понимает пракрити, «вечное, бессознательное начало, которое <...>

служит исключительно удовлетворению я»2. Если смотреть на Будду, снова

чего-то не хватает: у него нет тела. «Я учу великой встрече: встрече Зорбы и

Будды. Я говорю о Зорбе-Будде — новом синтезе. Встреча земли и неба,

встреча видимого и невидимого, встреча всех противоположностей —

мужчины и женщины, дня и ночи, лета и зимы, секса и самадхи. Только через

эту встречу на землю придет новый человек»3, - предрекал Ошо. Для него

Зорба «не прожитая часть» всех святых. Он также связывал Зорбу с

материальным комфортом, это «дом, хорошо обставленный», в котором,

однако, нет хозяина – этот хозяин и есть Будда, воплощающий духовность.

Хотя Ошо не заостряет на этом специального внимания, но из хода его

рассуждений становится понятным, что Зорба олицетворяет западную

культуру, а Будда – восточную, а конкретнее, индийскую. Таким образом,

приоритет в духовности он оставляет за Востоком, несмотря на свои

заявления, что он хочет покончить с «восточным эго». Но его

социально-антропологическая утопия провалилась.

После скандала вокруг личного секретаря Ошо Ма Ананд Шилы, а

также других нарушений коммуной американского законодательства

Раджниш был выслан из США, а коммуна перестала существовать. 21 страна

мира отказала Ошо во въезде на свою территорию, на Крите ему предъявили

судебное обвинение в «развращении молодёжи». Раджниш заострял особое
1 Ошо. Философия Переннис. М.: Нирвана, 2000. С. 150
2 Чаттерджи С., Дата Д. Введение в индийскую философию. М.: Изд. ин. лит., 1955. С. 47.
3 Там же.
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внимание на том, что это обвинение было выдвинуто против Сократа

двадцать пять столетий назад.

Америка закрыла свои двери перед Ошо и не только свои, он же

по-своему «закрыл» её в лекциях. И вот, в речах Раджниша мы слышим

почти те же интонации, что некогда у Вивекананды. Мистик обвиняет США

в развращении всего мира. «Это США: заполненные наркотиками,

наполненные ядерным оружием, умственными заболеваниями, насилием, –

насилием без цели <...> Америка открывалась много раз, и всегда

закрывалась; теперь этот миг пришёл снова. Америку нужно опять закрыть и

забыть <...> похоже сама эта земля есть яд. Она сводит людей с ума <...> если

вы не закроете её снова, она разрушит весь мир»1. От эзотерической модели

«нового» человека, несмотря на провал эксперимента с Раджнишпурамом,

Ошо никогда не отказывался. Как мы уже неоднократно говорили, согласно

его воззрениям, рождение Зорбы-Будды возможно в принципиально новых

социокультурных, политических и экономических условиях. На основании

лекций и бесед Раджниша возможно реконструировать эзотерическую

модель его «новой» цивилизации.

По мнению Раджниша, альтернатива капитализму – коммунизм, но

иной, его улучшенный вариант, в основе которого будет духовность.

«Горбачёв бессознательно выступает против Маркса, Энгельса, Ленина –

против всех, кто так много работал, чтобы создать новый тип общества, но

они кое-что упустили, а именно духовность. Просто добавьте Советскому

Союзу духовность, и тогда советские люди будут самыми радостными,

добрыми и сострадательными в мире»2, – призывал мистик. Духовность

понимается Раджнишем не в плане культуры, не в приобщении к

организованным религиозным системам, а как некая мистическая связь с

Высшим, с Истиной. Достичь её можно только посредством медитации.

Раджниш очень внимательно следил за развитием событий в Советском

1 Ошо. Религия, политика, коммунизм, будущее. М.: Нирвана, 2004. С. 161-163.
2 Там же. С. 120.
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Союзе, которые в итоге привели к его распаду. Он всегда симпатизировал

коммунистическим идеям, хотя материалистом, конечно, не был. У

Раджниша были собственные представления о коммунизме. Себя он в шутку

называл «духовным коммунистом» или «духовным мятежником». В

молодости Раджниш всерьёз увлекался марксизмом. В 1948-1950 годах он

прочитал всю литературу о марксизме, которая, по его словам, «только была».

Из неё Раджниш почерпнул фундаментальные знания о

марксизме-ленинизме1, и это во многом послужило базисом для

формирования его собственных социально-политических воззрений. Однако

в коммунистическую партию Индии он вступать отказался, так как, по его

собственному заявлению, обнаружил в собственных идеях существенные

разногласия с Марксом. Если теоретические обоснования построения новой

социально-экономической формации его вполне устраивали, то взгляды на

человека – категорически нет. По мнению Раджниша, Маркс видел в

человеке не более чем вещь. Воззрения же самого Раджниша более тяготеют

к «теории освобождения» Маркузе, Адорно, Хоркхеймера, Роззака. Ко

второй половине XX века в. трудах последних (впрочем, не только у них)

нашла свое обоснование социально-антропологическая теория, согласно

которой категория “человек” должна, наконец, возобладать над категорией

социально-экономического строя. На её основе была разработана

социально-реформаторская программа, которая нашла свою реализацию в

частности в рамках «Движения за расширение человеческого потенциала»

(Human Potential Movement). Многие психотехники и лекционные курсы

Раджниша и сегодня активно используются участниками данного движения.

Ошо декларировал в своём религиозно-философском учении, что если “мы

сможем сосредоточиться на человеке, тогда мир упорядочится сам собой»2.

К безусловным плюсам коммунистической идеологии Раджниш

относит то, что, по его выражению, коммунизм создаёт вакуум. Люди, по
1 Нельзя также забывать, что Раджниш закончил философский факультет Саугарского университета с
отличием и получил степень доктора наук по философии в университете Джабалпура.
2 Ошо. За пределами психологии. М.: Нирвана, 2004. С. 116.
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мнению Раджниша, заполнены разного рода «хламом»: экономическим,

политическим, всевозможными мыслями, которые они заимствовали – всё

это держит их в слепоте и даёт им «чувство наполнения, которое фальшиво»1.

Если религия даёт «фальшивые идеалы, фикции», то коммунизм для

Раджниша означает устранение всех фикций из человеческого ума.

«Коммунизм – это лучшая возможность, чем любая другая общественная

структура, потому что он отрицает, потому что он без бога, без рая, без ада,

без идеи реинкарнации. И это создаёт определённое равенство для мужчины

и женщины»2, – считает он. Создание подобного «вакуума» в учении

Раджниша называлось депрограммированием или очищением сознания. Он

пытался осуществить подобный процесс посредством контркультурной

критики, скептицизма в отношении религии, посредством применения

различных психотехник. В будущем, полагал Раджниш, курс

депрограммирования будет обязательным предметом во всех университетах.

Таким образом, он выстраивает собственную социально-реформаторскую

программу. Для Раджниша коммунизм – это только первая стадия

социального развития общества, а не последняя. Вторая – это духовность,

которую, как мы уже упоминали, может создать только медитация. Третий

шаг – это анархизм. Раджниш был хорошо знаком с работами Кропоткина,

Бакунина, Толстого, но считал, что их работы были не ко времени. Анархизм,

по его мнению, невозможен, пока люди не станут по-настоящему духовными.

«Князь Кропоткин, Толстой, Бакунин – все они не осознавали тот факт, что

они говорили о цветах, но они забыли о корнях и стволе»3, – отмечал Ошо.

Коммунизм для него – это «корни», медитация – «ствол», «цветы» – «мир без

какого-либо господства, безо всяких препятствий индивидуальному росту,

мир без государств, мир без границ <...> мир, состоящий из

индивидуальностей, ни организаций, ни наций, ни рас»4. Последняя стадия и

1 Ошо. Религия, политика, коммунизм, будущее. М.: Нирвана, 2004. С. 159.
2 Там же. С. 159-160.
3 Там же. С. 158.
4 Там же.
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будет высшим пиком в социальном развитии человечества, на котором

должна прийти абсолютная свобода от всех видов притеснения, господства,

подавления. Революция 1917 года в России и образование Советского Союза

были, по мнению Раджниша, грандиозным поворотным пунктом в

социальном развитии мирового сообщества. Он был неплохо знаком с

историей Советского Союза, а в Индии даже по его личной инициативе

состоялась встреча с дочерью Сталина Светланой Аллилуевой, которой он

задал интересующие его вопросы. Отрицательно рассматривал Раджниш

приход к власти М. Горбачёва и его политику «перестройки», реформы

которого, как полагал мистик, положили начало концу. Во многом Ошо

оказался по-настоящему прозорлив. Так, он предсказал присуждение

Горбачёву Нобелевской премии и почти точно описал, каким образом страна

придёт к краху в строительстве коммунизма в результате новой политики,

вернётся к капитализму, что и отбросит Россию, по мнению Ошо, далеко

назад во всех отношениях. Раджниш сокрушался о том, что крах

коммунистической идеологии в СССР положит конец величайшему

эксперименту, цена которому миллионы жизней, а человечество в

ближайшие сотни лет не получит нового шанса на коммунистическое

общество.

Гибель Советского Союза, говорил Раджниш, станет гибелью всей

эволюции, всех возможностей мира без границ, «мира без классов, мира,

богатого во всех значениях этого слова, где есть не только деньги, но и

сознательность, не только власть, но и искусство, музыка, танцы».1

«Человечество нуждается в Советском Союзе как оплоте коммунизма в

мире <...> Коммунизм должен стать основой развития человечества, потому

что это материалистическая философия, на основе которой можно возвести

храм духовности. Но такой храм не построят фанатичные христиане,

кришнаиты, свидетели Иеговы, последователи Рамакришны. Эти люди

1 Там же. С. 158.
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отстали от времени, они по-прежнему живут во времена воловьих телег <...>

Следует ориентироваться на будущее, а не на прошлое. Если Горбачёв

откроет двери страны, тогда все ориентированные на прошлое люди придут

туда и всё разрушат».1 Вакуум в умах и сердцах советских людей, как

полагал Раджниш, будет «залит» кока-колой, проповедями священников всех

мастей, поскольку «Горбачёв открывает церкви, Миссию Рамакришны,

движение кришнаитов <...> и другие болваны потянутся за этими господами

<...> из Индии приедут заклинатели змей, фокусник Сатья Саи Баба <...>

Скоро Россия станет обычной капиталистической страной, потеряет

достоинство и силу».2 Такими, по Ошо, должны были стать знамения конца

сверхдержавы. Раджниш сделал свой прогноз в 1989 году, за год до

собственной смерти, и не мог застать развал Советского Союза в 1991 г. В

2011 г. в России состоялись различные симпозиумы, конференции, круглые

столы, посвящённые «20-летию без СССР», на которых не однократно

ставился вопрос: «А могло ли всё развиваться иначе?» В 1989 г. у Раджниша

уже был свой ответ: «Да!». Именно себя он пророчил на роль человека,

способного с помощью «духовной революции» изменить ситуацию. Если

подобная революция произойдёт, полагал он, тогда Советский Союз станет

«гордостью человечества». В понятие «духовной революции» Раджниш

вкладывал следующее содержание: «<...> если коммунисты узнают, как

преобразить умы людей, как очистить их от прежних взаимоотношений,

построенных на частной собственности, как освободить их от стяжательства,

как сделать их более созерцательными и безмолвными, чтобы их действия

исходили из тишины, покоя, любви и сострадания, тогда коммунизм станет

духовной революцией».3 И именно дзен, по мнению мистика, – это

единственное средство Советского Союза «защитить коммунизм и его

достоинство, а потом распространить по всему миру».4 Ошо употребляет

1 Там же. С. 103.
2 Ошо. Религия, политика, коммунизм, будущее. М.: Нирвана, 2004. С. 114-115.
3 Там же. С. 116.
4 Там же. С. 121.
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именно сокращённый термин «дзен», а не «дзен-буддизм», подчёркивая, что

имеется в виду не столько сама религия, системно организованная, сколько

её суть или, как он любил говорить, «религиозность», основанная на

медитации – «дхьяне» (санскр.), в китайском варианте «чань» и

соответственно японском – «дзен». «Все умозаключения Маркса основаны на

логике, – говорит Раджниш. – Он вообще не знал о том, что существует такое

понятие, как медитация, что есть пути, ведущие внутрь».1 К преимуществам

дзен-буддизма Ошо относит то, что «дзен – это чистая медитация. Он не

имеет отношения к аду, раю, Богу <...> Последователи дзен даже не говорят

об этом. Они просто говорят о знании, о том, как шаг за шагом войти в

собственный внутренний мир и увидеть вечную жизнь».2 И это важнейшая

суть мистической составляющей «дзен-коммунизма», по Раджнишу.

Социальная философия Раджниша сводится к тому, что именно

марксизм станет полноценной философией, если объединится с

дзен-буддизмом, без которого марксизму «не достаёт огня и ветра дзен»3.

Рассказывая о своих видениях, Ошо воспроизводил известные

просвещенческие надежды, предсказывал в будущем исчезновение наций,

затем упразднение религии и, наконец, реформу науки, которая займётся

развитием мира, а не военной техникой. Когда все эти три вещи свершатся,

человечество будет сохранено от разрушения их собственными лидерами –

религиозными, политическими, социальными.4

В «золотом будущем» чаемого Раджнишем глобализма будет

выбираться международное правительство из всех университетов мира и

интеллигенции. Университеты выдвинут своих лучших кандидатов в

правительство, к ним присоединятся художники, артисты, поэты, писатели,

балерины, актеры, музыканты. Будут приглашены все Нобелевские лауреаты,

за исключением политиков. Ошо считал, что они опозорили звание лауреата

1 Ошо. Религия, политика, коммунизм, будущее. М.: Нирвана, 2004. С. 73.
2 Там же. С. 83.
3 Там же.
4 Ошо. Сто пророчеств. Минск, 2004. С. 84.
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Нобелевской премии. Новые лидеры будут иметь по несколько научных

степеней. За всю историю человечества впервые интеллигенция соберется

вместе, чтобы написать первую Конституцию Мира, которую Ошо назвал

«Конституцией Всего Человечества». Все человечество будет подчиняться

единым законам. Согласно этой модели, будет официально объявлено

упразднение наций. По словам Ошо, интеллигенция будет иметь решающий

голос в любом вопросе.1

«Единого человечества достаточно. И одной религии достаточно.

Медитация, правда, любовь, подлинность, искренность, которые не

нуждаются в ярлыках «индуизм», «христианство», «мусульманство». Просто

одна религиозность – качество не может быть организовано. Не будет

никакой религиозной организации, потому что с момента прихода

организации приходит и насилие. Мир нуждается в индивидуальностя

<...>», – таким видел Ошо будущее глобальной религии в глобальном

обществе.2

Однако его эзотерический прект цивилизации будущего включал и

такие сомнительные, с точки зрения гуманизма, репродуктивные технологии

как евгеника. Согласно Раджнишу, в будущем зачатие человека будет

происходить только искусственным путём из половых клеток специально

отобранных для этого людей, и уже готовый эмбрион будет пересаживаться в

лоно матери. Дети будут принадлежать всему обществу, а не родителям3.

Здесь уже под вопрос ставится пафос свободы индивидуальности, которым

пропитаны все беседы Ошо. Если человек превратится исключительно в

продукт производства (мы не берем современную процедуру ЭКО,

вызванную естественными биологическими ограничениями родителей) и

принадлежать будет обществу, которое затратив на процесс его

искусственного зачатия немалые средства, несомненно, заявит на него и свои
1 Там же. С. 74.
2 Там же.
3 См.: Palmer Susan J. Rajneesh Women: Lovers and Leaders in a Utopian Commune.//The Rajneesh Papers:
Studies in a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma. Delhi: MOTILAL BANARSIDASS
PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. P. 107.
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права, то о какой индивидуальной свободе и «огне и ветре дзен» можно будет

вообще говорить? Ведь даже таинство зачатия должно будет сменить

поточное производство. Сфера биотехнологий – еще одна область

приложения радикализма со стороны многих альтернативных религий и их

лидеров, включая Раджниша. Освобождая по умолчанию свои прозрения и

пророчества от какой-либо биоэтической и гуманитарной экспертизы и тем

более от публичного форума, духовные авторитеты многих новых

религиозных движений переводят важнейшие вопросы жизнедеятельности

своих адептов в зону собственных прихотей, псевдонаучных заблуждений и

неумеренного эгоцентризма. Так, саньясинки Раджнишпурама проходили

процедуру стерилизации1, поскольку путь духовного восхождения в

раджнишизме не предполагал рождение детей – адепты должны были стать

родителями сами себе. Этой же процедуре подвергались даже

девочки-подростки, которые априори не могли к этому моменту

сформировать собственных суждений.

Если Марсель, пытаясь найти разрешения социальным противоречиям

общества, выдвинул проект христианского социализма, то Раджниш,

представитель неоориентализма, обосновал собственный

социально-политический проект, который можно было бы назвать

дзен-буддийским коммунизмом или, проще – дзен-коммунизмом. В нём

отчётливо выстраивается определённая стадиальность2.

I Стадия – Коммунизм. Под ней Раджниш подразумевал

социально-экономический строй Советского Союза, упрощая реальность

того, что коммунизм там построен ещё не был.

II Стадия – Духовность. На этой стадии вакуум в умах и «сердцах»

заполнялся мистической созерцательностью, благодаря дзен-буддийским

1 См.: Stork J. Escaping the Bhagwan //The Age. April 11, 2009 //
http://www.theage.com.au/world/escaping-the-bhagwan-20090410-2vp.html?page=-1
2 См.: Курганова И. Г. Социально-политическая мысль Раджниша (Ошо) //ASIATICA. Труды по философии
и культурам Востока. Вып. 6. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2012. С. 74-85.
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медитациям. На ней материализм марксисткой философии, которая бралась

Раджнишем за основу его построений, преодолевался бы, поскольку через

собственный мистический опыт человек мог бы познать бессмертие духа или

«вечную жизнь».

III Стадия – Анархизм. Третья стадия – пик социально-политического

развития общества могла быть достигнута только эволюционным путём в

результате успешного прохождения первых двух стадий. Только полное

экономико-политическое равенство и духовное совершентво сделали бы, по

мнению, Раджниша государственные институты совершенно бесполезными,

и тогда бы человек подлинно расцвел бы в полной свободе и творческих

возможностях.

Реализация подобного социально-политического проекта, по мысли

мистика, создала бы возможности для появления абсолютного нового типа

человека – Homo Novous или Зорбы-Будды, который отождествлял

величайшую мечту и вершину эзотерического проекта Раджниша, и являлся

главным концептом его социально-антропологической утопии.
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Заключение

Так, новое религиозное движение Раджниша или раджнишизм мы

можем рассматривать, как неоориенталистское движение, также как

синкретическую и универсалистскую религию, как психотерапевтический

культ, эзотерическое религиозно-философское течение и, конечно, как

неомистицизм. Религиозно-философское учение Раджниша также органично

встраивается в контекст движения New Age, теоретиком которого он,

несомненно, являлся и продолжает быть благодаря постоянному

переизданию более 600 книг, представляющих собой записи его бесед и

лекций.

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что деятельность и

учение Раджниша Ошо являются частью продолжающегося процесса

реформирования индуизма как базиса индийской культуры. Ещё Д. Е.

Фурман в 1986 г. отмечал следующие особенности секуляризации в индуизме,

которые повлияли на формирование феномена Ошо: так как в индуизме нет

единой организации, в нем не может происходить единого процесса

«реформации» и модернизации. Как показывает опыт, он осуществляется

лишь в форме появления разных, конкурирующих друг с другом учений,

каждое из которых претендует на то, что «именно оно и является

общечеловеческой «сущностью» индуизма»1.

В рамках реформирования индуизма в своём учении Ошо предлагает

своеобразное решение насущной для Индии проблемы – проблемы

религиозного универсализма. Если предшествующие ему религиозные

деятели занимались поисками «единой сущности» именно индуизма и

пытались строить синтез религий на его основе (Сарасвати, Рамакришна,

Вивекананда, Ганди и др.), то Ошо выходит за рамки индуизма (пусть даже

формально) и провозглашает поиски «единой сущности» всех религий. Его

1 Фурман Д. Е. Дела и учение гуру Раджнеша //Вопросы философии, 1986, № 8. С. 116.
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учение синкретично и надконфессионально. Можно выделить основные

интегрирующие принципы «единой религии» Ошо: это открытый,

плюралистичный, инклюзивистский психический опыт (от Рамакришны) и

понятие самодостаточного человека (от Кришнамурти). На основе этих

принципов Раджниш инкорпорирует в своё учение положения и техники

религиозно-философских систем Индии, Китая, Японии и – поверхностно –

отдельных западных мистиков. Примечательно, что, в отличие от других

крупных религиозных деятелей Индии XIX-XX вв., в своём большинстве

представителей индусской общины, Ошо – джайн по происхождению, что

для индийской религиозной авансцены также стало прецедентом.

В отличие от модернизма Вивеканады, в религиозно-философском

учении Раджниша отражаются идеалы и нормы постмодернисткой

парадигмы. Если модернист Вивекананда попытался к восточной онтологии

приложить западную методологию, то постмодернист Раджниш, напротив, к

западной онтологии применил восточную методологию. Восточные

психопрактики в сочетании с различными методами западной психотерапии

оказались очень востребованными. Тысячи западных богоискателей, среди

которых было колосальное число психотерапевтов, съезжались в его ашрам в

Индии, многие из них приняли неосанньясу и понесли слово, и дело мастера

на Запад, с воодушевлением принявшись за строительство города будущего -

ашрама Раджнишпурам.

Структурно-морфологический анализ становления и развития нового

религиозного движения Раджниша позволяет разделить его на три ашрамных

периода, различающихся по степени институализации, целеполаганию,

оппозиционным настроениям и религиозному радикализму. В первый период

Раджниш выступает как независимый религиозный деятель с

прореформаторскими воззрениями, для этого периода характерен ярко

выраженный скептицизм в отношении религии, задачи которого

представляются нам сходными со скептицизмом предшествующих
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реформаторов; во втором периоде этот скепсис затушевывается и на первое

место для Ошо выходит девиз: «Используй их слова, их язык, их священные

писания». Выстраивая искусную стратегию коммуникации с

представителями других конфессий, Раджниш постепенно образует вокруг

себя сообщество сторонников его учения и начинает формировать

собственное религиозное движение. В третий период деятельности

Раджниша (подразделяемый нами на три ашрамных подпериода) вокруг него

окончательно складывается новое религиозное движение, Ошо планомерно

реализует собственные утопические проекты по воспитанию «нового»

человека в «новом» обществе, мыслитель возвращается на позиции

радикального скептицизма в отношении религии, но обращается уже

исключительно к своим приверженцам или потенциальным последователям.

Подобная критика религии постепенно переходит у Ошо в разоблачение и

становится пропагандой собственных воззрений.

Таким образом, религиозный радикализм Раджниша наиболее выражен в

его религиозно-философском учении и проявлен в резкой критике

традиционных религий. Раджниш прибегает к религиозной критике также в

качестве методологического подхода для «депрограммирования» сознания

людей, обусловленных религиозными, культурными и национальными

традициями. При этом, критикуя сам феномен религии, Раджниш подменяет

его мистицизмом и эзотеризмом. Таким образом, в сознании западных

богоискателей должна произойти метаморфоза религиозности: имманентизм

сменит трансцендентализм. Религиозную философию Раджниша отличает

также выраженный антропоцентризм. Переосмысляя в своём учении

различные религиозно-философские системы, Ошо выдвигает объединяющее

их понятие человека, чьё существование (как категория экзистенциальной

философии) и жизненный опыт важнее любого религиозного культа. И здесь

уже Ошо в своих проповедях вышел за рамки Индии – сочетание подобных
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интегрирующих начал позволило ему претендовать на синтез в своём учении

религиозно-философской мысли Востока и Запада.

Если говорить о популярности Ошо в Индии, необходимо признать, что

он стал проводником процесса смены культурных парадигм в индийском

обществе: от модернизма к постмодернизму. В этом смысле его фигура

действительно знаковая. В отличие от модернизма Вивеканады, в

религиозно-философском учении Раджниша отражаются идеалы и нормы

постмодернисткой парадигмы.

Религиозная философия Ошо перенасыщена противоречиями, часть

которых можно объяснить попыткой синтеза индийской метафизики и

философских идей Запада (такого рода противоречия, как указывает Литман,

были свойственны почти всем индийским философам XX в.), часть –

попыткой формализовать мистический опыт, который как выражение второй

реальности заведомо освобождён от рациональной критики, другая же часть

этих противоречий, самая существенная, – результат экспериментов Ошо с

философией постмодерна. Часть противоречий объясняется разницей в

регистрах устного и письменного языков: все книги Раджниша являются

записями его устных лекций, которые он не подвергал специальной

литературной обработке и концептуализации.

Для философии постмодерна характерна окончательная утрата разумом

кредита доверия. На этом этапе возникает скепсис по отношению к разуму,

основанный на сомнении в возможности построения им универсальных

теорий. Что же касается поиска истины, то постмодернистская позиция

провозглашает: «Единственная твердая истина – что надо освобождаться от

поиска истины»1. По мнению Ошо, если вокруг преобладают иллюзии и

никто не знает истину, то никто не может ткнуть пальцев и сказать: «Ты

лжёшь». Аморализм, в котором обвиняют Ошо, по нашему мнению, не

столько результат его «оригинальных» прозрений, сколько отражение

1 Богданова О. А. Процесс секуляризации и кризис личности в западной культуре XX века. – Р. –на Д., Рост.
гос. экон. ун., 2001. С. 56.
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кризисных явлений в культуре постмодерна как таковой. Учение Раджниша

также можно рассматривать как очередной ответ на запросы глобализации и

культуры постмодерна. Ошо предлагает новый проект сотрудничества

культур Востока и Запада – «на равных». Он первым из восточных учителей

кается в «восточном эго» и мессианских устремлениях Индии и создает

модель «нового» человека – Зорбу-Будду, в котором Восток и Запад, душа и

тело встретятся окончательно. Но при внимательном рассмотрении этой

модели мы поймём, что «покаяния» Ошо – всего лишь стратегический ход.

Ведь его «нового» человека зовут не Чарвака-Сократ, а Зорба-Будда, т.е. от

Запада (которого, согласно, разъяснениям Ошо, олицетворяет Зорба)

по-прежнему требуется комфорт, свобода, материальный прогресс, а

духовные приоритеты остаются за Индией (которую, по Ошо, олицетворяет

Будда). К тому же основные идеологемы индийской метафизики: сансара,

карма, просветление, – в религиозной философии Ошо не просто

присутствуют, а являются системообразующими. Так что преодолеть

мессианские устремления Индии Раджнишу не удалось, думаем, он и не

пытался это сделать.

Говоря о современном рынке «духовных услуг», необходимо признать,

что учение Ошо – очередной религиозный продукт Индии, который успешно

продаётся на Западе. Так центры личностного развития Ошо, с

экономической точки зрения, представляют собой сегодня достаточно

успешные предприятия по продаже «спиритуальных» услуг. Ашрам в Пуне

превратился в крупный психотерапевтический центр и спа-курорт. В

Подмосковье ашрам Ошо сдаёт коттеджи для медитации и распространяет

книги, лекции Раджниша, а также учебные программы на цифровых

носителях, московские центры Ошо предлагают разнообразные

психотренинги и курсы медитации. В Индии Ошо до сих пор остаётся самым
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продаваем автором. По всему миру доходы от продажи книг Ошо и аудио

записей его лекций составляют 1 млн. долл. в год1.

Заявленное Раджнишем в начале его прозелитической деятельности

утверждение о том, что религия и медитация не должны быть бизнесом, было

опровергнуто в ходе дальнейшего развития его религиозного движения.

Сегодня совершенно очевидно, что в современном мире религия может быть

бизнесом и медитация тоже. И вполне отчётливым становится переплетение

трёх смысловых полей: постмодерн – религия – глобальный рынок.

Функциональное многообразие мистицизма в учении Раджниша

обусловлено сотериологическим назначением этого феномена. Для Ошо

конечная цель сакральной веры реализуется посредством мистического пути,

сакрального совершенствования и через овладение сакральным,

эзотерическим знанием. Неверно отождествлять мистику только с

экстатическими переживаниями либо иррациональными представлениями.

Структурно-функциональный анализ мистицизма в раджнишизме показывает

его деятельный характер как одного из феноменов духовно-практической

деятельности. В контексте нашего исследования данный аспект мистики как

духовно-практического освоения мира представляется особенно важным,

поскольку мистические установки послужили основой для социального

эксперимента Раджниша – построения города-коммуны Раджнишпурама.

Мистический путь предполагает радикальное изменение человека и

формирование новой личности, новой духовности и типа сознания.

Справедливо рассматривать мистику и эзотерику в качестве основных

элементов построения социально-антропологической утопии Раджниша. В

качестве модусов веры мистика и эзотерика типологически различны, но

мистицизм и эзотеризм могут пересекаться как формы вероучительского

дискурса и дополнять друг друга в достижении конечной цели.

1 Falk D. The mango kid // Stripping the Gurus: Sex, violence, abuse and enlightenment. Toronto: Million Monkeys
Press, 2009. P. 140
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Неосанньясинам, адептам Раджниша, прошедшим обряд инициации,

надлежит стать совершенными людьми, что свидетельствует об

онтологической трактовке их преображения. Онтологизированная эзотерика,

предполагающая трансформацию человеческой природы, это полная

реализация трехчленной эзотерической задачи: дискредитация земной

действительности, трансформация человека и выход на более высокий,

подлинный уровень бытия. Данная эзотерическая модель описывает

концептуальную схему создания цивилизации будущего, согласно учению

Раджниша, и появления нового типа человека «Зорбы-Будды». Для

эзотерического концептуализма сакрализованного профанического мира

характерно конструирование “эзотерики повседневности”, ярким примером

которой являлись ашрамы или “коммуны любви” Раджниша.

Раджнишпурам – это грандиозный социокультурный эксперимент,

опирающийся на эзотерическое учение, который, как и другие

антропологические утопии предшественников Ошо, потерпел крушение.
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INTRODUCTION

Relevance of the research topic.

Having become quite commonplace in the religious life of modern

society, the new religious movements (NRM) are a much more complex

and ambiguous phenomenon as an object of religious studies research.

It is no exaggeration to say that among the many new religious

movements the most popular are religious-mystical associations of

Eastern orientation. This is largely due to the spread of

non-denominational religiosity and the search for common universalist

religious foundations for humanity in the West. This process was

corresponding to the spread of neo-Hinduism in Europe and the United

States, a reformist trend of Hinduism. Hinduism based on individual

mystical experience was traditionally characterised by a high degree of

religious tolerance, which in the course of the Reformation was not

merely reinforced, but also acquired a serious religious and philosophical

grounding. Neo-Hinduism offered its own version of a universalist

religion, being able or at least conducive to the consolidation of Indian

society to resist colonisation. Notably, such a product of reformist

tendencies in Hinduism became truly in demand in Western culture. N. S.

Zhirtueva notes: “In conditions of crisis, people are looking for common

spiritual values of humanity, which makes modern religious

consciousness universal and syncretic. <...> This trend is best represented

by neo-Hinduism, which advocates the idea of the spiritual unity of

humanity, the common roots of Eastern and Western religions”.1

Attempts to adapt Oriental religious philosophy and mysticism to

initially alien socio-cultural conditions led to significant changes and

1 Zhirtueva N. S. Filosofsko-misticheskie tradicii mira. M.: VUZOVSKIJ UCHEBNIK “INFRA-M”,
2019. S. 183. [ Zhirtueva N. S. Philosophical and mystical traditions of the world. M.: INFRA-M
UNIVERSITY TEXTBOOK, 2019. С. 183.]
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simplifications in the original religious-philosophical teachings. The term

“Orientalism” described to a greater extent the reception of Eastern

traditions in Western culture in the context of the “West and East”

dichotomy. The typological and chronological modification of this term,

“neo-orientalism”, describes the process of spread of Oriental cultural and

religious traditions to the West in its adapted versions in the context of

“East and West” synthesis. Even without taking into account the

interpenetration of religious cultures and the formation of new syncretic

teachings, having passed through the thickness of social, cultural,

political, psychological and economic needs of Western society, at the

output the original religious traditions of the East were no longer

authentic to Hinduism, Buddhism, Zen Buddhism, Taoism. This was

reflected accordingly in the terminology: the iconic prefix “neo”

(neo-Hinduism, neo-Buddhism) was added to the name of the traditions.

New religious movements of neo-oriental orientation, syncretic in

their essence, are a striking example of the so-called “alternative

spirituality” closely intertwined with psychotherapeutic movements

widespread in contemporary society. As V.J. Hanegraaf notes, the search

for “alternatives” has led not only to a general curiosity about other,

non-Western (particularly Eastern) cultures and their spiritual traditions,

but also to the continuous borrowing, re-use and creative processing of

virtually all esoteric and occult metrics, on which the dominant culture

has silently branded “rejected knowledge”.2

One of the most prominent and controversial representatives of

neo-mysticism, esoterism and neo-oriental new religious movements with

was Rajneesh Chandra Mohan Jain, today best known as Osho.

2 Khanegraaf V. Ia. Zapadnyi ezoterizm. Putevoditel dlya zaputavshikhsya / Per. s angl. Zori E. M.:
Tsentr knigi Rudomino, 2016. S. 55-56. (Hanegraaf W. J. Western esoterism: A Guide for the
Replexed London, N.Y.: Bloomsbury Academic, 2013 / Translated from English by Zori E. M.:
Rudomino Book Centre, 2016. С. 55-56.)
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The study of Osho's religious activity and work provides rich

empirical material for further study of fundamental religious and

socio-epistemological problems: the emergence of a new religious

movement and its further transformations, the relationship between

mysticism and tradition (institutions), the activity character of mysticism,

the ways and limits of institutionalizing mysticism, the implementation of

elements of religious teaching and mystical practices in interdisciplinary

human studies and their practical application: psychotherapy,

neurobiology. Also of heuristic potential is the fact that Rajneesh's

religious activity can be seen as both NRM, mysticism, and esoterism.

Therefore, resorting to structural-morphological and structural-functional

analysis and taking the example of Osho’s movement, we can clearly

trace the relationship and mutual influence of these different modalities of

sacred faith, which form a dialectical unity in achieving the ultimate

sacred goal of enlightenment.

One of the promising directions (avenues) on sociology of religion

and other religious studies disciplines is the research of the formation of

new religiosity in contemporary society, characterized by a departure

from dogma towards an individual mystical quest and by a

nonconfessional and syncretistic3 nature. Osho is also a bright

representative of this phenomenon. The new religious movement of

Rajneesh and his religious-philosophical doctrine contributed to the

active spread of neo-orientalism and neo-mysticism among Western

God-seekers.

However, in the world science of religion there is still a lack of

research works dedicated to a comprehensive study of religious activity

3 At the end of the nineteenth century this process was predicted by J.M. Huyot. He said that dogmatic
faith in society would decompose, and man's religious feelings and his search for immortality would
find expression in the replacement of religious dogmas with metaphysical hypotheses and in the
formation of free associations of minds. See: Guyot, J. M. Irreligiosity of the future. М., 1909. P. 202.
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and religious-philosophical teachings of one of the most prominent

representatives of non-traditional religiosity - the Indian mystic Rajneesh

(Osho).

The London Sandi Times ranked Osho as one of the "thousand

creators of the twentieth century", while the Indian Sandi Mid-Day

named him one of the ten men who, along with Nehru, Gandhi and

Buddha, changed the destiny of India. All of Osho's books are on display

at the Indian Embassy in the United States and Britain, before him only

Mahatma Gandhi received this honour.

Today there are 40 Osho ashrams in India, and over 200 around the

world. There are several large Osho centres in Moscow, the best known

being Osho Mevlana and Winds, with the Bhavata commune in the

Moscow suburbs4, which offers meditation and psycho-practical training

services. In the shop-club "White Clouds" followers of the teachings of

Rajneesh hold regular meetings, birthday celebrations of the teacher,

initiations into sanyasa, as well as meeting guests from the Puni ashram

and ashram Tapoban (Nepal), there also holds regular psychotherapy

seminars of sanyasi Osho Vid Mano, regularly visiting Moscow and other

well-known sanyasins, including the abbot of the Tapoban community in

Nepal. Besides Moscow and the oblast, there are about ten ashrams and

twenty Osho centres, more than 50 portals in Russian, and many more in

English, on the Internet. Osho books are republished annually and sell

significant numbers of copies. It is possible to make a six-second research:

to open in an Internet search engine any bookshop and to enter into the

search line query “Osho”. Biblio-Globus, for example, comes up with a

list of 145 books. Not a single representative of NSD, including the

present one, can boast of anything like that. The Russian-language

Instagram account dedicated to Osho has got 339,000 followers,

4 http://www.osho.ru/ecodom/komanda-ecodoma/ (Last accessed 10.03.2021)
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English-language account “Osho International” - 219,000 subscribers.

There are 16 Osho groups in the social network “VKontakte”. The largest

of them has over 153,000 participants.All this shows the continuing

interest in the heritage of Rajneesh, both abroad and in Russia. Osho is

also in demand as a representative of existential philosophy and

existential psychotherapy.

Telling about his work, Osho mеntioned that he was helping to

create the conditions for the birth of a new man. He often described this

man of the future as “Zorba the Buddha” - capable of enjoying both the

earthly pleasures of the Greek Zorba5 and the serenity of the Buddha.

Throughout Rajneesh's work there is an attempt to make a synthesis

combining the wisdom of the East with the scientific and technological

potential of the West. He is also known for his contribution to human

inner transformation techniques - an approach to meditation that takes

into account the accelerated pace of modern life. According to Canadian

social scientists Susan Palmer and Frederick Bird, more than any of the

old and new religions, the Rajneesh movement has embraced

psychotherapeutic practices as a vital, if not essential, part of the spiritual

life.6 Of scholarly interest is Osho's social-anthropological experiment

and religious philosophising as an attempt to “formalise” his own

mystical experience and synthesize the methods of various religious

systems in order to achieve enlightenment - the highest state of

consciousness within the pragmatics of Indian metaphysics.

The extent of prior studies of the problem.

In the 1970s and 1980s, Russian religious studies published a

number of studies on religious innovations in the West, motivated by the

5 The hero of N. Kazantzakis' novel “The Greek Zorba”. See: Kazandzakis N. Grek Zorba. Kiev, M.:
Sofiya, Gelios, 2003. [Kazantzakis N. The Greek Zorba. Kiev, Moscow: Sofia, Helios, 2003.]
6 Palmer S. J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological
Analysis, 1992. P. 75.
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Soviet Union's research interest in studying the ideological ferment in the

culture and social sphere of Western society. This aspect served as an

impetus for the further development of scientific religious studies in the

USSR, which had previously had to deal more with scientific atheism.

The works of P. S. Gurevich, E. G. Balagushkin, D. E. Furman, L. N.

Mitrokhin, K. B. Privalov, M. P. Mchedlov7 and others contributed much

to the understanding of the phenomenon of new religious formations,

especially within the research on sociology of religion.

At the turn of the 20th and 21st centuries, more than ten years after

the beginning of the pluralization of the religious sphere in Russia, the

scientific community of religious studies has reflected on the changes that

have occurred in the country's religious life and has been able to present a

thorough study of the current problems of new religious movements and

their spread in Russia, presenting a new perspective and assessment of

this phenomenon. The most significant works include articles by E. G.

Balagushkin, I. Y. Kanterov, B. Z. Falikov, A. A. Tkacheva, and L. I.

Grigorieva.8

7 Gurevich P.S. Netradicionnye religii na Zapade i vostochnye religioznye kulty. M.: Znanie, 1985.
[Gurevich P.S. Non-traditional Religions in the West and Eastern Religious Cults. Moscow: Znanie,
1985]; Balagushkin E. G. Netradicionnye religii v kapitalisticheskikh stranakh Zapada i ikh vliyanie na
molodyozh. M.: Izd-vo MGU, 1980. [Balagushkin E. G. Non-traditional religions in the capitalist
countries of the West and their influence on young people. M.: MSU Press, 1980]; Balagushkin E. G.
Kritika sovremennykh netradicionnykh religii. M.: Izd. Mosk. Un-ta, 1984. [Balagushkin E. G. G.
Criticism of modern nontraditional religions. M.: MSU Press, 1984]; Balagushkin E. G.
Neoorientalizm: religiozno-misticheskie kulty i ideinye iskaniia Zapada //Voprosy nauchnogo ateizma.
1985. Vyp. 32. [Balagushkin E. G. G. Neo-orientalism: religious-mystical cults and ideological quests
of the West. //Problems of Scientific Atheism. 1985. No 32]; Grigulevich I. R. Proroki «novoi istiny».
M., 1983. [Grigulevich I. R. Prophets of “new truth”. M., 1983]; Mitrokhin L. N. Religioznye «kulty»
v SShA. M.: Znanie, 1984. [Mitrokhin L.N. Religious "cults" in the USA. - M.: Znanie, 1984];
Mitrokhin L. N. Religii «Novogo veka». M.: Sovetskaya Rossiya, 1985. [Mitrokhin L. N. Religion of
"New Century". M.: Soviet Russia, 1985]; Mitrokhin L. N. Sotsialno-psikhologicheskaia priroda
“religii Novogo veka” // Voprosy nauchnogo ateizma. 1985. Vyp. 32. [Mitrokhin L. N.
Social-psychological nature of "Religions of New Century"//Scientific atheism questions. 1985. No 32];
Ugrinovich D. M. Privalov K. B. Sekty:dose strakha: O deiatelnosti mistich. sekt SSHA i Zap. Evropy.
M.: Politizdat, 1987. [Ugrinovich D.M. Privalov K.B. Sects: dossier of fear: On the Mystic Sects of the
USA and West Europe. M.: Politizdat, 1987]; Mchedlov M. P. Sovremennye sotsialnye dvizheniia i
religiia. M.: Znanie, 1985. [Mchedlov M.P. Modern Social Movements and Religion. M.: Znanie,
1985.]
8Balagushkin E. G., Shokhin V. K. Religioznyi pliuralizm v sovremennoi Rossii. Novye religioznye
dvizheniia na postsovetskom etape // Mir Rossii. 2006. №2. [Balagushkin E. G. G., Shokhin V. K.
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Having made significant contributions to the understanding of the

phenomenon of NRM, the foreign scholars of religion are to be singled ut

for this study: T. Rozzak, C. Glock, B. Wilson, D. Bromley, R. Stark, A.

Barker, W. J. Hanegraaf9.

Reconstructing the historical and cultural context, we have referred

to the works of such specialists in Indian philosophy as S. Radhakrishnan,

S. Chatterjee, and domestic orientalists, philosophers and historians R. B.

Rybakov, A. D. Litman, T. V. Bernukevich, B. Z. Falikov, E. A.

Torchinov, B. I. Kluyev, N. A. Zheleznova, N. A. Kanaeva, S. V.

Pakhomov, A. S. Kolesnikov.10 There is a considerable amount of work

Religious pluralism in modern Russia. New religious movements at the post-Soviet stage // Mir Rossii.
2006. No. 2]; Balagushkin E. G. Netraditsionnye religii v sovremennoi Rossii. CH. 1. M.: IF RAN,
1999. [Balagushkin E. G. G. Non-traditional religions in modern Russia. Ч. 1. Moscow: IF RAS, 1999];
Balagushkin E. G. Netraditsionnye religii v sovremennoi Rossii. Morfologicheskii analiz. CH. 2. M.:
IF RAN, 2002. [Balagushkin E. G. Unconventional religions in modern Russia. Morphological analysis.
Part 2. M.: IP RAS, 2002]; Kanterov I. IA. Novye religioznye dvizheniia v Rossii (religiovedcheskii
analiz). M., 2006. [Kanterov I. J. New Religious Movements // History of Religions. M.: High School,
2007]; Falikov B. Z. Kulty i kultura: Ot Eleny Blavatskoi do Rona KHabbarda. M.: RGGU, 2007.
[Falikov B. Z. Cults and Culture: From Helen Blavatsky to Ron Hubbard. M.: RGGU, 2007]; Tkacheva
A. A. Novye religii Vostoka. M., 1991. [Tkacheva A.A. New Religions of the East. M., 1991];
Grigoreva L. I. Religii novogo veka i sovremennoe gosudarstvo sots.-fil. ocherk. Krasnoiarsk: SibGTU,
2002. [Grigorieva L. I. Religions of "new century" and the modern state: socio-philosophical essay.
Krasnoyarsk: SibGTU, 2002.]
9Roszak T. Where the Wasteland Ends. Garden City: Bantam Doubleday Dell, 1972.; Roszak T. Istoki
kontrkultury. (The Making of a Counter Culture: Reflections on the Technocratic Society and Its
Youthful Opposition) / Translated from English by O. A. Myshakova. M.: ACT, 2014.; Bromley, D.
New Religious Movements In Swatos, W. Jr. (ed.) Encyclopedia of Religion and Society
//http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm (last accessed 08.03.2020); Stark R., Bainbrige W. S.
American born sects: initial findings//Journal for the scientific study of religion. 1981. 2/02. Pp.
130-149.; Barker A. Novye religioznye dvizheniia: prakticheskoe vvedenie. M.: RKHGI, 1997.
(Barker E. New Religious Movements: A Practical Introduction. H. M. Stationery Office, 1989);
Barker E. New Religious Movements: Their Incidence and Significance. London, UK, 1999;
Khanegraaf V. Ia. Zapadnyi ezoterizm. Putevoditel dlya zaputavshikhsya / Per. s angl. Zori E. M.:
Tsentr knigi Rudomino, 2016. S. 55-56. (Hanegraaf W. J. Western esoterism: A Guide for the
Replexed London, N.Y.: Bloomsbury Academic, 2013. / Translated from English by Zori E. M.:
Rudomino Book Centre, 2016. С. 55-56.)
10 Radkhakrishnan S. Indiiskaia filosofiia. T. 1, 2. M.: Mif, 1993. [Radhakrishnan S. Indian philosophy.
Т. 1, 2. M.: Myth, 1993]; Chatterdzhi S., Data D. Vvedenie v indiiskuiu filosofiiu. M.: I. L., 1955.
[Chatterjee S., Dat D. Introduction to Indian Philosophy. M.: I. L., 1955]; Rybakov R. B. Osnovnye
cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v Indii. M.: Nauka, 1973. S. 125-169.
[Rybakov R. B. The main features of the bourgeois reformation of Hinduism. // Religions and atheism
in India. M.: Nauka, 1973. С. 125-169]; Litman A. D. Sovremennaia indiiskaia filosofiia. M., Mysl,
1985. [Litman A.D. Modern Indian philosophy. M.: Thought, 1985]; Falikov B. Z. Neoinduizm i
zapadnaia kultura. M.: Vost. lit., 1994. [Falikov B.Z. Neo-Induism and western culture. M.: Vost. litt.,
1994]; Berniukevich T. V. Retseptsiia buddizma v Rossii i voprosy stanovleniia rossiiskoi kultury //
Uchenye zapiski Zabaikalskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriia: sotsiologicheskie nauki. 2016.
[Bernukevich T. V. Reception of Buddhism in Russia and questions of formation of Russian
culture//Residence of Zabaikalsky State University. Series: Sociological Sciences. 2016]; Torchinov E.
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having the theoretical and ethodological significance for the general study

of mystical practices and mysticism in the new religious movement of

Rajneesh. These are works of P. S. Gurevich, E. A. Torchinov, E. G.

Balagushkin, M. T. Stepanyants, A. A. Tkacheva, N. S. Zhirtueva and

others.11

The articles of B. I. Klyuyev, A. S. Timoschuk, A. V. Dobin, A.

S. Sirgia (Ivanova), and E. A. Lebedeva12 are devoted to the study of

A. Kratkaia istoriia buddizma. SPb.: Amfora, 2008. [Torchinov E. A. A Brief History of Buddhism.
SPb: Amphora, 2008]; Torchinov E. A. Puti filosofii Vostoka i Zapada: poznanie zapredelnogo. SPb.:
Azbuka-klassika, TSentr "Peterburgskoe Vostokovedenie", 2007. [Torchinov E. A. Ways of
Philosophy of the East and the West: Perception of the Forbidden. SPb.: Azbuka-classika, Center
"Petersburg Oriental Studies", 2007]; Kliuev B. I. Politicheskii induizm // Drevo induizma. M.: Vost.
Lit., 1999. S. 452-469. [Kluev B.I. Political Hinduism. Moscow: Vost. Lit., 1999. С. 452-469];
ZHeleznova N. A. Dzhainizm. Entsiklopedicheskii slovar. M.: Nauka - Vost. lit., 2018. [Zheleznova
N.A. Jainism. Encyclopedic Dictionary. Moscow: Nauka - Vost. Lit., 2018]; Pakhomov S. V.
Antropologiia tantry: psikhosomaticheskie aspekty // Asiatica. Trudy po filosofii i kulturam Vostoka.
SPb.: SPbGU, 2005. Vyp. 1. S. 87-103. [Pakhomov S. V. Anthropology of tantra: psychosomatic
aspects.//Asiatica. Proceedings in Philosophy and Cultures of the East. SPb.: SPbSU, 2005. Vol. 1. С.
87-103.]; Pakhomov S. V. Sposoby dukhovnogo poiska v indiiskikh traditsiiakh // Put Vostoka.
Problema metodov: mat-ly IV Molodezhnoi nauchnoi konferentsii po problemam filosofii, religii,
kultury Vostoka. SPb. SPb. filos. obshch-vo, 2001. Vyp. 10. S. 23-28. [Pakhomov S. V. Ways of
spiritual search in Indian traditions // The Way of the East. The Problem of Methods: Matters of the IV
Youth Scientific Conference on Philosophy, Religion, Culture of the East. SPb.: St. Petersburg
Philosophical Society, Issue 10. Pp. 23-28.]; Kolesnikov A. S. Metodologiia komparativistskogo
izucheniia filosofii i kultury Vostoka //Vestnik Rus-skoi khristianskoi gumanitarnoi akademii. 2008. T.
9. №1. S. 19-29. [Kolesnikov A.S. Methodology of the comparative study of the philosophy and
culture of the East // Bulletin of the Russian Christian Academy for the Humanities. 2008. V. 9. No. 1.
P. 19–29.]
11 Gurevich P. S. Vozrozhden li mistitsizm? M., 1984. [Gurevich P. S. Is mysticism revived? M.,
1984]; Torchinov E. A. Religii mira: opyt zapredelnogo. SPb.: Tsentr "Peterburgskoe Vostokovedenie",
1998. [Torchinov E. A. Religions of the World: Experience of the Forbidden. St. Petersburg: St.
Petersburg Oriental Studies Center, 1998]; Balagushkin E. G. Sushchnost i strukturnoe raznoobrazie
mistiki // Religiovedenie. 2010. №2. S. 102-113. [Balagushkin E. G. The essence and structural
diversity of mysticism // Religiovedenie. 2010. №2. Pp. 102-113]; Balagushkin E. G. Mistitsizm v
sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Librokom, 2013. [Balagushkin E. G. G.
Mysticism in modern Russia: Theory. Main Representatives. M.: Librocom, 2013]; Balagushkin E. G.
Nauchno-analiticheskoe rassmotrenie mistiki // Filosofskaia mysl. 2013. №6. S. 422-474. [Balagushkin
E.G. Scientific-analytical consideration of mysticism // Philosophical Thought. 2013. № 6. С. 422-474];
Stepaniants M. T. Islamskii mistitsizm. M.: Kanon+, 2009. [Stepanyants M. T. Islamic mysticism.
Moscow: Canon+, 2009]; Nasyrov I. R. Osnovanie islamskogo mistitsizma: genezis i evoliutsiia. Otv.
red. A. V. Smirnov. M.: Iazyki slav. Kultur, 2009. [Nasyrov I. R. The Basis of Islamic Mysticism:
Genesis and Evolution. Ed. by A. V. Smirnov. M.: Slavic Languages.]; Tkacheva A. Detektivy dukha.
Indiiskii mistitsizm: chto v nem est i chto v nem ishchut. M.: Znanie, 1990. [Tkacheva, A. Detectives
of Spirit. Indian Mysticism: what is in it and what is sought in it. - M.: Znanie, 1990]; Zhirtueva N. S.
Filosofsko-misticheskie traditsii mira. M.: INFRA-M, 2019. [Zhirtueva N. S. Philosophical and
mystical traditions of the world. M.: INFRA-M, 2019].
12 Kliuev B. I. Radzhnish i ego pop-mistika // Novyi mir. 1986. №11. S. 14. [Kliuyev B. I. Rajneesh
and his pop-mysticism. 1986. № 11. С. 14]; Kliuev B. I. Kundalini-ioga (ot psikhoterapii k
politicheskim spekuliatsiiam) // Induizm: traditsii i sovremennost. M.: Vost Literatura, 1985. S.
201-216. [Kliuyev B. I. Kundalini yoga (from psychotherapy to political speculation) //Hinduism:
Traditions and modernity. M.: East Literature, 1985. С. 201-216]; Timoshchuk A. S. Postmodernizm i
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culturally relevant problems of Rajnees’s religious activity and creative

work. In 2013, A. S. Sirgiya defended her PhD thesis on “The Creative

Work of Shri Rajneesh in the Context of Interaction between Eastern and

Western Cultures” in the specialty of “Theory and History of Culture”. M.

V. Vorobieva, S. V. Pakhomov and L. I. Grigorieva have published

articles in encyclopedias on religious studies, which are reviews of

religious activity and teachings of Osho13. The numerous local

neoinduizm kak edinoe prostranstvo postkultury // Orientiry. 2001. Vyp. 1. S. 109-112. [Timoshchuk A.
S. Postmodernism and neo-Hinduism as a common space of post-culture // Orientiry. 2001. Vol. 1. С.
109-112]; Dobin A. V. Prosvetlennost i kultura: Radzhnish // Chelovek kak tvorets i tvorenie kultury.
SPb.: Izd-vo SPbGU, 2009. [Dobin A. Enlightenment and culture: Radzhnish // The Human Being as a
Creator and Maker of Culture. SPb: Publishing house of SPbSU, 2009]; Dobin A. V. Teoriia
"meritokratii" Shri Radzhnisha // CHelovek. Priroda. Obshchestvo. Aktualnye problemy: Mat-ly 9 konf.
mol. uch. 22-28 dek. 1998. SPb.: Izd-vo SPbGU. S. 44-46. [Dobin A. The theory of "meritocracy" by
Sri Rajneesh // Man. Nature. Society. Actual problems: Mats 9 conf. of young scientists of 22-28 Dec.
1998. SPb.: Publishing house of SPbSU. P. 44-46]; Dobin A. V. Radzhnish i filosofiia // Filosofskie i
dukhovnye problemy nauki i obshchestva: Mat-ly 3-i SPb. assamblei uchenykh i spetsialistov. SPb.,
1998. S. 114-116. [Dobin A. V. Rajneesh and Philosophy //Philosophical and Spiritual Problems of
Science and Society: Mats-mat of the 3rd St. Petersburg Assembly of Scientists and Specialists. SPb.,
1998. С. 114-116]; Dobin A. V. Problema detstva v tvorchestve Shri Radzhnisha // Kultura kak
strategicheskii resurs. Sb-k statei. SPb., 2011. S. 58-63. [Dobin A. V. The problem of childhood in the
works of Sri Rajneesh. Collected articles. - SPb., 2011. P. 58-63]; Ivanova (Sirgiia) A. S. Neoinduizm
v sovremennoi kulture Rossii: iz istorii "rossiiskoi neosannyasy" // Sotsialno-politicheskie i kulturnye
problemy sovremennosti. Sbornik statei Pod red. A. V. Golovinova, D. S. Petrova. Barnaul: "Sizif",
2011. Vyp. 2. S. 18-25. [Ivanova (Sirgia) A. S. Neo-Hinduism in Contemporary Russian Culture: From
the History of "Russian Neosannyasa" // Social, Political and Cultural Problems of Modernity.
Collection of articles. Ed. by A. V. Golovinov, D. S. Petrov. Barnaul: Sisyphus, 2011. Is. 2. P. 18-25];
Ivanova (Sirgiia) A. S. Tvorchestvo Shri Radzhnisha kak iavlenie globalizatsii // Globalizatsiia i
patriotizm: Mat-ly mezhd. nauchno-praktich. konf. 15 aprelia 2010. SPb. 2010. S. 131-135. [Ivanova
(Sirgia) A. S. The creation of Sri Rajneesh as a phenomenon of globalization // Globalization and
patriotism: Papers of the international scientific and practical conf. 15 April 2010. SPb.: 2010. P.
131-135];Ivanova (Sirgiia) A. S. Shri Radzhnish o traditsii klassicheskogo daosizma // Idealy.
Tsennosti. Normy. VI Mezhdunarodnaia nauchnaia konferentsiia po vostokovedeniiu Torchinovskie
chteniia 3-6 fevralia 2010. Sb. statei. SPb. 2010. S. 174-180. [Ivanova A. S. Shri Rajneesh on the
Tradition of Classical Taoism//Ideals. Values. Norms. VI International Scientific Conference on
Oriental Studies: Torchinovsky Readings. 3-6 February 2010. Collection of articles. SPb., 2010. P.
174-180]; Sirgiia A. S. Opyt prosvetleniia v tvorchestve Osho // VII Mezhdunarodnaia
vostokovedcheskaia konferentsiia: (Torchinovskie chteniia) Metamorfozy. Sb. statei. Ch. 1. SPb., 2013.
S. 156-164. [Sirgia A. S. The experience of enlightenment in the works of Osho //VII International
conference on oriental studies: (Torchinovsky readings) Metamorphosis. Collection of articles. Ch. 1.
SPb., 2013. P. 156-164]; Lebedeva E. A. Tvorchestvo kak vysvobozhdenie vnutrennikh sil: uchenie
Bkhagvana Shri Radzhnisha (Osho) i dzen-buddizm // Uchenye zapiski Komsomolskogo-na-Amure
gos. tekhnich. Universiteta. K.-na-A. 2010., T. 2. №2. S. 111-116. [Lebedeva E. A. Creativity as the
release of inner powers: the teachings of Bhagwan Sri Rajneesh (Osho) and Zen-Buddhism // Scientific
Notes of Komsomolsk-on-Amur State Technical University. K.-A., 2010. Vol. 2. №2. P.111-116].
13 Vorobeva M. V. Osho Radzhnisha dvizhenie //Religiovedenie. Entsikloped. slovar pod red. Zabiiako
A. P., Krasnikova A. N., Elbakian E. S. M.: Akadem. Proekt, 2006. S. 735. [Vorobyeva M. V. The
Osho Rajneesh Movement // Religious Studies. Encyclopedic Dictionary ed. by Zabiako A. P.,
Krasnikov A.N., Elbakyan E.S. M.: Akademm. Project, 2006. С. 735]; Pakhomov S. V. Radzhnish
(Osho) CHandra Mokhan // Tam zhe S. 842-843. [Pahomov S. V. Rajneesh (Osho) Rajneesh Chandra
Mohan // Ibidem. P. 842 - 843.]; Grigoreva L. I. Kult Osho (Radzhnesha) Religii narodov sovremennoi
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publications on the topic of the research are “Deeds and Teachings of

Guru Rajneesh” by D. E. Furman14 and “Rajneeshism as a Religion of

Globalisation” by B. K. Knorre15. Describing Osho’s deportation from the

United States in 1986, which he witnessed, D.E. Furman was the first in

our country to present a survey of the religious philosophy of Rajneesh,

which is of interest today in view of the author's neutral and strictly

scholarly stance.

Certain parts of the monographs by E. G. Balagushkin and A. A.

Tkacheva,16 concerning some aspects of the Rajneesh religious

movement, make it possible to trace the religious-philosophical and

cultural-historical links with neo-Hinduism and neo-Orientalism and

allow us to reconstruct the genesis and morphology of the Rajneesh

religious movement.

A. Gritsanov’s work “Rajneesh Osho” can be regarded as a

“pathfinder” on the problems of Rajneesh's creativity and religious

teachings17, which, despite the abundance of thematic material it deals

with, is a kind of a popular encyclopaedia and in fact contains no critical

assessment of Rajneesh’s NRM.

The scholarly study of the personality of Rajneesh and his new

religious movement has been the subject of much research both in the

West and in India. However, their characteristic feature is being a narrow

Rossii: Slovar. Otv. red. M. P. Mchedlov. M.: Respublika, 2002. S. 186-187. [Grigorieva L. I. Cult of
Osho (Rajneesh)//Religions of the peoples of modern Russia: Dictionary. Ed. by M.P.Mchedlov.
Moscow: Respublika, 2002. P. 186-187].
14 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Vopr. filos. 1986. №8. S. 113-120. [Furman D. E.
he deeds and teachings of Guru Rajneesh // Vopros Philos. 1986. № 8. С. 113-120].
15 Knorre B. K. Radzhnishizm - religiia globalizatsii // Russkoe reviu. Red S. B. Filatov. Kestonskii
institut. 2006. №8. [Knorre B. K. Rajneeshism is a religion of globalisation. Ed. S. B. Filatov. Keston
Institute, 2006. №8].
16 Balagushkin E. G. Problemy morfologicheskogo analiza religii. M.: IF RAN, 2003. [Balagushkin E.
G. Problems of Morphological Analysis of Religions. - Moscow: IF RAS, 2003]; Tkacheva A. A.
Induistskie misticheskie organizatsii i dialog kultur. M., 1989. [Tkacheva A. A. Hindu mystical
organizations and the dialogue of cultures. М., 1989].
17 Radzhnish Osho / Avtor-sost. A. A. Gritsanov. Mn.: Knizhnyi Dom, 2011.Radzhnish Osho /
Avtor-sost. A. A. Gritsanov. Mn.: Knizhnyi Dom, 2011. [Rajneesh Osho / Author-compiler. A.A.
Gritsanov. - Minsk: Book House, 2011].
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specialization in problems. Thus, Western researchers are more

distinguished by their interest: 1) in the historical and cultural problems

of Rajneeshism in the context of globalization; 2) in the study of its

psychotherapeutic component; 3) in the sociological aspects of the

movement. The first group includes studies by Sally Belfrage18, Gary

Aveling19, Thomas A. Forstoyfel and Cynthia Ann Humes20, Paul Hilas21,

Bhavuk P. S. Dharma22. Also it is worth to mention Frisk Laicelotte's

article “The Satsang Network”,23 which examines the formation of a

network of associations of Osho followers around the world as a

phenomenon of new religiosity formation within the process of

globalization of culture in general and religion in particular. Hugh B.

Urban in his monograph views the religious teachings and the Rajneesh

movement as a successful spiritualist and financial project, fully meeting

the demands of the “spiritualist” market in the age of globalization. In

2020, Jagna Nag Chowdhury's doctoral dissertation “Assembling the

figure: gurus, followers and the pedagogy of self-improvement”24 was

written at Cornell University, USA, analysing the figures of Ramana

Maharshi, Jiddu Krishnamurti and Osho. As Chowdhury herself writes,

she has tried to move away from conventional approaches in the study of

gurus and has taken the theory of the figure as her basis. The main aim of

the paper is to reveal what gurus and their worlds are. Using the example

18 Bellfrage Sally. Flowers of Emptiness: Reflections on an Ashram. N.Y.: Doubleday, 1981. 320 pp.
19 Aveling Harry. Osho Rajneesh and His Disciples: Some Western Perceptions. Delhi: Motilal
Banarsidas, 1999. 442 pp.
20 Forsthoefel Thomas A. , Humes Cynthi Ann. Gurus in America. N.Y.: State University of New
York, 2005. 450 pp.
21 Heelas Paul. The New Age Movement: Religion, Culture and Society in the Age of Postmodernity.
Oxford: Wiley-Blackwell, 1996. 250 pp.
22 Dharm P. S. Bhawuk. Culture's influence: the case of Indian spirituality. 2003. Vol. 27, No. 1. P.
1-22.
23 Liselotte Frisk. The Satsang Network: A Growing Post-Osho Phenomenon. 2002. Vol. 6. No. 1. P.
64-85.
24 Chowdhuri Yagna Nag. Assembling the Figure: Gurus, Seekers and the Pedagogy of
Self-transformation/A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Cornell
University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of PhD. May 2020
//https://ecommons.cornell.edu/handle/1813/70438 (last accessed 05.10.2021)
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of three gurus, the researcher tries to understand the discourses of

self-improvement in modern India. To achieve this, she argues, it is

necessary to focus on the role of meditation in the construction of such

discourses. The thesis concludes that these discourses and their mediators

are constructed within a context of transnational encounter, where gurus

and god-seekers blur the categories of “East” and “West”. According to

Chowdhury, the figure of Osho is constructed on the basis of multiple

dispersed archives, meditation techniques and a “discourse of

“techniques”.

Among the second group of studies there are the works of Karl

Latkin25 and Ronald Clarke26, which reconstruct the psychological

profile of the charismatic guru. Jaims Gordon27, author of the monograph

The Golden Guru, being a practising psychotherapist, attended many

psychotherapy groups of the Osho movement, then successfully applied

his techniques in his work with patients. Gordon presents in his study a

detailed description of psychotherapeutic practices in Rajneeshism, and

also polemicises on the subject of provocative techniques which he found

unacceptable.

Western studies in sociology and sociology of religion, being the

most numerous on the topic of this dissertation, examine various social

and social and psychological aspects of Rajneesh's new religious

movement: intragroup interaction, issues of institutionalization, social

control, formation of a new identity of adherents, history of its conflicts

with state authorities and social institutions, as well as with the people of

Oregon, etc. This category includes articles and monographs by Lewis F.

25 Latkin Carl A. Seeing Red: A Social-Phychological Analysis // Sociological Analysis. 1992. No
53(3). P. 257-271.
26 Clarke Ronald O. The Narcisstic Guru: A Profile of Bhagwan Shree Rajneesh/Aveling Harry. Osho
Rajneesh and His Disciples: Some Western Perceptions. Delhi: Motilal Banarsidas, 1999. P. 55-89.
27 Gordon James S. The Golden Guru. Lexington: The Stephen Green Press, 1987. 346 pp.
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Carter28, Bob Muehl29, Carl Abbott30, Roy Wallis31, Susan Palmer and

Frederick Byrd32. С. Palmer and F. Bird conducted inclusive observations

in psychotherapy groups at the Rajneesh commune in Canada. In their

study “Therapy, Charisma and Social Control” they described the role of

psychotherapy in shaping a new social community in the Osho movement

and a new identity for adepts. There is also a collection of articles edited

by Susan Palmer “Rajneesh Notes: Studies in the New Religious

Movement”.33 Palmer’s34 contributions include an article on gender in

Rajneeshism, the role of women in the movement, procreation and

Osho’s views on reproductive technology, a study of the guru tradition in

India and its correlations with Arvind Sharma's Rajneesh,35 and an

interview36 with a Rajneesh therapist and sanyasiin, providing a

phenomenological description of Swami Vit Atita’s experience with

sannyasa. Also edited by S. Palmer, a volume was published on the study

of children in the new religious movements37. One of its sections is

28 Carter Lewis F. Charisma and Controlle in Rajneesh Puram: A Community without Shared Values.
Cambridge: University Press, 1990. 340 pp.; Carter Lewis F. The New "Renunciates" of Bhagwan
Shree Rajneesh: Observations and Indentification of Problems of Interpreting New Religious
Movements // Aveling Harry. Osho Rajneesh and His Disciples: Some Western Perceptions. Delhi:
Motilal Banarsidas, 1999. P. 175-218.
29 Mullah Bob. Life as laughter: following Bhagwan Shree Rajneesh. Padstow: J. Press Ltd., 1983. 203
pp.
30 Abbott Carl. Utopia and Bureaucracy: The Fall of Rajneeshpuram, Oregon // The Pacific Historical
Review. 1990. No. 59 (1). P. 77-103.
31 Wallis Roy. Religion as Fun? The Rajneesh Movement / Sociological Theory, Religion and
Collectivе Action. Queen's University, Belfast. 1986. P. 57-85.
32 Palmer S.J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological
Analysis. 1992. Vol. 53. P. 71-81.; Palmer Susan J. Charisma and Abdication: A Study of the
Leadership of Bhagwan Shree Rajneesh // Sociological Analysis. 1988. Vol.49. No. 2. P. 119-135.
33 The Rajneesh Papers: Studies in a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind
Sharma. Delhi: MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. 190 pp.
34 Palmer Susan J. Rajneesh Women: Lovers and Leaders in a Utopian Commune // The Rajneesh
Papers: Studies in a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma. Delhi:
MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. Pp. 103-135.
35 Sharma Arvind. Rajneesh and the Guru Tradition in India // The Rajneesh Papers: Studies in a New
Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma. Delhi: MOTILAL BANARSIDASS
PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. Pp. 1-16.
36 Palmer Susan J. The Meaning of Discipleship: Interview with a Rajneesh Therapist, Swami Veet
Atito // The Rajneesh Papers: Studies in a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind
Sharma. Delhi: MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE ltd., 1993. Pp. 85-101.
37 Children in New Religions. Ed. by Susan J. Palmer, Charlotte E. Hardman. New Brunswick, New
Jersey: Rutgers University Press, 1999. 254 pp.
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devoted to the children’s commune school “Osho Ko Xuan” of the

Rajneesh Movement, which was founded in 1986 in Davon, England. The

author of the study, Elizabeth Putick38, reveals methods of educating the

“new child” in the neo-sannyasa tradition.

The few attempts at a comprehensive examination of the new

Rajneesh religious movement and its teachings include Judith Thompson

and Paul Hilas’s work “The Way of the Heart: The Rajneesh

Movement”.39 Its advantage is the extensive factual material, but it is

difficult to call it a research work: it is exclusively descriptive, there is no

any analysis of the cited material, the provocative aspects of the

movement are glossed over. “The Way of the Heart” could be described

as a popular science publication. In the same category we would put the

chapter on Osho in D. Falk’s book “Stripping the Gurus: Sex, violence,

abuse and enlightenment”.40 In contrast to Thompson and Hilas, the

focus of Falck’s research is exclusively on provocative episodes of

Rajneeshism. Attempts of examining religious, philosophical,

culturological and psychotherapeutic components of the movement are

lacking in the work.

Biographical studies are dominated by the works of Osho

sanyasins: Rama Chandra Prasad41, Arvind Swami Chaitanya42, Swami

Satya Vedanta43, Swami Guan Bheda44, who collected an extensive

archive of audio and video recordings, Rajneesh’s diaries, as well as

material from interviews with his family and relatives.

38Puttick Elizabeth. Osho Ko Hsuan School: Educating the "New Child". Ed. By Susan J. Palmer,
Charlotte E. Hardman. New Brunswick: Rutgers University Press, 1999. Pp. 88-107.
39 Thompson Judith, Heelas Paul. The Way of the Heart: The Rajneesh Movement. Wellingborough,
Northamptonshire: THE AQUARIAN PRESS, 1986. 144 pp.
40 Falk D.The mango kid / Stripping the Gurus: Sex, violence, abuse and enlightenment. Toronto:
Million Monkeys Press, 2009.
41 Prasad Ram Chandra. Rajneesh: The Mystic of feeling. Delhi: Motilal Banarsidass, 1979.
42 Arvind Swami Chaitanya. Our beloved Osho. Delhi: Diamond Pocket Books, Ltd, 2001. 331 pp.
43 Swami Satya Vedantu The Awakened. М., 1994. 151 с.
44 Swami Guan Bhed. The Rebellious enlightened master Osho: translation of abridged edition
published in Hindi in nine volumes. Delhi: Diamond Pocket Books, ltd, 2006. 606 pp.
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The most interesting and significant research by Indian authors is

the article by Vishal Mangalwadi45. Despite the fact that the cited work is

largely confessional and polemical in nature, the author presents a serious

philosophical and religious analysis of Rajneesh’s teachings. V.

Mangalwadi analyses the main points of his religious philosophy and

reconstructs its conceptual origins.

The memoirs and critical articles of Osho sannyasins need to be

singled out in a special group of sources. The apologetic ones include the

publications of Ma Prem Shunyo (Chetana)46, Julieta Forman (Manishi)47,

and Ma Dharam Jyoti48.

A critical rethinking of one's past within Rajneeshism, the guru

himself, his views and the movement is presented in articles by J.

Fletcher49, J. Storke50, C. Calder51, Shreyman52 and others.

Despite their significant contribution to understanding the

phenomenon of Rajneeshism, these publications have addressed only

isolated problems of Rajneesh’s activities and works, and many of them,

due to their culturological or social and psychological specificity, have

ignored the religious issues of Osho’s movement and teachings, which

are not simply dominant, but a fundamental and system-forming part of

45 Mangalwadi V. Acharya Rajneesh // Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India's influential gurus and mystics. Chicago: Cornerstone Press, 1992, chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (last accessed 04.12.2020)
46 Ma Prem Shunyo (Chetana). Almaznye dni s Osho. M.: Nirvana. 2001. (Shunyo M. P. My Diamond
Days with Osho: The New Diamond Sutra. Delhi: Motilal Banarsidass; 1993)
47 Forman Juliet (Maneesha). Bhagwan: The Buddha for the Future. Cologne: Rebel Publishing House,
1988. 456 pp.; Forman Juliet (Maneesha). Twelve days that shook the World. Cologne: Rebel
Publishing House, 1989. 518 pp.; Forman Juliet (Maneesha). One Man against the World. Cologne:
Rebel Publishing House, 1989. 480 pp.
48 Ma Dharam Jyoti. One Hundred Tales For Ten Thousand Buddhas. Delhi: Diamond Pocket Books,
ltd, 2002. 138 pp.
49 Fletcher Dzh. Bez Boga v sebe. [Fletcher J. Without God inside] //
https://apologetika.ru/win/print_material.php?id=74 (Last accessed 11.03.2022)
50 Stork J. Escaping the Bhagwan // The Age. 11.04.2009.
51 Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth // http://home.att.net/~meditation (Last
accessed 18.06.2019)
52 Shraiman Sh. Ubit drakona. Pravda pro Osho. [Shreyman S. To slay the dragon. The Truth about
Osho] // http:www.proza.ru/2005/04/19-149 (Last accessed 11.03.2022)
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them. Thus, the scholarly research available in this dissertation does not

compensate for the need for a comprehensive study of the religious

philosophy of Rajneesh and his new religious movement as a whole. Our

investigation is required to fill this gap.

The object of our study is the writings and activities of Rajneesh

(Osho). The subject of our study is the religious philosophy and

mysticism of Rajneesh.

The aim of this thesis is to reconstruct Osho’s religious philosophy

and mysticism and subject them to a comprehensive religious studies

analysis.

To attain this objective I have to carry out the following tasks:

1. Consider the place of Rajneeshism in existing typologies of new

religious movements;

2. Identify and analyse the main stages in the development of

Rajneesh's (Osho) religious work;

3. Identify the main problems of religious philosophy and the

teachings of Rajneesh;

4. Consider Osho's mysticism and the problems of its

institutionalisation;

5. To analyse Rajneesh’s esoteric models of a new type of human

being and the project of a new civilisation and their implementation in

practice - the construction of an “esoteric of everyday life” in

Rajneeshpuram and other ashrams.

Theoretical and methodological basis of the study.

During the study, the author relied on the fundamental general

scientific principles of consistency, determinism and reliability in her

research. In accordance with the tasks set a complex methodological

approach of religious studies was used, which included such methods of
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historical reconstruction, comparative analysis and phenomenological

description, as well as the method of philosophical criticism of the text.

The study was based on the theoretical positions created by the

tradition of Russian religious studies and outlined in the works of A. P.

Zabiako, A. N. Krasnikov, M. M. Shakhnovich, and I. N. Yablokov on

the history and methodology of religious studies, as well as E. G.

Balagushkin, P. S. Gurevich, I. Y. Kanterov, L. N. Mitrokhin, B. Z.

Falikov in the study of new religious movements.53

Analytical methods such as structural-functional and

structural-morphological analysis, successfully tested by E. G.

Balagushkin in studies of mysticism and religious innovations, have been

applied for studying the structure of Rajneesh’s new religious movement

and the phenomenon of mysticism in it. These methods allows us to trace

53 Balagushkin E. G. Problemy morfologicheskogo analiza religii. M.: IF RAN, 2003. [Balagushkin E.
G. Problems of morphological analysis of religions. Moscow: IPhI RAS, 2003]; Balagushkin E. G.
Religioznye iskaniia i sotsialnyi protest (vtoraia polovina XX veka): Ocherki marksistskogo
religiovedeniia. Netraditsionnye religii i molodezhnoe dvizhenie protesta. Aspekty izucheniia novykh
religioznykh dvizhenii. M.: Lenand, 2016. [Balagushkin E. G. Religious quests and social protest (the
second half of XX century): Essays on Marxist religious studies. Non-traditional Religions and the
Youth Protest Movement. Aspects of the Study of New Religious Movements. M.: Lenand, 2016];
Gurevich P. S. Vozrozhden li mistitsizm? M., 1984. [Gurevich P. S. Is mysticism revived? M., 1984];
Gurevich P. S. Netraditsionnye religii na Zapade i vostochnye religioznye kulty. M., 1985. [Gurevich P.
S. Non-traditional Religions in the West and Eastern Religious Cults. М., 1985.] Zabiiako A. P.
Fenomenologiia religii (statia pervaia) // Religiovedenie. №4. 2010. S. 152-164. [Zabiyako A. P.
Phenomenology of Religion (Article One) // Religion Studies. №4. 2010. С. 152-164]; Shakhnovich M.
M. Antologiia otechestvennogo religiovedeniia. Peterburgskaia religiovedcheskaia shkola. Knigi I i II /
Sost. i obshch. red. M. M. Shakhnovich i dr. // Voprosy religii i religiovedeniia. Vyp. 4. M.: ID
"MediaProm", 2010. [Shakhnovich M. M. Anthology of Studies of Religion in Russia. Petersburg
School of Religious Studies. Books I and II/ Ed. by M. M. Shakhnovich et al // Problems of religion
and religious studies. Vyp. 4. MediaProm Publishing House, 2010]; Iablokov I. N. Religiovedenie kak
oblast znaniia // Vvedenie v obshchee religiovedenie. Pod red. prof Iablokova I. N. M.: Knizhnyi dom
Universitet, 2007. [Yablokov I. N. Religiovedenie as a field of knowledge // Introduction to General
Religious Studies. Ed. by prof. Yablokov I. N. M.: Book House "University", 2007]; Iablokov I. N.
Osnovy teorii religii // Osnovy religiovedeniia. Pod red. prof. Iablokova I. N. M.: Vysshaia shkola,
2008. [Yablokov I. N. Fundamentals of the theory of religion // Fundamentals of religious studies. Ed.
by I.N. Yablokov M.: High School, 2008]; Krasnikov A. N. Metodologicheskie problemy
religiovedeniia. M.: Akadem Proekt, 2007. [Krasnikov A. N. Methodological problems of religious
studies. Moscow: Akadem. Project, 2007]; Kanterov I.Ya. Novye religioznye dvizheniia v Rossii
(religiovedcheskii analiz). M., 2006. [Kantherov, I. Y. New Religious Movements in Russia (Religious
Analysis). М., 2006]; Mitrokhin L. N. Religii “Novogo veka”. M.: Sovetskaia Rossiia, 1985.
[Mitrokhin L.N. Religions of the "New Century". Moscow: Soviet Russia, 1985]; Falikov B. Z. Kulty i
kultura: ot Eleny Blavatskoi do Rona KHabbarda. M.: RGGU, 2007. [Falikov B. Z. Cults and Culture:
from Helen Blavatsky to Ron Hubbard. MOSCOW: RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF
HUMANITIES, 2007.]

20



the evolution of Rajneesh’s movement, the institutionalisation of

mysticism in it and its structural and functional significance. E. G.

Balagushkin’s scholarly work provided the most important

methodological and theoretical reference point for this dissertation

research.

Other relevant methods for this study are biographical, comparative

and descriptive applied to explicate the common cultural, histrionic and

religious context of the religious movement and the teachings of Rajneesh

(Osho).

In the thesis it was also used the method of “integrated” religious

studies according to Hanegraaf. It consists in the fact, that it is impossible

to understand new religions without taking them seriously and placing

them in a historical context. Only in this way we can see how historical

beliefs are changed, transformed and adapted by new trends such as

modernisation and secularisation.54

Empirical basis for the study.

In addition to the literature sources in the thesis the author took part

in included observations at the White Clouds Cultural Centre (Moscow).

The scientific novelty of the thesis lies in the fact that, for the first

time, a comprehensive religious analysis of religious philosophy and

mysticism of Rajneesh (Osho) has been conducted at the dissertation

level.

The author has obtained the following scientific results:

- The study investigated whether Rajneeshism belongs to a new

religious movement and identified its place in modern typologies and

analysed its specificity;

54 Khanegraaf V. Ia. Zapadnyi ezoterizm. Putevoditel dlya zaputavshikhsya / Per. s angl. Zori E. M.:
Tsentr knigi Rudomino, 2016. S. 182. (Hanegraaf W. J. Western esoterism: A Guide for the Replexed
London, N.Y.: Bloomsbury Academic, 2013 / Translated from English by Zori E. M.: Rudomino Book
Centre, 2016. P. 182.)
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- The formation and development of Rajneesh’s religious activities

are described, and a periodisation of the NRM under consideration is

proposed on the basis of their dynamics and degree of institutionalisation;

- The religious philosophy of Rajneesh is analysed: its purpose,

theoretical sources, main problems and methods;

- The place of Rajneesh’s religious teachings in the process of

reformation of Hinduism has been determined and its relationship to the

postmodernist paradigm has been revealed;

-The phenomenon of religious mysticism and peculiarities of its

institutionalisation in Rajneesh’s NRM are analysed, and the active nature

of mysticism is shown on the example of Rajneeshism;

- The esoteric model of the new man, Zorba Buddha, and the

particularities of the construction of the esoteric everyday life in

Rajneeshpuram are examined.

The statements made for the defence of the thesis:

1. Rajneesh’s religious teachings can be typologically characterized

as both NRM, mysticism and esoterism. In constructing his movement,

Osho made use of mysticism and esotericism, giving these modus

operandi of sacred faith a specific NRM attitude of religious radicalism

and social alternative. These basic parameters of the NRM manifested in

full measure in the paradigm of "new age" religiosity in syncretic

neo-orientalism and religious-philosophical universalism of Rajneesh’s

views. The structural-morphological analysis of the emergence and

development of Rajneesh's new religious movement allows us to divide

its history into three ashram periods that differ in the degree of its

institutionalization, purposefulness, critical attitudes and religious

radicalism.

2. Rajneesh’s religious radicalism is most pronounced in his

religious-philosophical teachings and is manifested in his fierce criticism
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of traditional religions. Osho uses this critiсism in missionary practice as

a methodological approach for “deprogramming” people’s consciousness.

While criticising the phenomenon of religion itself, Rajneesh substitutes

it for mysticism and esoterism. Thus Western God-seekers are offered a

metamorphosis of religiosity: immanentism instead of transcendentalism.

3. Rajneesh’s religious philosophy is also characterised by a

pronounced anthropocentrism. He suggested the idea of integration of

different religious-philosophical doctrines on the basis of a unifying

concept of man, whose existence (here referring to the category of

existential philosophy rather than biology) and life experience is more

meaningful and valuable than any cult. The combination of such

integrative beginnings allowed Rajneesh to claim a synthesis in his

teachings of religious and philosophical thought from the East and the

West. Rajneesh also turned to the spiritual practices of China and Japan.

4. Rajneesh’s religious doctrine is a part of the reformation of

Hinduism and despite its syncretic character is based on a neo-Hindu

platform and tries to solve a range of problems common to all reformers

of Induism, but in the context of contemporary to him cultural-historical,

social and economic and political situation. Unlike Vivekanada’s

modernism, Rajneesh’s religious-philosophical teaching reflects the

ideals and norms of the postmodernist paradigm.

5. The functional variety of mysticism in Rajneesh’s teachings is

defined by the soteriological purpose. For Rajneesh the ultimate goal of

sacred faith is achieved through the mystical path, sacred perfection and

through comprehending sacred, esoteric knowledge. It is wrong to

identify mysticism only with ecstatic experiences or irrational perceptions.

The structural-functional analysis of mysticism in Rajneeshism shows its

active character. Mysticism and esotericism are considered as basic

elements in the construction of Rajneesh’s social-anthropological utopia.
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As modes of faith, mysticism and esotericism are typologically different,

but mysticism and esotericism meet as forms of doctrinal discourse and

complement each other in achieving the ultimate goal.

6. Rajneesh used a threefold esoteric construction to create a

perfect reality: detachment, perfection and transformation to a higher

level of existence (the mysticism of unity). Neosannyasins, Rajneesh

adepts who have undergone the rite of initiation, are to become perfect

human beings, indicating an ontological interpretation of their

transformation. Ontologized esotericism, which presupposes an aspiration

to transform human nature, is the full realization of the threefold esoteric

task: discrediting earthly reality, transforming man and reaching a higher,

authentic level of being. This esoteric model constitutes the conceptual

scheme for creating a civilisation of the future civilisation and the

emergence of a new type of man, “Zorba Buddha”. The esoteric

conceptualism of the sacralised profane world is characterised by the

construction of the so-called “esotericism of everyday life”. Rajneesh’s

ashrams or “communes of love” were a striking example of it.

Rajneeshpuram is a grandiose socio-cultural experiment based on esoteric

teachings, which, like other religious-anthropological utopias of Osho’s

predecessors, failed.

The theoretical and practical significance of the thesis lies in the

fact that its conclusions can be used in studies on the field of religion,

historical and cultural studies, socio-psychological and

socio-philosophical research in the study of religious innovations,

extra-confessional religiosity, mysticism, intercultural and interfaith

communication.

The practical significance of the work lies in the possibility of

using its results in religious studies examinations, in pedagogical work to

prepare training courses and teaching aids on the problems of new

24



religious movements, as well as in the development and lecturing on

religious studies, cultural studies, Eastern philosophy, religious and

philosophical anthropology.

Approbation of the results of the research. The main results of

the dissertation research were presented at scientific conferences in the

form of reports: International Conference on Oriental Studies "VI

Torchinovsky readings". Ideals. Values. Norms. (Saint Petersburg State

University, Philosophy Faculty, 3-6 February 2010); Scientific

Conference on Oriental Studies “Values Worlds of Eastern Cultures”

(Saint Petersburg State University, Philosophy Faculty, November 18,

2012).

The main provisions of the work are reflected in four scientific

publications: 3 articles were published in journals from the High

Attestation Comission list, 1 in peer-reviewed journals.

Kurganova I. G. New religious movements as an object of religious

studies: an analysis of the issues // Philosophy and Culture. 2012. №5. P.

96-107.

Kurganova I. G. Reflection of ideals and norms of postmodernist

paradigm in religious works of Rajneesh (Osho) // Philosophy and

Culture. 2012. №7. P. 130-137.

Kurganova I. G. Neo-orientalism and its manifestations in the

religious movement of Rajneesh (Osho) // Context and Reflection:

Philosophy about the World and Man. 2021. №3. P. 253-265.

Kurganova I. G. Social and Political Thought of Rajneesh (Osho) //

ASIATICA. The works on Philosophy and Cultures of the East. Vol. 6.

SPb.: Publishing house of St. Petersburg State University, 2012. P. 74-85.

The structure of the work is determined by the logic, purpose and

objectives of the research and consists of an introduction, three chapters,

a conclusion and a list of references in Russian and foreign languages.
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Chapter I. Rajneesh as a representative of the new

neo-orientalist religious movements

§ 1.1. The typology of the new religious movement of Rajneesh

1.1.1 New religious movements and the place of Rajneeshism

among them.

The phenomenon of the new religiosity is believed to have been

sufficiently studied at present, but researchers are still divided on the

content and temporal characteristics of this phenomenon.

For the adequate expression of the content of the concepts, the

terminology that denotes them is of great importance. The issue of

terminology has never lost its relevance within the framework of

scientific studies of religious newcomers. “Non-traditional cults”, “New

Age religions”, “neo-religions”, “alternative religions”, “alternative cults”,

“strange cults”, “extra-confessional, non-canonical beliefs”, “youth

religions”, etc., - the variety of calling the phenomenon of religious

formations that first appeared in the West in the late nineteenth century

(the first wave). The first wave spread to Japan immediately after the end

of World War II55, to the United States and Western Europe in the 1960s

and 1970s,56 and to Russia in the late 1980s (the second wave). The term

“new religious movements”57 is today the most established term for the

55 See: Balagushkin E. G. Netraditsionnye religii v sovremennoi Rossii. CH. 1. M.: IF RAN, 1999. S.
14. [Balagushkin E. G. Non-traditional religions in modern Russia. Ч. 1. MOSCOW: IFRAN, 1999. P.
14.]
56 Ibid.; Kanterov I. IA. Novye religioznye dvizheniia v Rossii (religiovedcheskii analiz). M., 2006.
[Kanterov I. Y. New Religious Movements (Analyse on the field of religion). M, 2006.]
57A reference to the English "new religious movements". See, e.g., Bromley, D. New Religious
Movements in Swatos, W. Jr. (ed.) Encyclopedia of Religion and
Society//http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm (last accessed 08.03.2020)
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phenomenon in question, primarily because of its greatest relevance and

neutrality.

There is no single universally accepted definition of New Religious

Movements. For example, the viewpoint in which proponents claim that

all religions and movements were once “new” is well-founded. A striking

example of this is given by B. Z. Falikov. At a conference of the

American Academy of Religion, sociologist R. Stark played a trick on the

audience by describing the story of some new guru who sowed confusion

in society, lured the simpletons into his net, made them renounce their

loved ones, threatened them with the imminent end of the world and in

addition slandered a respectable tradition.58 And it was none other than

Jesus Christ. Thus Jainism, Buddhism, Christianity, Islam and other

religions were religious innovations for a particular time and region. As

L.I. Grigorieva rightly writes, “the vagueness and indeterminacy of the

chronological criterion is also due to the fact that neo-religious creativity

itself has not ceased in any one century in any country of the world”59. In

this connection, L.I. Grigorieva poses a well-founded question: should

those religions, whose origins would go into the past, be “automatically

transformed into “traditional” and those emerging <…> be defined as

“new””?60 We would answer the first part of the question in the negative.

The concept “tradition”, having passed through the prism of postmodern

culture, has undergone so many semantic metamorphoses that it has lost

its neutrality and unambiguity, so, it seems to us, if it will be used by

religious scholars of the future, then rather as a marker for religious

58 Falikov B. Z. Kulty i kultura: ot Eleny Blavatskoi do Rona Khabbarda. M.: RGGU, 2007. [Falikov
B. Z. Cults and Culture: From Helena Blavatsky to Ron Hubbard. MOSCOW: RUSSIAN STATE
UNIVERSITY OF HUMANITIES, 2007. P. 12.]
59 Grigoreva L. I. Religii “novogo veka” v sovremennoi Rossii: sotsialno-filosofskii analiz. Avtoreferat
diss. M., 2000. S. 22. [Grigorieva L. I. Religions of the "new century" in modern Russia:
socio-philosophical analysis. Author's thesis. Moscow, 2000. P. 22.]
60 Ibid.

.
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formations that we still call “traditional” today (for example, we say

“Middle Ages” and “Modern times”, clearly understanding the temporal

relativity of these terms).61

It cannot be denied that the term “new religious movements” has an

obvious link to time. Religious studies in a hundred years’ time will

probably use a different term in relation to the religious movements that

we now call “new”. And there is no doubt that the category of “new”

will be enriched in turn by other types of religiosity and forms of their

institutionalisation. Modern research within the framework of religious

studies is aimed more at pragmatic results, especially within the

sociology of religion.

When it comes to the phenomenon of new religious movements,

marking a time boundary for the object under study is a necessary

assumption to give the study a systematic character, avoid tautology and

achieve concrete results.

Thus, the most common approach in religious studies today is to

argue that the phenomenon of NRM is characteristic of the history of the

late 19th and 20th centuries and is associated with changes in the

socio-economic, ethno-political and cultural way of life in Western

Europe, i.e. it was a kind of response to the new demands of society. The

term NRM is also used to refer to various religious groups that appeared

in the 1960s and 1970s in Western Europe and some Asian countries, and

in Russia from the mid-1980s.

The term “new religious movements” (NRM), first introduced by

English sociologist Eileen Barker62, has thus become the most adequate

61 See: Kurganova I. G. New Religious Movements as an Object of Religious Studies: Analysis of
Problems // Philosophy and Culture. 2012. №5. Pp. 96-107.
62 Egilskii E. E., Matetskii A .V., Samygin S. I. Novye religioznye dvizheniia. Sovremennye
netraditsionnye religii i ezotericheskie ucheniia. M.: KnoRus, 2011. S. 83. [Egilsky E.E., Matetsky
A.V., Samygin S. I. New religious movements. Modern non-traditional religions and esoteric teachings.
Moscow: Knorus, 2011. P. 83.]
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and, more importantly, the most evaluatively neutral term in both Russian

and Western religious studies to denote religious innovations.

However, this term is not free from shortcomings either. As noted

in the article by E. G. Balagushkin and V. K. Shokhin. As the scholars

point out, these shortcomings are due to the incomplete coverage of the

variety of new religious phenomena in the term “NRM” and the lack of

accuracy in their interpretation, but the very “generality” of this term has

the advantage that it “allows to integrate both institutionalized and

amorphous religious communities in the language of religious studies”.63

A. Barker herself, on the website of INFORM, the organisation she

heads64, states that no attempt is made here to define the term “new

religious movements” (NRM) too precisely. It is used roughly in order to

convey a generic meaning from which one can draw to encompass what

others call cults, sects, non-traditional religions, alternative religions as

well as new movements within traditional religions.65

Another important problem within the framework of religious

studies of NRM is the issue of typology or classification of religious

novations. Domestic and foreign scholars of religion are unanimous in

their opinion that an exhaustive (the most scientifically substantiated)

classification of new religious movements has not yet been created. The

problem is what to take as the basis of classification in order, on the one

hand, to cover the entire diversity of religious innovations and, on the

other hand, to combine them into typologies, while preserving the

specific features of NRMs. A. Barker in his work “New Religious

Movements: A Practical Introduction” writes that It should be stressed

63 Balagushkin E. G., Sрokhin V. K. Religioznyi poliuralizm v sovremennoi Rossii. Novye religioznye
dvizheniia na postsovetskom etape // Mir Rossii. 2006. №2. S. 63. [Balagushkin E. G. G., Shokhin V.
K. Religious Poleuralism in Modern Russia. New Religious Movements at the Post-Soviet Stage //
World of Russia. 2006. № 2. P. 63.]
64 The Information Network Focus on Religious Movements is an academic research organisation on
emerging religious movements, based at the London School of Economics.
65 http://www.inform.ac/ (last accessed 09.11.2019)
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that almost any generalization about NRM is false if it is applied to all

movements.66

Sociologist D. Bromley, author of an article on NRMs in the

American Encyclopedia of Religion and Society, notes a number of

features of the classification of new religious movements. In his view,

one of the most important ways that sociologists have discovered to offer

theoretical interpretations of NRMs, given their diversity, is to create

typologies through which scientifically valid explanations of the

movements’ various forms of ideology and organization can be

modeled.67 Bromley points out that a substantial number of typologies

have been created on the basis of distinction according to purpose and

perspective - according to the type of semantic system, according to the

form of organisation of the movement and the relationship between

followers, the relationship between followers and society.68 Further, he

cites individual typologies put forward by various English-speaking

authors, but they are only isolated cases that do not provide a general

picture of the problem of classifying NRMs. We emphasise again that

there is no universally recognised typology of NRM in either Russian or

Western religious studies.

We will use the typology of NRMs presented in a joint article by

E.G. Balagushkin and V.K. Shokhin. K. Shokhin69. According to E.G.

Balagushkin, the main omission of the NRD classifications lies in the fact

that they primarily take into account the external, phenomenological

manifestations of non-traditional religions, rather than their internal,

66 Barker A. Novye religioznye dvizheniia: prakticheskoe vvedenie. SPb., 1997. S. 4. (Barker E. New
Religious Movements: A Practical Introduction. H. M. Stationery Office, 1989)
67 Bromley D. New Religious Movements in Swatos, W. Jr. (ed.) Encyclopedia of Religion and
Society//http://hirr.hartsem.edu/ency/NRM.htm (last accessed 08.03.2020)
68 Ibid.
69Balagushkin E. G., Shokhin V. K. Religioznyi pliuralizm v sovremennoi Rossii. Novye religioznye
dvizheniia na postsovetskom etape // Mir Rossii. 2006. №2. S. 63. [Balagushkin E. G. G., Shokhin V.
K. Religious pluralism in modern Russia. New Religious Movements at the Post-Soviet Stage // World
of Russia. 2006. № 2. Pp. 62-78.]
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structural and functional organization, which determines their

morphology, on the basis of which the typology of religions is built.

Such classifications include neo-Christianity, neo-orientalism,

neo-paganism, syncretic and universalist religions, therapeutic and

psychotherapeutic cults, esoteric religious and philosophical trends, and

neo-mysticism. This kind of classification of NRMs is built according to

the underlying traditions that they modernize70; recently the New Age

movement has been added to it as well. Many religious movements can

be classified in several classes of the same classification due to the large

variety of features that characterize them. Thus we can consider

Rajnishism first of all as neo-orientalist movement, as syncretic and

universalist religion, as psychotherapeutic cult, esoteric

religious-philosophical current and, of course, as neo-mysticism.

Rajneesh's religious-philosophical teachings are also organically

embedded in the context of the New Age movement, of which he was

undoubtedly a theorist and continues to be through the permanent

republishing of over 600 of his books.

Such a division allows us to systematise the diversity of the NRM,

however, it overlooks the socio-cultural context. This omission can be

compensated by morphological analysis, which allows “to develop

structural and functional typologies of religion”.71 As E. B. Balagushkin

notes, such typologies have been known for a long time, but previously

they were not associated with the study of the NRM, although they have

laid important methodological prerequisites for the development of their

own typology. What is meant, firstly, is the idea of cultural-historical

types of religions associated with certain forms of social organization and,

more broadly, with different civilizational levels; this idea was

70 Ibid. S. 70.
71 Balagushkin E. G. Netraditsionnye religii v sovremennoi Rossii. CH. 1. M.: IF RAN, 1999. S. 12.
[Balagushkin E. G. Non-traditional religions in modern Russia. Ч. 1. M.: IFS RAN, 1999. P.12.]
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characteristic of Vico, Hegel, Weber, and Toynbee. Secondly, it is the

belief in the unequal impact of different religions on the life and

development of society, especially in the case of M. Weber when

considering the role of Protestantism in the formation of capitalism.

Thirdly, it is the developed typologies of religious institutions, role

relationships between different categories of believers, the relationship of

religious organizations with social institutions. Such scientific studies

were initiated by E. Trölch and M. Weber and continued by Gerardus van

der Leu and J. Wach. According to E. G. Balagushkin, modern scholars

of religion and sociology analyze the typology of NRM in these three

aspects.72 In contemporary religious studies, the third aspect is the most

developed. For example, C. Glock criticised the old “sect-church” theory

of Weber and Trölch, showing that sectarian institutions do not always

turn into church institutions; non-traditional religions are characterised by

a variety of institutional forms. B. Wilson analysed the typological

features of various religious sects, and A. Barker traced the changes in the

relationship of non-traditional religions with the environment and the

position of the individual within them.

As part of the typology of NRMs in relation to their underlying

traditions, in addition to dividing them into neo-Christianity,

neo-Orientalism, neo-paganism, etc., it is logical for Russian reality to

divide NRM according to their origins into foreign and Russian ones.

The second major typology of NRMs is based on their relation to

social reality. E.G. Balagushkin73 devotes special attention to a typology

based on the attitude of NRMs to social reality and their desire to change

their status. Depending on their understanding of their purpose in society,

72 Ibid.
73 Balagushkin E. G. Netraditsionnye religii v sovremennoi Rossii (системно-аналитический
подход). Автореферат докт. Дисс. М.: ИФ РАН, 2006. С. 45.[Balagushkin E. G. Non-Traditional
Religions in Modern Russia (System-Analytical Approach). Author's abstract of doctoral dissertation.
D. DISSERTATION. M: IFE RAN, 2006. P. 45.]
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NRMs are divided into three types.74 Integral ones seek to subjugate all

aspects of human existence, claiming to replace the existing world

religions75 with their doctrine. Projective-type NRM seek to implement

global projects (environmental - Vissarionists, educational - followers of

Steiner, Gurdjieff, the tasks of spiritual revival - Agni Yoga, Falun Gong,

Ananda Marg). Instrumental NRMs find the main solution to specific

tasks, such as health (followers of Ivanov, healing methods of Qigong

and Reiki) or political (the movement “Towards Godliness”, Hizb

ut-Tahrir as an example of Islamic sects, etc.).

In general, the attitude of the NRMs to the world around them

gives reason to divide them into renewalist, oppositionist and alternative

movements. The renewalist movements aim to resolve the social

problems of humanity as soon as possible. Some of them demonstrate

social and anthropological perfectionism (the Ivanov’s, the Rerikh’s, the

Vissarion’s, Rajneeshism), others proclaim “the need to sacralise the

individual, the family, the state in order to radically change the existing

reality for the better”76 (Munits, Ananda Marg).

Opposition-type NRMs are either alienated from the world, in

opposition to it, or put other sacred priorities at the forefront. Ufological

groups promote the cult of space aliens who rush to the aid of earthlings.

The most radical representatives of opposition NRMs worship personified

Evil.

Alternative NRMs preach a spiritual transformation of reality

(Krishnaists, followers of Li Hongzhi and his teachings of Falun Dafa,

Rajnishism), or refuse any compromise with the social and state system

74 See: Balagushkin E. G., Shokhin V. K. Religioznyi pliuralizm v sovremennoi Rossii. Novye
religioznye dvizheniia na postsovetskom etape // Mir Rossii. 2006. №2. S. 72. [Balagushkin E. G.,
Shokhin V. K. Religious pluralism in contemporary Russia. New Religious Movements at the
Post-Soviet Stage // World of Russia. 2006. № 2. P. 72.]
75 Ibid.
76 Ibid.
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and distance themselves from the official churches that support it (protest

NRMs, cults and sects of extremist orientation).77 There are also NRMs

that are the result of “appeasement’ of religious protest or adaptation to

the surrounding society and which, according to E.G. Balagushkin, can be

characterised as “new religions”.

The advantage of this typology over the established division of

NRMs into directions, it seems to us, is that it allows us to combine the

sociological method in religious studies with the analytical method.

In this study we will consider the Rajneesh movement as

neo-orientalist, syncretic and universalist, as well as within the broader

New Age movement. The latter typology will be given in relation to

another NRM typology based on the religious movement's relation to

social reality. According to this typology, Rajneeshism can be defined as

a projective and renewalist movement, and in many respects as an

alternative movement.

Based on the generalizations of the above two typologies, we can

identify two main characteristics of the new religious movements: in

relation to the basic cultural and religious traditions - religious radicalism,

and in relation to society - social alternative. Both characteristics are

clearly visible in the religious-philosophical teachings and activities of

Rajneesh, which will be considered in the analysis of his movement.

1.1.2 The neo-Orientalist orientation of Rajneesh’s religious

movement

The penetration of elements of Eastern religious cultures into the West,

even without reference to Alexander the Great's campaigns to India, has

its own rather long history.

77 Ibid. P. 73.
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Obviously, the contrast “East-West” is used not only and not so

much in a geographical context, but rather in a cultural-historical,

spiritual one. The “West” refers to modern Western civilisation.

Spengler writes strikingly and accurately about the interaction of

cultures. According to his view, it was not “Buddhism” that migrated

from India to China, but part of the heritage of Indian Buddhists' ideas

was taken up by Chinese of a certain sensibility and became a new kind

of religious expression, which had meaning exclusively for Chinese

Buddhists.78 In this case, as Spengler notes, what matters is not the

original meaning of the form, but the form itself, in which the effective

sense and understanding of the observer opens up the possibility of its

own creativity.79

Attempts to adapt Oriental religious philosophy and mysticism to

initially alien socio-cultural conditions led to significant changes and

simplifications of the original religious teachings. Even without taking

into account the interpenetration of religious cultures and the formation of

fundamentally new syncretic doctrines, having passed through the

thickness of social, cultural, political, psychological and economic needs

of Western society, at the output the original religious traditions of the

East were no longer authentic to Hinduism, Buddhism, Zen Buddhism,

Taoism. The term “New Orientalism” or “Neo-Orientalism” refers to the

same cultural and historical realities, only in a general context.80

While academic researchers’ interest in Orientalism can be traced

back to the late eighteenth century, non-academic fascination with the

Orient dates back to the late nineteenth century, to be precise, to 1893. In

78 Shpengler O. Zakat Evropy: ocherki morfologii mirovoi istorii. T. 2. Vsemirno-istoricheskie
perspektivy / Per. s nem. S. E. Borich. Minsk: Popuri, 2009. S. 67. [Spengler, O. The Decline of
Europe: Essays on the Morphology of World History. Т. 2. World-Historical Perspectives. In: S. E.
Borich. Minsk: Popuri, 2009. P. 67.]
79 Ibid.
80 See: Kurganova I. G. Neo-orientalism and its manifestations in the religious movement of Rajneesh
(Osho) // Context and Reflexion: Philosophy about the World and Man. 2021. №3. Pp. 253-265.
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1893, at the “World Parliament” (Congress) of religions, representatives

of the Orient Swami Vivekananda and Anagarika Dharmapala officially

introduced Hinduism and Buddhism to America, and the Japanese monk

Soyen Shaku to the Buddhist sect of Zen. Thus, the Buddhism introduced

by Dharmapala was largely an Orientalist view of it, shaped largely by

the ideas of 19th century Western scientific scholars of Orientalism. In

this sense, the Zen Buddhists had a distinct advantage: they presented a

teaching less adapted, and therefore more original, to Western thought.

Despite the emergence of Zen monasteries in the United States as

early as the 1930s, the seeds planted by the “World Parliament” really

took off in the 1950s and 1960s, when the work of researchers and

activists such as Alan Watts influenced American and Western culture,

reawakening interest in Eastern religions, which for Western society were

no longer elitist. Contemporary New Orientalism is characterised by a

heterogeneous social and national composition.

The American scholar of neo-orientalism, T. Bartholomewtz,

believes that the “Parliament of Religions” turned American attention

towards India, towards the “coveted land” where Americans could now

“travel” in search of themselves81. “Parliament symbolises the birth of

neo-orientalism proper, when attention towards the East shifted from

national needs to personal ones, although the colonial programme

continued for another half century”82, notes Bartholomewz. Thus,

according to T. Bartholomew, the “Parliament of Religions”, in fact, was

the beginning of the neocolonial period, that is, the development of the

West not geographical spaces of the East, but the space of religious and

philosophical thought. There is a certain amount of Eurocentrism in this

judgement, as well as in the terms “Orientalism” and “Neo-Orientalism”.

81 Bartholomeusz T.Spiritual wealth and neo-orientalism // Journal of Ecumenical Studies, Winter 98,
Vol. 35 Issue 1. Р.19.
82 Ibid.
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Touching upon the cultural and civilizational processes, it is difficult to

say whether the West adopted a neo-colonial policy towards the East or

the East - towards the West. The UK, the USA and continental Europe

were flooded by various spiritual teachers, masters, and representatives of

religious-philosophical movements of the East.

The Western spiritual seekers turned to Eastern mysticism and

philosophical and religious teachings for a number of reasons. The

aggravation of socio-economic contradictions caused by the development

of capitalism in the West and the loss of hope for their resolution

contributed to the formation of ideologically opposed to Western

civilization, with its technocracy and rationalism, attitudes, currents and

even groups. As far back as 1921 G. Florovsky wrote about it in a

remarkable manner: “The power of charm has waned in all words of

socio-political wisdom, which claimed to be the last. Doubt has risen in

the hitherto self-evident tenets of social and historical faith. Life’s

disappointments had extinguished hopes for an “eternal peace”, a

common welfare, a belief in the cultural ascent of a united mankind”.83

This problematic has been widely studied in the works of Soviet religious

scholars.

Another important reason was the religious situation in the West,

best expressed in the words of Nietzsche: “God is dead”. Secularisation,

against the background of an accelerated pace and increased intensity of

life, offered very little solace to man. And Western god-seekers turned to

the East in search of a God who was still “alive” and therefore capable of

resolving their existential contradictions, on the one hand. On the other

hand, the revival of mystical aspirations in the West met few

opportunities for their realisation on the ground of Christian religious life.

83 Florovskii G. V. Khitrost razuma // Iskhod k Vostoku: filosofiia evraziistva. M.: Dobrosvet, 2008. S.
72. [Florovsky G. V. The artifice of reason // Exit to the East: Philosophy of Eurasianism. Moscow:
Dobrosvet, 2008. С. 72.]
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Thus, for example, attempts by the Catholic Church to revive the mystical

practices of Ignatius Loyola encountered the harsh reality that no living

follower or practitioner of this tradition remained. The republishing of the

works of Western Christian mystics, including the unorthodox Jakob

Böhme and Meister Eckhart, could not change the situation either, but

rather rehabilitated Christianity in the eyes of the opposition, who had

been drawn to Eastern mysticism and believed the Christian religion to be

infinitely distant from any mystical feeling84. As T. B. Lubimova notes,

the countries of the East “have retained a much longer connection with

spiritual and metaphysical principles both in their culture and in their

very way of life”85. According to T.B. Lyubimova, the modern Western

mentality “is almost completely covered by metaphysical deafness,

metaphysical truths are almost non-existent for it.”86 Of course, this does

not mean, according to the researcher, that the West lacks great thinkers,

sages, mystics, but to the XIX-XX centuries, the time of scientific and

technological progress and the related development of a consumer society,

it is clear that the major philosophers and mistics were either under the

influence of Eastern doctrines, or were well acquainted with them87. Not a

small role, it seems to us, was played by a Western scientific attitude,

rooted in the New Age, towards empiricism. European New Age science

was formed in a state of opposition to religion, having undoubtedly had a

beneficial effect on the material and technical development of Western

civilization, it could not replace the need for religion as a special way of

mastering reality, but it formed certain worldviews and methodological

84 For example, D.T. Suzuki's book “Christian and Buddhist Mysticism”, in which the author draws
parallels between Eckhart's mysticism and Zen-Buddhist mysticism, has aroused great interest in the
Eckhart legacy among the general public, while previously published academic studies of his work
were known only to a narrow circle of specialists.
85 Liubimova T. B. Obraz i podobie, tsentr i smeshchenie // Orientiry. Vyp. 3. M.: IF RAN, 2006. S.
59-77. [Lubimova. Image and likeness, centre and displacement // Orientirements. Vol. 3. MOSCOW:
IPh RAS, 2006. С. 59-77.]
86 Ibid
87 Ibid.
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attitudes. Not satisfied with cognition of the “mechanics” of the natural

world, man turned his investigations to cognition of the “mechanics” of

the spirit. Though the spheres of knowledge are undoubtedly different,

the methodological approach to gain knowledge in an empirical way,

based on experience and man's free will, turned out to be similar. It was

not enough for Western man to believe in the search for the sacred

meaning, he wanted to know.

Although New Orientalism is predominantly syncretic and has

undergone serious adaptation to Western civilisation in its development,

one can trace the genetic affinity of the new religious movements that

emerged within it to historical religious traditions. The Hindu strand of

New Orientalism is the most influential and widespread. Like other

Oriental religious traditions that underwent a number of innovations in

the twentieth century, it received the deserved prefix “neo” from Western

scholars.

While within Christian anthropology the possibility of man

receiving mystical experiences (grace) and revelations depends on God,

Hindu mysticism equates man and God in the possibilities of spiritual

perfection and attaining higher knowledge. As the Hindologist A.A.

Tkacheva notes, the principle of Hindu mysticism can be succinctly

conveyed by the formula “Tat tvam asi” (“That is you”) taken from the

Upanishads.88 This formula points to the unity of the absolute spiritual

essence (brahman) and the individual soul (atman). Awareness of this

unity is the goal of the cultic practice that helps to purify the individual

mind from the layers that the external world imposes.

In the system of Hindu mysticism, the attainment of the highest

state of consciousness called enlightenment, illumination or liberation

88 Tkacheva A. A. Neoinduistskii mistitsizm // Mistitsizm: problemy analiza i kritiki // Voprosy
nauchnogo ateizma. Vyp. 38 pod red. Garadzhi V. I. i dr. M/: Mysl, 1989. S. 132. [Tkacheva A. A.
Neo-Hindu mysticism // Problems of scientific mysticism. Vyp. 38. M.:Myśl, 1989. P. 132.]
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requires the superhuman effort of the adept alone in practising sadhana,

i.e., religious and mystical inquiry. The free will of the adept and his

preceptor are crucial. Mahasiddhas who independently “like rhinoceroses

entered nirvana” were few. Most practicing mystics relied on the

methodological basis of psycho-techniques developed and cultivated over

the millennia, as well as the experience of introspective psychology. And

here a special role is played by the institution of guruism, that is, the

institution of spiritual mentors, which in New Orientalism not only

survives, but undergoes a peculiar flowering. This trend is clearly visible

in the Rajneesh movement as well. This is another logical line in the

unfolding process of enthusiasm for Eastern religious teachings and

mysticism.

Since the verbalisation of revelations in literary works has little to

do with a living religious tradition, Orientalism often appears as the very

embodiment of a living tradition that can renew and expand one’s

religious experience and fill it with mystical experiences. One of the

distinctive features of Orientalism is the active practice of religion.

Psychotechniques of Oriental religions developed over centuries

effectively influence consciousness and subconscious, will and behavior

of an individual practicing them, facilitating his or her radical

transformation. This is the reason why western psychotherapists were

among the first to travel to the East, especially to India, in the hope of

improving the techniques they use and also to learn new ones. Active

interest in neo-orientalism on the part of psychotherapists also

contributed to its popularisation in the West. An iconic figure in this field

was the psychotherapist Rupert Alpert, later known as Ram Das - author

of numerous works on Eastern religious philosophy and psychopractice.

Remarkably, it was Western psychotherapists who were Rajneesh's first

disciples; most of the neo-sannyasins were also educated in psychology.
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The popularisers of New Orientalism in the West in the twentieth

century can be roughly divided into five groups. The first group may

include philosophers and writers of the first half of the twentieth century:

C. Isherwood, R. Rolland, N. Roerich, R. Guénon and others. They saw

the religious systems of the East and sophisticated mythology as superior

to the Judeo-Christian tradition in many ways. But their penetration into

the mysticism and religious teachings of the East was nevertheless an

attempt to rework the ancient traditions, finding harmony with Western

culture and their own spiritual quests. Thus R. Guénon tried to revive

Western esoterism on the basis of a living Eastern esotericism89.

The second group of popularizers of neo-orientalism includes D.T.

Suzuki, A. Watts, and J. Krishnamurti. These figures themselves did not

create new religious movements; their main role was to transfer religious

teachings and ideas from the East to Western soil. At the same time, one

cannot speak of an authentic transfer of the relevant traditions, in which

all their national, socio-cultural and historical characteristics would have

been preserved. As E. G. Balagushkin notes, “the new social environment

perceives and retains only those aspects of ancient religions which can be

understood, close to it, and most importantly - ideologically and socially

significant”.90 Suzuki and Watts publish numerous studies on Zen

Buddhism, without which, as many researchers believe, such popularity

of Zen in the West could not be explained.

The third group includes writers of the mid-twentieth century who

actively used religious and mystical ideas and sentiments of the East in

their work. This group includes H. Hesse, J. Kerouac, O. Huxley, J. D.

89 Eventually he becomes fully integrated into the oriental mystical tradition: at the age of 45, Henon
converts to Islam and becomes a Sufi in the Shizaliyya tariqat, spending the last 20 years of his life in
Cairo.
90Balagushkin E. G. Kritika sovremennykh netradicionnykh religii. M.: Izd. Mosk. Un-ta, 1984.S.119.
[Balagushkin E. G. G. Critique of modern non-traditional religions. М., 1984. P. 119.]
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Salinger and others. These authors had a major impact on the youth

counterculture of the 50s and 60s.

The fourth group of proponents of neo-orientalism has already been

mentioned: they are practicing psychotherapists who saw in the living

mystical tradition of the East an opportunity to improve their own

professional techniques and to unlock new facets of human potential. In

fact, on this wave a whole cultural movement was formed, which was

given a telling name - the New Age, within the framework of which the

Human Potential Movement, which is still popular today, emerges. The

New Thought movement that emerged in the United States in the

nineteenth century, which had a similar religious-philosophical and

anti-anthropological orientation, and which was expressed in the

liberation from religious dogmatism and affirmation of the free will of

man, provided a fertile ground for its emergence.

Finally, the fifth and most significant group in the history of the

emergence of new religious movements in the West were the carriers of

Eastern religious traditions, representatives of “authentic” religiosity,

who began to arrive in abundance in Europe and the United States in the

mid-20th century. In their religious sermons, one can already clearly hear

claims for knowledge of a universal religious truth capable of radically

eliminating all contradictions of the modern world and giving birth to a

“new” man. Here we can speak of a veritable kaleidoscope of new

religious movements. In these messianic aspirations and preaching of

universalism the representatives of India have especially succeeded:

Transcendental Meditation, Ramakrishna Mission, International Society

of Krishna Consciousness, Sahaja Yoga, Ananda-Marga, the movements

of Chinmoy, Rajneesh and others.

It is also necessary to note the particularities of

institutionalisation of neo-orientalist religious movements. The first
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feature is the specific forms of organisation. The main forms of religious

organization of neo-orientalist NRMs are such religious institutions as

sects and cults. We use these terms in their scientific religious studies

meaning. Evaluatively neutral in science, having gone beyond the

academic framework, they have acquired an ideological load and a stable

negative connotation due to representatives of the anti-cult movement and

the media. However, this phenomenon brings little clarity to the

understanding of religious institutions themselves. Obviously, this or that

religious association does not call itself a sect - their self-names vary:

“ashrams”, “communes”, “orders”, “societies”, “centres”, “missions”,

“schools”, “universities”. Neo-Orientalist sects are associations ranging

from relatively small to quite large91, in which the entire life activity of

their members takes place. Usually sectarians live in small groups and

their life and religious practices are strictly regulated. As E. G.

Balagushkin notes, a specific feature of a sect as a religious institution is

“the conception of a high sacral level (a special spiritual modality of

being) of the members of this association which is conditioned by rituals

of initiation and the observance of numerous prohibitions”.92 It is the

latter organizational feature that the domestic representatives of the

anti-cult movement denoted by the term “totalitarian”, obviously

borrowed from political science. The famous domestic religious scholar E.

G. Balagushkin emphasises the corresponding specificity of the sect,

which lies in the special sacral meaning and significance of this religious

institution, but not in the way it emerged - by separating from the original

church organisation. Thus, a sectarian institution is formed on the basis of

the corresponding religious attitudes of the believers, but “not as a result

91 For example, Rajnishpuram, a commune town built by Rajneesh devotees in Oregon, USA, had up
to 5,000 permanent residents, not counting the relatively small communes almost all over the world.
92 Balagushkin E. G. Netraditsionnye religii v sovremennoi Rossii. Sistemno-analiticheskiy podkhod.
Avtoref. dokt. disser. M., 2006. S. 42. [Balagushkin E. Non-Traditional Religions in Modern Russia
(System-Analytical Approach). Abstract of Doc. dissertation. М., 2006. P. 42.]
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of their separation from the church <…> this may be a consequence, but

not the cause of their conviction in their special closeness to God, purity

and righteousness”.93

A cult is a different type of religious institution. The American

sociologist G. Becker defines a cult as an amorphous, weakly structured

type of religious groups, whose followers are characterised by personal

ecstatic experiences, a hypertrophied belief in salvation, bodily and

mental healing.94 Unlike sects, a cult does not directly regulate the

lifestyle and activities of its adherents; they unite on the basis of spiritual

relations. Often the growth and spread of a cult is facilitated by the

presence of a charismatic leader. Examples of cults are the Society of

Transcendental Meditation created by Maharishi Mahesh Yogi, Divine

Light Mission of Maharai Ji, the Osho movement at its first and modern

stages, etc. The main purpose of the adherents of a religious cult is

introduction to the basics of the religious organisation doctrine, giving a

possibility of sacral self-improvement through original methods of

religious practice, which are often a kind of “know how” of certain new

religious movements: these can be specific meditations, special mantras,

detailed yogic psychotechniques, and so on.

Е. Balagushkin draws attention to the fact that the adherents of

neo-orientalist cults practise essentially personal religions in a way that is

non-traditional for the West. In contrast, sectarians reproduce “a

modernised semblance of Eastern monasticism and the monastic way of

life”.95

Thus, sect and cult are different forms of religious organisation in

terms of degree of institutionalisation. Sect is the most highly

93 Ibid.
94 Kantherov I. Y. Cult as a type of religious organization. Encyclopedic Dictionary ed. by Zabiako A.
P., Krasnikov A.N., Elbakian E.S. M.: Akademm. Project, 2006. P. 560.
95 Balagushkin E. G. Problemy morfologicheskogo analiza religii. M.: IFRAN, 2003. S. 140.
[Balagushkin E. G. Problems of Morphological Analysis of Religions. M.: IFS RAN, 2003. P. 140.]
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institutionalised form of religious organisation of new religious

movements, while cults have a medium degree of institutionalisation,

which can vary to a low degree. Finally, another peculiarity of the forms

of NRM’s institutionalization in the framework of neo-orientalism is the

existence of personal religions in their pure form, the so-called

extra-confessional or supra-confessional syncretic religiosity, which is

characterized not just by a reduced degree of institutionalization

(amorphous), but often by its absence at all. The God-seeking

environment is a necessary element in the emergence of new religious

movements, essentially a springboard from which, however, not only

future adherents of sects and cults take the leap, but also quite

independent units of religious creativity emerge. These individuals, with

their initial attitude not to give their lives any regulation from the outside

and not satisfied in their own religious search in full measure with the

provisions of any religion, including new religious movements, prefer to

compose a religious picture of the world from the elements of various

religious teachings, forming a kind of mosaic religious picture of the

world. They give a certain religious modality to their lives on their own

The God-seeking milieu through which and by means of which a

new religious movement receives the impetus to emerge, in turn

reproduces a particular doctrinal discourse, which thus acquires the

possibility of further quite independent existence outside of established

religious institutions. This model describes the existence of NRM in the

form of non-denominational religious teaching.

Based on Balagushkin’s research on NRM, let us formulate the

functions in which the religious significance of New Orientalism is most

clearly manifested96:

96 See: Balagushkin E. G. Religioznye iskaniia i sotsialnyi protest (vtoraia polovina XX veka) Ocherki
marksistskogo religiovedeniia. Netraditsionnye religii i molodezhnoe dvizhenie protesta. Aspekty
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Firstly, the New Orientalism (this is also true of most new religious

movements) embodies an attitude of socio-cultural renewal, expressing a

divergence from the official ideology and the socially alternative attitudes

of the participants.

Secondly, neo-orientalist religious currents and movements

represent a radical renewal of the traditional religious outlook of the West.

These include the Hindu concept of Brahman and Atman, the doctrine of

reincarnation and the great liberation, the Buddhist concept of Nirvana,

and its Zen variations on the Void as the undeveloped basis of the world.

Neo-Orientalism offers the West a philosophy of monism in which

Christian notions of good and evil lose their unambiguity and are

replaced by the notion of cosmic responsibility. The dogmas of original

sin, hell and paradise lose their relevance; the last ones are rather

metaphorical.

Thirdly, neo-orientalism renews the religious experience of the

individual, satisfying many religious-mystical needs and resolving

existential contradictions that seemed unsolvable within traditional

confessions. We have discussed this above.

Fourthly, New Orientalism offers an extensive and detailed arsenal

of cult practices, including a variety of psychotechniques and methods of

inner introspection.

izucheniia novykh religioznykh dvizhenii. M.: LENAND, 2016. C. 241-257. [Balagushkin E. G.
Religious quests and social protest (second half of the twentieth century): Essays on Marxist religious
studies. Non-traditional Religions and the Youth Protest Movement. Aspects of the Study of New
Religious Movements. M.: LENAND, 2016. Pp. 241-257.]
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1.1.3. The universalism and syncretism of Rajneesh’s teachings

as a manifestation of his religious radicalism

The ideologues of neo-Orientalism see its religious mission as the

salvation of all humanity. This is why the missionary activities of

religious movements within New Orientalism are carried out on a global

scale.

Despite Rajneesh’s Jain origins and the distinctly syncretic nature

of his teachings, Rajneeshism is an integral part of the process of

reformation of Hinduism (neo-Hinduism) in its most radical

manifestation. This fact is acknowledged by the well-known Indian

politician and public figure, Dr. Karan Singh97, who visited the Institute

of Philosophy of the Russian Academy of Sciences in 2009 within the

framework of the Year of India in Russia. From this acknowledgement

one can conclude that, despite harsh political criticism, social protests,

counter-cultural attitudes and scandalous outbursts against most political

leaders, the “infant terrible” of India's religious scene - Rajneesh has

taken a firm place on the pedestal of neo-Hindu authorities.

The problem of religious universalism has always been of

particular relevance to India’s multi-faith society. The traditional priority

of mystical experience over doctrine provided ample opportunity for its

resolution at the subjective level. However, the colonial rule of the British

in India exacerbated all kinds of contradictions within society, including

religious ones. The religious strife among Indians was also actively

fomented by England in order to rule the vast country. Thus solving the

97 Prominent Indian politician and social activist, Crown Prince of the last Maharaja of Jammu and
Kashmir, who voluntarily gave up the royal treasury to the people. He started his political career in
1949 with the support of Jawaharlal Nehru and in 1967 became the youngest member of the Cabinet
led by Indira Gandhi. He was elected to the Lower and Upper Houses of the Indian Parliament and
headed various Ministries including the Ministry of Education and Culture. As of 2009 - President of
the Indian Council for Cultural Relations (ICCR) and a member of the Upper House of Parliament
from Delhi.
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problem of religious universalism became an objective task for the

cohesion of Indian society. In one way or another it has been addressed

by all religious leaders, starting with Ram Mohan Roy. But a

fundamentally new step in this direction was taken by Vivekananda. He

not only put forward his project of solving this problem within the

framework of reforming Hinduism, but also voiced the missionary role of

India in forming a single religion for all mankind on the basis of reformed

Hinduism (Sanatanadharma). Further, almost all Hindu gurus proposed

their own concepts of a universal religion. Rajneesh was no exception. He

went further than his predecessors, however, and in addition to the

“Hindu-Islam-Christianity” set traditional for colonial and post-colonial

India, incorporated into his religious and philosophical doctrine elements

of practically all religious doctrines of the East.

The reformation of Hinduism went hand in hand with a change in

the position of Hinduism and other religions, above all Islam and

Christianity. The issue of religious universalism constitutes its other line.

This line of reformation, which can be traced from the early nineteenth

century, has retained its significance to this day. It consists in a revision

of the place of Hinduism, first in the system of various religions in India

and, at a later stage, in the world's system of religions.

The conquest of India by the British changed the positions of religious

denominations: Islam was no longer the dominant religion, and attempts to

Christianise India, which intensified from 1813, equated Islam and Hinduism

to missionaries who saw their followers as foreigners waiting to be converted

to Christianity.

The desire for unity between Hindus and Muslims, and the

search for a compromise between Christianity and Hinduism, found

expression in the religious universalism of Rammohan Roy. Ideally,

this project of religious universalism assumed that all religions were
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equally true, but in practice R. Roy exalted reformed Hinduism, seeing

in it the basis for the unification of India's three most numerous religions,

but Islam and Christianity were deprived of their main features in

this system.

Keshobjondro Sen’s general basis for the creation of a universal

“national religion” (Sen himself considered it possible to turn it into

a world religion) was not Hinduism, but Hinduized Christianity;

Islam was included in it only in a secondary role. The eclectic religion

of K. Sen, called by him “church of the new divine order” (1880),

was seen as a direct continuation of the Old and New Testament: the

Old Testament - from God the Father, the New - from God the Son,

and the church of K. Sen - from the spirit of the Saint. In the ritual

activities of his organisation, Sen introduced a tweaked Christian

sacrament: Communion, accompanied by the reading of the Gospel of

Luke (the blood and body of “all the saints in Jesus Christ” were

symbolised locally by rice and water on a plate with plant ornaments);

baptism, which was a public washing of adults in a pool called for this

purpose “the waters of the Jordan River”. Also in 1881 Sen appointed

12 apostles of his new religion.

The starting point for Dayananda Saraswati's views was

formally the same recognition of the truth of all religions. “The basic

truths are common to all religions,” he said, “it is a dispute about the

unimportant”.98 In reality, however, his position was different. A

considerable part of his book Satyartha Prakash (Light of Truth, 1874),

which became the bible of the Aryasamajists, consists of chapters

devoted to a critical examination of Christianity, Islam, Jainism,

98 Cited from: Rybakov R. B. Osnovnye cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v
Indii. Otv. Red. Litman A. D. M.: Nauka, 1973. S. 154.
[Rybakov, R. B. The main features of the bourgeois reformation of Hinduism // Religions and atheism
in India. Rev. Ed. Litman A.D.M.: Nauka, 1973. P. 154.]
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Buddhism and Sikhism. This criticism, for all its sharpness, in no way

degenerates into a criticism of religion in general, being limited to the

religion in question, its dogmas and its cults. And behind all this there

is a hyperbolic glorification of Hinduism, supposedly free from all

those faults, which Dayananda so vehemently denounces in other

religions. One should note the sharply anti-Muslim orientation of

Dayananda's views as reflected in the activities of the Arya Samaj.

So the search for a common basis for the unification of all

Indians, whatever religions they professed, continued. Ramakrishna

reiterated the idea of the same truth and consistency of different

religions, he made this idea central to his teachings. Ramakrishna

emphasized the tolerance of Hinduism, but disapproved of people

changing their faith, and believed that one should not try different

ways to understand God, but should fulfil all the precepts of one's

religion, in order not to drift away from the goal. Ramakrishna

illustrated this position (which was probably a reaction to the

strengthening of the Christian elements in the views of K. Sen) with

the following example: a man went to Calcutta and all the time looked

for the shortest way, so he had to start from the beginning, and as a result

he never reached Calcutta; in the same way a man, changing his

religion, does not reach the result.99

While Ramakrishna's approach to eliminating contradictions

between followers of different religions looks internally logical, it has, as

R. B. Rybakov notes, subtleties that allow it to be characterized not

meerly a platform for reconciling different religions hostile to each other

in resolving worldview issues, but as a kind of “Hindu platform” where

99 Cited from: Rybakov R. B. Osnovnye cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v
Indii. Otv. Red. Litman A. D. M.: Nauka, 1973. S. 154. [Rybakov, R. B. The main features of the
bourgeois reformation of Hinduism // Religions and atheism in India. Edited by Litman A. D. D. M.:
Nauka, 1973. P. 156.]
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religious reconciliation occurs only within the framework of a Hindu

religious worldview.100 Indeed, both Christ and Mohammed can and do

receive a peculiar interpretation within Hinduism, but the basic tenets of

Hinduism prove unacceptable to the Christian and especially to the

orthodox Muslim. Hence, the truth and consistency of all religions in

Ramakrishna’s view is the truth of other religions from the perspective of

Hinduism. From here, as R.B. Rybakov emphasizes, it is only one step to

recognizing Hinduism as the basis for the unification of all other

religions.

This step was taken by Swami Vivekananda, who combined

Dayananda’s Hindu proselytism and Ramakrishna’s religious

universalism and outlined in his sermons the role of India's spiritual

mission to the world. Swami Vivekananda saw India's historical mission

as giving spiritual nourishment to the “spiritless”, as he believed,

“materialistic West” as if in exchange for scientific and technological

advances: India must learn from Europe how to subdue external nature,

and Europe must learn from India how to subdue internal nature. We

have succeeded in developing one phase of humanity, they the other. The

union of both is what is needed101.

Even in theory his universe religion retained its Hindu flavour.

Vivekananda saw the meaning of world religion not in the abolition of

existing religions (although, unlike Ramakrishna, he said that man should

not adhere to any particular religious system) and not in their synthesis

(although, like Ramakrishna, he recognised the inconsistency between

100Ibid.
101 The Complete Works of Swami Vivekananda in 8 vols, 6th Edition. Mayavati, 1964, 5, P. 216 //
Rybakov R. B. Osnovnye cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v Indii. Otv. Red.
Litman A. D. M.: Nauka, 1973. S. 157. [Rybakov, R. B. The main features of the bourgeois
reformation of Hinduism // Religions and atheism in India. Rev. Ed. Litman A.D. M.: Nauka, 1973. P.
157.]

51



different religions), but in the identification of a common spiritual

foundation for all religions, by which he meant Vedanta.

The articulation of India's mission in Swami Vivekananda's teachings

was an expression, on the one hand, of a desire to awaken Indian

national pride and, on the other, of Vivekananda's disillusionment with

the ideals of the West. At the same time, Vivekananda's messianic

sentiments reflected the changing role of India in the modern world, its

gradually growing influence reflected in a peculiar way in Vivekananda's

attempt to take Hinduism beyond India, to change the “international

status” of Hinduism by raising it to the level of a world religion.102 Given

how varied are the receptions of Advaita Vedanta in Western culture today,

his plan came to fruition.

The idea of India's spiritual mission was also picked up by

other reformers of Hinduism. Aurobindo Ghosh writes that India

should be reborn because this rebirth is necessary for the future of the

whole world. It is to give the whole world a future religion, an Eternal

religion, which will unite all religions in harmony, sciences and

philosophies, turning humanity into a “single soul”.103 Messianic ideas

were also no strange to M. K. Gandhi, whose views merged virtually

all the features of religious reformation: universalism, enlightenment,

religious nationalism, the search for a Hindu-Muslim synthesis and, of

course, praise for Hinduism.

Thus, the third line of reformation consisted primarily in

changing the “specific weight” of Hinduism among other religions, both

within and outside India, and in seeking a solution to the problem of

religious universalism. Attempts at making such change, even when

102 See: Rybakov R. B. Osnovnye cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v Indii.
Otv. Red. Litman A. D. M.: Nauka, 1973. S. 158. [Rybakov R. B. The main features of the bourgeois
reformation of Hinduism // Religions and atheism in India. Rev. Ed. Litman A.D. M.: Nauka, 1973. P.
158.]
103 Cited from: Ibid. S. 159.
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they were explicitly aimed at achieving unity between Hindus and

Muslims, inevitably took on the character of “Hindu nationalism”.

Although almost all reformers up to Gandhi (and Gandhi until the last

day of his life, when relations between the two major religious

communities deteriorated to the extreme) advocated Hindu-Muslim

unity, it could not be achieved. Among the many factors blocking unity,

we will, in full agreement with Rybakov, note one - the hypertrophied role

of religion in general and the role of each separate religion in particular,

(whether Hinduism for Hindu reformers or Islam for Muslims). The

cited process of strengthening Hinduism in the world's system of religions

can be regarded as an important feature of the third line of reformation.

But the problem of religious universalism has never found its solution,

and thus it continues to be a burning challenge for further religious

reforming in Indian society.

Rybakov wrote in his 1981 monograph that the further evolution

of Hinduism is possible through an already tried and tested mechanism -

absorption, assimilation by incorporating into the existing religious

system new ideas arising from the expansion of the range of Hinduism,

contact with another religious structure and the formation of a contact

zone between it and other faiths, cults and religions, or by developing it

itself, that is a reinterpretation of its provisions and principles104. This

model fully describes Rajneesh's religious work.

Rajneesh made his own, according to his compatriots, significant

contribution to the problem of religious universalism both within the

pragmatics of Indian society (his early work) and within the process of

the spread of neo-Orientalist religious teachings in the West. This

influence occurred in two ways. On the one hand, Rajneesh's sharp and at

104 Cited from: Polonskaia L. R. Religiia v politicheskoi kulture Indii // Indiia: religiia v politike i
obshchestvennom soznanii. M.: Nauka, 1991. S. 11. [Polonskaya L. R. Religion in the Political Culture
of India. // India: Religion in Politics and Public Consciousness. Moscow: Nauka, 1991. P. 11.]
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times extremely scathing criticism of all religious traditions effectively

equated them in the light of religious scepticism. On the other hand, his

syncretic religious teachings absorbed the provisions of most Eastern

religious doctrines. Although Osho advanced the lofty goals of his

critique, and initially did so without any interest, the result was the

opposite of what was expected: listeners rejected Rajneesh, they refused

to accept, as he himself put it, his “humanistic message” to people of all

faiths. Moreover, in India - which never lacked for gurus - Osho's mission

was quite different from that of his predecessors: they tried to unite

India's many disparate confessions on the basis of common religious

experience. As for Osho, apart from reliance on mystical experience, he

came up with the idea of integrating various religious-philosophical

teachings on the basis of a unifying concept of man, whose existence

(here referring to a category of existential philosophy rather than biology)

and life experience is more meaningful and valuable than any cult. He

borrowed the first from Ramakrishna, the second - from Krishnamurti.

And here the uniting potential of Osho’s doctrine went beyond India - the

combination of similar integrating principles enabled him to claim a

synthesis of religious-philosophical thought from the East and West in his

teaching. Rajneesh was also the first religious figure in India to appeal to

the spiritual practices of China and Japan. He lamented that none of the

Indian mahatmas knew anything about spiritual teachers in other parts of

the world - neither Lao Tzu, nor Li Chi, nor Basho105. Osho was also the

first guru to repent of the “eastern ego” and the messianic aspirations of

India. To his mind, the East [here India is meant] keeps proclaiming itself

105 Osho. Teologiia mistika. M.: Nirvana, 2000. S. 6. [Osho. The theology of mysticism. Moscow:
Nirvana, 2000. С. 6.]
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the source of all spirituality, of all mystical things, but this is sheer

nonsense.106

Later I will look at the stages of Rajneesh's religious activities, but,

going ahead, it is necessary to note that in the second stage, having

moved from irreconcilable criticism of religions to compromise, he

essentially began to construct his own syncretistic and universalist

doctrine. Universalist techniques of mystical and esoteric perfection

became the main core of his eclectic religious doctrine.

Using the forms of certain religious and philosophical movements,

Rajneesh filled them in with a different content. “This is the only way.

When I started talking about Jesus, Christian colleges and theological

institutes started inviting me, and meanwhile I was chuckling to myself

because these knuckleheads thought I was passing on the words of Jesus.

Yes, I was applying the sayings of Jesus, juggling words”107, Rajneesh

admitted in his strategy. “Our Christian missionaries and priests have not

done as much for Jesus as you have”108, the organisers of his lectures

appealed to Osho. A comment is needed here. India is a multi-faith

country which, apart from preachers from native Indian

philosophical-religious systems, has been flooded with Christian

missionaries since the period of English colonialism. The latter, even with

their theoretical training, remained consciously and unconsciously

European. Indian preachers, on the other hand, were brought up in the

spirit of Western theology - they could not really touch the minds of

Indians. The main motive for some Indians to embrace Christianity was

social (getting out of lower caste, health care, the opportunity to get an

education). And suddenly a person, who had never belonged to the

106 Ibid.
107 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 68. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 68.]
108 Ibid. P. 69.
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Christian confession, an Indian by spirit and blood, begins to speak in a

language, comprehensible for all Indians, taking into account their

cultural and ethnic peculiarities. According to Rajneesh's recollections,

during the whole period of this strategy of communication he was

approached by only one person, who doubted the veracity of the

references to the sources. It was an educated Buddhist monk who had

attended a Buddhist congress. He said he had looked through the entire

Buddhist canon but could not find the parable of the Buddha and the fly.

Rajneesh admitted that it was his parable, but asked if it was in the spirit

of Buddhism. To this the monk, according to Osho, replied in the

affirmative and said it would be wonderful if it were also included in the

canon.109

Osho himself commented on his success as follows: “If a Muslim

comes to you in India or any other country and starts talking about the

Bible, you are very pleased, your ego is greatly strengthened. Or if a

Muslim, a Hindu, a Buddhist talks about Jesus, praises him and extols

him <...> especially in India, where Muslims and Hindus are constantly

killing each other <...>”110. In our opinion, this is a remarkable admission.

It is unlikely that significant subterfuge in the presentation of religious

philosophy could have gone unnoticed; rather, it was simply ignored.

Christians were happy with what the Jain of origin said about them, the

same was true of Muslims, Sufis in general could rejoice, for after the

oppression by Muslim fundamentalism little was said about them publicly,

Hindus always sought to reconcile the provisions of Vedanta with

scientific discoveries. In short, Rajneesh played on the interests of

religious communities and the issue of universalism, in principle, to his

advantage - his popularity as a lecturer increased markedly.

109 Ibid. P. 70.
110 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 60. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 2. М., 2006. P. 60.]
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The main integrating principles of Osho’s “one religion” can be

identified: that of an open, pluralistic, inclusive psychic experience (from

Ramakrishna) and the notion of the self-sufficient person (from

Krishnamurti).

Rajneesh’s religious radicalism is basically expressed in the thesis

that there is no “true” religion, they are all equally wrong: the numerous

requirements and norms of religious doctrine destroy man’s freedom,

distort his creative nature, manipulate his mind, cultivate greed in him

(even in search of posthumous retribution) and exalt ego, engender

hostility and war between people. In contrast to all this, Rajneesh

advanced an integral concept of man, whose true flourishing and

development is possible only outside confessional constraints. And in

turn, this logical transition allowed mysticism to borrow universal

psycho-techniques to help unlock the unique potential of people from a

variety of religious-philosophical schools.

1.1.4. “New Age” religiosity as an expression of the social

alternative orientation of Rajneeshism

Most representatives of neo-orientalism trace the genealogy of their

teachings back to the religious doctrines of the ancient East. At the same

time, they claim to be the exclusive bearers of authentic Oriental wisdom

and religious traditions in their authentic form. We mentioned earlier that

this is fundamentally wrong. Even if we turn to the religious doctrines

genetically closest to these or those neo-orientalist religious movements,

we are forced to admit that they do not date earlier than the 11th-15th

centuries, and some much later (for example, the neo-Hinduism of

Vivekananda), but not to the 6th century B.C. Considering oriental

mysticism of the feudal era, we cannot ignore its social dimension. We
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fully agree with E.G. Balagushkin that it was “historically undeveloped

and in many ways a limited form of social protest, as it was characterized

by a nihilistic rejection of the dominant system of economic and political

power, the official religion, the existing institutions of education and

culture”.111 It is very significant that such manifestations of religious

protest from a seemingly distant past are reflected in the social and

alternative orientation of neo-orientalist religious movements. We have

repeatedly stated that the distinctive features of new religious movements,

including neo-orientalist ones, are religious radicalism and social

alternative, which is often proclaimed through a radical renewal of

traditional religious doctrines.

The current of Millenarianism, which conceptualised the

expectation of a “spiritual” revolution at the turn of the millennium,

represented a development of Alice Baillie's ideas in theosophical circles

in England. The counterculture of the 1960s and 1970s cemented the

fashion for esoteric and mystical ideas and practices in Western society,

firmly linking them to the trend of a “spiritual” revolution that would

bring humanity to a new spiritual era - the “Age of Aquarius”. The “New

Age” movement (New Age) achieved widespread popularity in Western

culture in the 1970s and 1980s. Certain religious-philosophical concepts

made their way into the USSR and Eastern Europe at the same time. But

here they gain publicity and active spread in the early 1990s after the

collapse of the USSR and the pluralization of the religious and

ideological spheres of society. V.J. Hanegraaf writes that by the 1980s,

the term “New Age” was picked up by the media as a convenient label for

the entire spectrum of “alternative” ideas and practices of occultism,

111 Balagushkin E. G. Problemy morfologicheskogo analiza religii. M.: IFRAN, 2003. S. 137.
[Balagushkin E. G. Problems of Morphological Analysis of Religion. M.:IFRAN, 2003. P. 137.]
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regardless of whether they included ideas of millenarianism.112

Hanegraaf also makes the important point that the New Age movement

has embraced not only interest in esotericism, occultism, and Eastern

spiritual practices, but also in so-called “new physics”. According to

Hanegraaf, the fundamental paradoxes of quantum mechanics and

relativity theory seemed to confirm that old scientific ideologies were

disintegrating, as were established religious traditions - and thus making

room under the sun for a new spiritual and holistic worldview that was in

perfect harmony with the ancient wisdom of both East and West113.

“New Age” is a religious and socio-cultural movement that

encompasses a great number of diverse religious-mystical movements of

predominantly neo-orientalist orientation, which for all their diversity put

forward similar missions and religious-philosophical orientations: revival

and spread of spirituality and esoteric tradition in Western society,

harmonisation of nature management, formation of new interdisciplinary

human studies, in which humanitarian approaches are often grounded in

natural.

Another important feature of “New Age” was the formation of a

global marketplace for “spiritual services” and “spirituality goods”,

which became a very lucrative commercial industry, pushing the search

for truth into the background in many respects. We shall return to this

issue later.

Osho argued that old ideas about the structure of human society

were to be blamed for the creation of an imperfect educational system and

major religions, which led humanity to a spiritual crisis. Rajneesh

declared a humanistic position to the end of his days: “Man seems to exist
112 Khanegraaf V. Ia. Zapadnyi ezoterizm. Putevoditel dlya zaputavshikhsya / Per. s angl. Zori E. M.:
Tsentr knigi Rudomino, 2016. S. 56. (Hanegraaf W. J. Western esoterism: A Guide for the Replexed
London, N.Y.: Bloomsbury Academic, 2013. / Translated from English by Zori E. M.: Rudomino Book
Centre, 2016. )
113 Ibid.
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for all these things - democracy, socialism, fascism, communism,

Hinduism, Christianity, Buddhism, Muslimism. In reality it should be the

other way around - everything that exists exists for man, and if it goes

against man, it should not exist at all”.114

Speaking of the active spread of neo-orientalist new religious

movements on Western soil, the social reasons for this phenomenon

should be emphasised once again. The cultural-historical and

religious-philosophical uniqueness of Eastern religious doctrines in New

Age culture is used as an ideological opposition to the purely pragmatic

civilization of the West, to the capitalist system, and as a discourse of a

program of radical renewal of the social, economic and political structure

of Western society. New religious movements within the New Age

culture put forward their own social alternatives to the existing system.

As part of this trend, Rajneesh presented his own esoteric model of an

ideal society, constructing both in theory and in practice an “esoteric of

everyday life” in his ashram communes around the world and especially

in Rajneeshpuram. The main aim of the ‘communes of love” organised by

him was to create a new society where the emergence of a “new” man -

“Zorba Buddha” - would be possible.

1.2. The formation and development of Rajneesh’s religious

activities

Osho, aka Rajneesh or Sri Rajneesh, was born on 11 December

1931 in Kuchwada, Madhya Pradesh, India, the son of a humble Jainist

cloth merchant. His real name was Chandra Mohan Jain. As a child, he

114 Radzhnish Osho. Podlinnyi chelovek. Ot serdtsa k serdtsu. M.: Nirvana, 2005. S. 97. [Rajneesh
Osho. The authentic man. From Heart to Heart. Moscow: Nirvana, 2005. С.97.]
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was given the nickname Rajneesh, by which the spiritual master was best

known. He spent the first seven years of his life with his grandparents,

who gave him complete freedom and support. There is no point in

focusing on the fact that Rajneesh's family was very religious, as 99.9%

of Indian families are like that. What was not typical of Indian children,

however, in the words of one of Osho's biographers, he was bereft of

modesty, disrespectful and inciting to rebellion.115 Despite early

anti-religious protests, such as climbing onto the roof of a Jain temple,

making a ruckus in it, refusing to attend the temple at all and observing

many religious injunctions of Jainism, not to mention redoubtably

questioning the truth of many religious provisions, Rajneesh never

opposed religion as a phenomenon, rather individual forms of its

manifestation.

According to Osho himself, he experienced his first altered state of

consciousness in 1946 at the age of 14116. As the years passed, his

meditation experiments deepened and, according to Rajneesh's

recollections, the intensity of his spiritual quest began to affect his health

in such a way that his parents and friends began to fear for his life.

Osho's religious work can be roughly divided into three stages.

These three stages differ significantly in the content, methods and aims of

Rajneesh's religious teachings.

The first phase, from about 1952 to 1958, covers Osho's student

years and the beginning of his teaching at Rajpur Sanskrit College and

Jabalpur University.

From Osho's account of himself it transpires that at the age of 21,

March 21, 1953, he attained enlightenment, according to the pragmatics

115 Robinson B.A. Early History of the Movement: Osho, formerly known as Bhagwan Shree Rajneesh
// http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm (Last accessed 10.03.2021)
116 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 4. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. М., 2005. С.4.]
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of Indian metaphysics, the highest peak of human consciousness. Here,

Rajneesh says, his external biography ended, and from then on he lived

without it, in a state of oneness with the inner laws of life. “Externally”

he continued to study at Saugar University, whose philosophy department

he graduated with honours in 1956117. On the question of Osho's

“enlightenment” it is necessary to focus on. Achieving “enlightenment”

(although it is impossible to verify it by scientific means), in accordance

with Indian religious tradition, entitles one to become a guru-teacher, and

to instruct others on the path of spiritual perfection.

As E.A. Torchinov writes, “the idea of liberation attained <…> by

means of psychotechnical practice runs through the whole life of the

Buddha in its traditional description and remains the main thing that he

bequeathed to his disciples”118. Likewise, the attainment of enlightenment

is positioned by Osho's apologists as the most important component of his

life story and teachings, and with it they begin to construct a sacred

biography of their master.

Obviously, Rajneesh's followers try to approximate his teachings at

least in form to Buddhism. In the remaining Osho ashrams around the

world, sannyasins recite the Buddhist Ti-Sharana every morning, in

which by Buddha is meant, of course, Osho himself. The official website

of the Puni ashram reports that the Dalai Lama recognized Rajneesh as an

“enlightened master”, and the Karma Kagyu lama, head of the Karma

Kagyu school, recognized him as “the greatest incarnation in India after

the Buddha”, “the living Buddha”119. We were unable to verify that these

117 Mangalwadi V. Acharya Rajneesh. //Vishal Mangalwadi.The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (last accessed 25.03.2021)
118 Torchinov E. A. Religii mira: opyt zapredelnogo. SPb.: TSentr Peterburgskoe vost., 1998. S. 220.
[Torchinov E. A. Religions of the World: Experience of the Beyond. St. Petersburg: Centre “St.
Petersburg Vost.”, 1998. P. 220.]
119 http://www.osho.com (last accessed 17.04.2020)
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statements belonged to Buddhist authorities, but we did find confirmation

that the Dalai Lama had indeed once visited Osho in a Puni ashram.120

However, the fact of Rajneesh's enlightenment did not always

matter to him and the followers of his movement. Osho remained silent

about his enlightenment from 1953 to the late 1960s, for nearly 15 years.

This fact seems to us very important in trying to trace the formation and

evolution of Rajneesh's religious movement.

As a student, Rajneesh won the gold medal in the All India Debate

Competition and became India's rhetorical champion. As the Indian

researcher of new religious movements V. Mangalwadi writes, Osho was

an able student, a refined artist, an insatiable reader, a poet and an

amateur photographer and in 1957 he was among the best to graduate in

philosophy from Saugar University121. From 1957, Rajneesh taught at

Sanskrit College, Rajpur. A year later he became Professor of Philosophy

at the University of Jabalpur.

This was a period of the most uncompromising, unrelenting

criticism of religion. With considerable sophistication and humour, Osho

denounced everything that seemed to him pointless, unreasonable,

anti-human in religions.

Rajneesh talked about the universality of techniques for

transforming the human spirit. There had been similar attempts before

him, but they were not famous. Osho achieved fame and commercial

success by combining the prevailing then terminological expressions of

Western thought with the tenets of Eastern religious and philosophical

traditions. Rajneesh's success did not come at once, of course. At first few

people were interested in Osho, the attitude towards him was often

120 This is reported by former sanyasin of Osho, who later wrote a number of critical articles about him.
See: Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth // http://home.att.net/~meditation/ (last
accessed 16.04.2019)
121 Ibid.
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negative. “I got into a lot of trouble because I was considered an atheist, a

godless, immoral type,” Rajneesh recounted of this time. - “Even very

educated people simply avoided me because they did not have the

courage to stand up for what they believed in, they lacked the arguments

to do so.”122 Osho honed his own views in street disputes. Rajneesh was

constantly arguing in the street, at university, in shops - wherever he

could grapple with someone. Osho recalled that he was trashing religion

and trying to completely purge people of all sorts of nonsense. But in the

end he was likened to an island. Nobody even wanted to talk to him

because it was dangerous to even say hello. Who could know where a

greeting would lead.123 Rajneesh had to change his strategy.

The second stage belongs to the period between 1960 and 1968.

Rajneesh teaches at a university in Jabalpur and travels around the

country giving lectures. Osho tells us that he realised an “astonishing

fact”: the people seeking to know the truth were members of religious

communities. They considered him a godless man, so the avenues of

communication were closed. But they wanted to know the truth and were

ready to go with him into “unknown realms”. They already identified

themselves with a denomination, a community or a philosophy. Osho

admitted that his fame as a blasphemer of faith had put up a high wall, but

those seekers were exactly the kind of people he was looking for.124 He

also recalled the story of how Vivekananda said before his death that he

had called a hundred people to come work for him, but they never came,

so he died disappointed. Osho, however, decided not to call people, but to

travel around the country to find these hundred people.

122 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 68. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. С. 68.]
123 Ibid.
124 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 68. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 68.]

64



Rajneesh renounced uncompromising criticism of religion, but

began to comment on religious texts, reinterpreting them in his own way.

At this stage of his religious activities, Rajneesh was directly

engaged in building his own religious movement. “I will look into

people’s eyes to penetrate into the depths of their souls. And if they do

not heed my call, I will bring them by force, by compulsion. If I can

gather a community of a hundred people, then their souls will, in my

conviction, rise above the world like Mount Everest, radiating light on a

deluded humanity and leading them on the true path125,” Osho wrote.

Here I note one of the obvious contradictions of Rajneesh’s teachings. On

the one hand, he extols freedom, but on the other, he does not shy away

from “coercion” if it promotes spiritual development. Such “compulsion”

is clearly evident in the creation of the ashram movement. From this

period onwards, Osho’s claim to exclusive knowledge of the “true path”

emerges, and accordingly, the religious scepticism of his teachings serves

not only his enlightenment purposes but also his own missionary

aspirations.

In 1966, Rajneesh left his teaching post to devote himself to “the

cause of teaching modern man the art of meditation”126. In the 60s, he

travels around India as “Acharya (teacher) Rajneesh”, causing irritation in

ruling circles wherever he appears. Dr. Mangalwadi gives the conclusion,

that by boldly denouncing traditional philosophy, religion, scriptures,

morals, values, ideals, openly criticising people like Gandhi and Vinoba

and by boldly advocating the role of sex as a legitimate means of

salvation, Rajneesh no doubt made himself a huge number of enemies,

125 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 57. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. VOL.2. M., 2006. P. 57.]
126 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 60. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 60.]
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but tens of thousands more recognised him as Bhagwan (God).127 The

young Rajneesh deplores the hypocrisy of politicians and their desire to

make it difficult for people to access their greatest human right - the right

to be themselves. To listen to the intellectual rebel and religious mystic in

one person, audiences of many thousands begin to gather. Rajneesh

claimed that through lectures, radio appearances, interviews, magazines,

books and meditation camps, he enlightened and awakened people to

freedom and true individuality. To materialists who seek pleasure outside

themselves, he offered a way for them to turn inwards and establish union

with “inner blis”. To ascetics who are too dependent on their

independence, Rajneesh invited them to find contentment, naturalness

and immediacy. Osho’s declared aim at the time was to help people

become free and sincere.

During this period, there was no more popular public speaker in

India than Osho128. Although Rajneesh always avoided any involvement

in politics129, his popularity and giftedness attracted the interest of

politicians. Apart from his enemies, he had enough patrons among India’s

most influential persons. Before she came to power, Osho was supported

by Indira Gandhi130. Rajneesh left interesting notes on contemporary

political and social realities, portrait sketches of his contemporary

politicians and predecessors: Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Morarja

Desai, Mahatma Gandhi.

127 Mangalwadi V. Achaya Rajneesh //VishalMangalwadi.The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
128 Ibid.
129 Osho was repeatedly invited to participate in political parties, to stand for parliamentary elections,
Indira Gandhi herself recommended him to enter politics, noting his incredible giftedness and courage.
See more on this: Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 64.
[Moments of Eternity. The Real Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 64.]
130 But when she returned to power in 1980, she made efforts to close the ashram in Pune to please the
Hindu lobby. See on this: Mangalwadi V. AcharyaRajneesh //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus:
A critical look at the philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press,
1992), chapter 7. //http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm/
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The third phase of Osho’s life begins in 1968 and continues until

1991, the time of his passing. But if we consider this period more closely

and make connections with the evolution of his philosophy, it can be

divided into three sub-periods: 1968-1981. - The 1st Indian ashram period

of Osho’s activity; 1982-1986. - The American ashram period of Osho’s

activity; 1986-1991. - The 2nd Indian ashram period of Osho’s activity.

At this point in his career, Osho once again abandoned

compromise with religious and social institutions and the very notion of

“strategy”. He no longer had to roam the country looking for 100

disciples - he had thousands of them: a result that could not even have

been imagined by Vivekananda, who of course was very different from

Osho, who, in the words of one of his former sannyasis, represented a

cross between “saint, showman and con man”131.

In the third phase of his work, Osho was already proclaiming what

was his own revelation. According to him, now he could tell exactly what

he thought; otherwise it would be a heavy burden on him. Osho declared

and explained that he had stopped speaking to audiences, because to

speak to a crowd was to stoop. Now he could talk to individuals, to those

who were close to him132.

In 1968, Rajneesh settled in Bombay and began training his

followers. Regularly from 1962 to 1974 he held “meditation camps”,

mainly in the highlands, during which he first introduced “Dynamic

Meditation”133, a technique which would later become the hallmark of the

Osho Movement training centres all over the world. There were 50-60

131Stork J. Escaping the Bhagwan // The Age. April 11, 2009//
http://www.theage.com.au/world/escaping-the-bhagwan-20090410-a2vp.html?page=-1.
132Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 24. [Osho. Notes of a madman. М., 2000. С. 24.]
133 Today this technique is one of the most popular psychotherapeutic techniques. Rajneesh developed
the technique in detail and substantiated it; his predecessors include J. Rumi, the creator of the famous
Sufi circles, as well as Gurdjieff, who used dance-pantomime to bring a person out of a mechanical
state of consciousness.
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thousand people in one year134 in the camps. But Rajneesh was not

satisfied with the results of these meetings, because it seemed to him that

people let his words pass their ears, they “just came for nothing”. Osho

lamented, those people loved him not because of the teachings he was

explaining to them, but because of his manner of expounding them135,

From 1970, Rajneesh began initiating those who wished into

“neosanyasa”, a path of self-deepening and meditation, blessed with his

personal guidance. He began referring to himself as “Bhagwan” -

“Blessed” (an epithet for deity in Indian tradition), much to the

indignation of Hindu fundamentalists.

In 1970 the first followers of Bhagwan arrived from the West,

among them many people with higher education. Osho became well

known in Europe, America and Japan. Monthly meditation retreats

continued, and in 1974 a place was found in Pune where his teachings

would try to be put into practice. In 1974. - On the 21st anniversary of

Osho’s enlightenment an Ashram was opened in Pune. At this time

Rajneesh’s health began to decline noticeably. Osho became more and

more secluded in his room which he left only twice a day: in the morning

for lectures and in the evening for private talks with his disciples and

initiation into sanyasa. In the Pune Ashram therapeutic groups were

established combining the Eastern understanding of meditation and

Western psychotherapy. In these groups the methods of orgone

psychotherapy of W. Reich136, Gestalt therapy and humanistic

134 Palmer J., Bird F. Therapy, Charisma and social control in the Rajneesh movement //Sociological
Analysis, 1992, 53. P. 73.
135 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 64. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Shri Rajneesh. М., 2006. P. 64.]
136 Reich’s psychotherapy is based on the idea of the transformation of orgone energy movement.
Понятие “orgone energy” corresponds to the Freudian concept of “libido”. The origin of the word
"orgone" is related to the words “organism” и “orgasm”. Reich believed that orgasm regulates the
energy of the body. When functioning healthily, orgone energy forms free flows.
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psychology137. Within two years the ashram had gained a reputation as

“the world's best centre for inner growth and therapy”138. Statements such

as “Never deny your body” and “Sex is the first step to

superconsciousness” have led the Indian press to call him the “sex guru”.

Well-known psychotherapists from the West settled in, including Paul

Lowe, founder of Europe's first personal growth centre, Michael Barnett,

author of People not psychiatry, and Leonard Zunin, a Californian

psychotherapist and specialist in the American school of psychotherapy

and neuroscience139. Therapy groups are becoming a major source of

income for the Rajneesh movement. The 1978 issue of Time reported that

more than 50,000 people140 visited the ashram in Pune between 1975 and

1978. In 1980, revenues from the psychotherapy sessions amounted to

$188253141. The admission fee for each of Rajneesh's religious lectures

often reached 10 rupees, which for India at that time was not small. From

the very beginning Rajneesh positioned himself as a “guru for the rich”.

In his lectures one can find statements that only the rich can be spiritual.

This is not surprising for India's religious situation. In the process of

reforming Hinduism, there is a growing gap between the religion of the

upper strata of society and the lower strata, which have been largely

unaffected by this process. Thus, further religious reforms and

modernisations took place mainly among people belonging to the middle

class and above.

Osho’s lectures touched on all the major religious traditions of the

world. In his teachings he tries to combine the religious philosophy of the

East (unlike his predecessors, Rajneesh goes beyond only Indian

137 Palmer S.J.,Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement // Sociological
Analysis, 1992. Р. 76.
138 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 149. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 149.]
139 Palmer S.J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement. Р. 73.
140 Cited from: Ibid.. Р. 73.
141 Ibid
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metaphysics by incorporating the philosophy of China and Japan into his

teachings) and the ideas of the West. The frankness of his views on sex

has probably contributed to his popularity more than anything else. At the

time when most adherents of Hinduism seemed to have given their

preference to yoga, Rajneesh was reviving tantra. Mangalwadi notes, that

he recognises that both yoga and tantra have the aim of connecting with

the divine, but yoga is the way of struggle and tantra is the way of

submission. Yoga breeds pride. Tantra makes us humble, gentle and

loving142. Osho was aware of the danger that tantra would attract people

not to experience the state of God, but only to indulge in sex, and said

that these would be wrong motives. D.E. Furman drew attention to the

fact that newspaper reports gave the impression that freedom of sexual

life was the only thing Rajneesh preached, and wrote that this was “far

from being the case”. D.E. Furman notes Osho's educated nature:

“Rajneesh is a philosopher after all. An educated man. His lectures are

replete with references to Lao Tzu and Kierkegaard, Upanishads and

Sartre, Heraclitus and Freud. If one were to make a list of the works he

refers to, it would be a catalogue of a large and good library <...>

Rajneesh has indeed read a lot and thought a lot. And he is not a foolish

man <…>”.143 His lectures, which were taped and later made into books,

amount to hundreds of volumes published in large editions today.

Nevertheless, the response from wider society and public

institutions has been rather negative. In the late 1970s, the Rajneesh

Ashram in Pune gained notoriety, including scandal. Indian Prime

Minister Moraji Desai, an orthodox Hindu, thwarted attempts by

142Mangalwadi V. Acharya Rajneesh // Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
143 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Voprosy filosofii, 1986. Is. 8. S. 114 -115.
[Furman D. E. The deeds and teachings of Guru Rajneesh // Problems of Philosophy, 1986, No 8. Pp
114 -115.]
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Rajneesh disciples to move their ashram to a remote corner of India

where they could, using Osho's teachings, create a self-sufficient

community living in “meditation and love, joy”.144 In 1980, a member of

a traditional Hindu group attempted to kill Rajneesh during one of his

lectures. Rajneesh was also opposed by official religious and church

organizations in the West and East. The Vatican added Osho's books to

the list of books forbidden for reading by Catholics. The result of the 1st

ashram period was as follows: Rajneesh's star rose in the sky of “New

Age” culture, the new charismatic guru had tens of thousands of

followers around the world, while traditional social and religious

institutions formed an irreconcilable and sharply condemning official

position towards his teachings.

The second ashram period was a time of special hope for Rajneesh

and attempts to put into practice his utopian ideal of a new social order.

On May 1, 1981, Osho stopped giving lectures and moved into a phase of

“silent heart-to-heart communication” so that, as his followers reported,

the body suffering from a spinal condition could rest. Rajneesh and his

followers move to the US, according to sanyasins, in case of an

emergency surgery. The operation never took place, and independent

sources give other reasons for the departure. Thus Mangalwadi writes that

the main reason for Rajneesh's secret departure from Pune was

non-payment of taxes.145

His American disciples bought a ranch of 64000 acres in the desert

part of Oregon. It was here that the sannyasins began enthusiastically to

144 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 12. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. М., 2006. P.12.]
145 In December 1984, the Pune authorities issued an order for recovery of income tax amounting to Rs
3,908,690 for 1978-1979, Rs 7,925,892 for 1979-1980 and Rs 11,784,422 for 1980-1981 alone. In
addition, property tax of Rs 5,839,269 for 1977-1978 and Rs 3,642,032 for 1978-1979 should have
been recovered from the Foundation. See: Mangalwadi V. Achaya Rajneesh. //Vishal Mangalwadi. The
World of Gurus: A critical look at the philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago:
Cornerstone Press, 1992), chapter 7. //http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
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build the Rajnishpuram Utopia commune, carrying out their guru's dream

of a new society. The neglected and exhausted land was developed and

transformed into an oasis, if the sannyasins worth to be believed, capable

of sustaining a city of 5,000146. Every summer a festival of Osho friends

from all over the world was held and then this new town of Rajnishpuram

accommodated up to 20,000 guests. In parallel with the rapid growth of

the Oregon commune, other communes began to spring up in many

countries, including Japan, living off their own (often gruelling) labour

and donations from wealthy followers of Rajneesh. At this time Osho

applied for permanent residency in the United States as a religious

teacher, but was refused by the American government; one of the reasons

for the refusal was his vow of abstinence from public speaking. At the

same time, the new town was under constant legal attack by the Oregon

administration and the state’s Christian majority. Oregon's land-use laws,

designed to protect the environment, became a major weapon against the

commune, which worked hard to develop barren land and improve the

environment, and which was described as an ecological land-use model.

Thus, Chetana, a sanyasin, writes that water was collected by dams and

distributed over the fields, they grew a rich enough crop for the commune

to sustain itself, and the commune recycled 70% of its waste. The

wastewater system was arranged in such a way that after the water was

pumped into the reservoir, it passed through a biological treatment system

and was then sent to a pipe running along the valley floor, from where,

after passing through a system of numerous filters, it was sent to irrigate

the fields, where they planted 10,000 trees in the valley.147 Osho claimed

to invest all his royalties from book sales in it, but it is unlikely that the

funds would be enough for such an experiment. Apparently, the

146 Chetana (Ma Prem Shunyo). Almaznye dni s Osho. M.: Nirvana. 2001. S. 57. (Shunyo M. P. My
Diamond Days with Osho: The New Diamond Sutra. Delhi: Motilal Banarsidass; 1993)
147 Ibid.
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commune received large cash infusions from wealthy followers of Osho.

As C. Calder writes that Osho was a man who steered his followers away

from their millions.148 In October 1984, Rajneesh began talking to small

groups of disciples in his residence, and in July 1985 he resumed his

morning public talks before thousands of spiritual seekers in Rajneesh

Mandir.

In September 1985, Rajneesh's personal secretary Ma Anand

Sheela and several members of the commune board suddenly left and a

whole series of illegal activities (sham marriages to sannyasins who were

US citizens, tax crimes, etc.) came to light. Osho invited the US

authorities to fully investigate the case. The authorities used the incident

to intensify their fight against the commune. In October of the same year,

Rajneesh was arrested in Charlotte, North Carolina while trying to fly to

Bermuda. During a bail hearing, Osho was handcuffed. The return to

Oregon, where he was to appear in court - a routine five-hour flight - took

eight days. For some time there was no knowledge of Osho's whereabouts

at all. He later revealed that Oklahoma State Prison had registered him

under the name “David Washington” and placed him in isolation with an

inmate suffering from infectious shingles, a disease that could prove fatal

to Osho. As D.E. Furman writes, he was “deliberately humiliated by

being filmed and shown constantly on television in handcuffs and behind

bars”149. In mid-November, Osho's lawyers convinced him to plead guilty

to two of the 34 minor immigration law violations charged against him.

The sanyasins explain that this was done to avoid further danger to his

life at the hands of US justice.150 Osho agreed and made what is known

148 Calder C. The ridiculous teachings of the wrong way Rajneesh // http://home.att.net/~meditation/
http://home.att.net/~meditation/
149 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Voprosy filosofii, 1986. Is. 8. S. 114. [Furman D.
E. The deeds and teachings of Guru Rajneesh // Problems of Philosophy, 1986, No. 8. P. 114.]
150 Chetana (Ma Prem Shunyo). Almaznye dni s Osho. M.: Nirvana. 2001. S. 95. (Shunyo M. P. My
Diamond Days with Osho: The New Diamond Sutra. Delhi: Motilal Banarsidass; 1993)
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as an "Alfred Statement", typical of the American legal system, on the

basis of which he could admit the charges and at the same time maintain

his innocence. He was fined $400,000 and told to leave the US without a

right to return for 5 years. On the same day he took his own plane to India,

where he spent some time relaxing in the Himalayas. A week later the

commune in Oregon was dissolved. At a press conference, Attorney

General Charles Turner emphasised the following two points when asked,

"Why wasn't Osho charged in the same way as his secretary?" Turner said

that the government's main objective was to destroy the commune and

that the authorities knew that by removing Osho they would achieve this.

Secondly, they did not want to make a martyr out of Osho.151

Osho left for Kathmandu, Nepal, where he resumed his daily talks.

In February 1986 Rajneesh left for Greece on a 30-day tourist visa, where

he lived in the villa of a Greek film director and spoke twice a day to

disciples who came to hear him. The Greek Orthodox Church demanded

that the Greek government expel the Indian guru from the country. In

Crete, Osho was arrested on charges of “corrupting the youth”152. This

charge was brought against Socrates twenty-five centuries ago, which

allowed Osho to use such a fact rather in his favour, he never ceased to

wonder if he was corrupting the youth by urging people to seek the truth.

Osho himself recalled, that the strange thing was, in the land of Socrates

he too was condemned for corrupting people's minds. He wonders, it

seems as if the technology of corrupting the youth has developed

enormously over two thousand years, because Socrates corrupted people

all his life, and he managed to achieve the same in only two weeks. Osho

151 Ibid.
152Ibid. P. 107.
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reported, the Archbishop of Greece had threatened to burn down his

house, to stone him to death.153

In March 1986, Osho departs by plane for Switzerland, where on

arrival armed police officers revoke his 7-day visa. Rajneesh is declared

“persona non grata” due to violation of US immigration laws and is asked

to leave the country. Reflecting on this, Osho said, that the world's

strongest government had destroyed a small commune of five thousand

people. According to him, it showed that the officials were afraid of them

He concluded, the “fear of the American government” has developed into

a worldwide phobia, so there was no longer any question of a commune.

As Rajneesh thought, they were afraid even his landing in their own

country, and fear had no limit.154 Osho then flew to Sweden, where he

met the same reception - surrounded by police officers.

Thus, 21 countries have either expelled him or refused him entry.

The reasons for this phenomenon are not difficult to understand. One can

note that the scandalous story of Rajnishpuram, which eventually became

an armed enclave, the immoral behaviour patterns of individual

sannyasins, Osho's almost openly anarchist appeals, and his deliberate

provocations of particular religious communities are all additional

headaches not needed by any government. Commenting on these events,

Osho draws parallels with the tragic end of the lives of Jesus, Socrates,

Mansur155 and Sarmad156, who became deeply revered after their deaths.

When they were alive, they were condemned by all: the commoners for

153Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 169. [Osho. Beyond Psychology. Moscow:
Nirvana, 2004. P. 169.]
154 Ibid. P. 45.
155 Husain ibn Mansur Khallaj is probably the most famous Sufi master of the 9th and 10th centuries
AD (3rd and 4th centuries of the Islamic era). The first martyr of Sufism, he became famous for the
phrase “I am the Verity”, for which he suffered a cruel execution. His statement was considered heresy
by the orthodox clergy, as exoteric Islam rejects the concept of man's union with God. Since “Verity'”
(Haqq) is one of the names of God, Khallaj actually proclaimed his own divinity.
156 A famous Sufi saint who was beheaded in Gwalior by the Mughal emperor Auranzeb for refusing
or forgetting to attend obligatory prayers at the mosque. Many Sufis were inclined to see this execution
as the cause of the decline of the Mughal Empire.
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wanting to demonstrate their loyalty to the authorities, the rulers for

opening people's eyes to reality. By Osho, the basic “guilt” of spiritual

masters is in their inability to complete the work, if the succeeded then

the rulers would have lost their worldly power, then there would have

remained just people with all their uniqueness who were realizing their

abilities.157 Osho adds, in accordance with Freud’s psychoanalytic

concept, that people revere masters after death largely because of guilt. In

these words of Rajneesh, one can clearly hear regret, above all for his

own failed attempt to realise his social utopia, Rajneeshpuram. Osho

wondered how he had been “tolerated for so long”, for it was “very easy

to destroy him, to shoot him”158. But he had a corresponding answer to

this question: “ <...> if they kill me, they will create the biggest religion

in history”159. After all, Jesus, as Osho writes, had only twelve disciples,

but because he was executed, he became sympathetic to so many people.

“If they kill me, they will hurt themselves, so they cannot afford such an

act”160, Osho said.

Such discourse betrays Osho's blatant desire to place himself

alongside the great spiritual teachers of the past. For by this point in time,

his teachings, once expressing the idea of anti-guruism, had evolved into

an exaltation of himself as the new guru, the only enlightened one among

the spiritual authorities of India.

In 1986, the religious leader moved to Bombay. Here he resumed

his daily talks. In 1987, Rajneesh returns to Pune. Here the master

renounces the name Rajneesh and takes the new name Osho. Some

sources explain the formation of this name from W. Jeams’ expression

“oceanic experience”, others suggest that it is derived from an ancient

157 Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 250. [Osho. Beyond Psychology. Moscow:
Nirvana, 2004. P. 250.]
158 Ibid. P. 246.
159 Ibid.
160 Ibid.
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Japanese name for a spiritual guide161. Immediately upon Osho's arrival,

the Pune police chief odered him to leave the city on the grounds that

Osho was “a controversial personality” and “may disturb the order of the

city”. The Bombay High Court overturned this order the same day,

apparently feeling that Rajneesh’s stay in Pune would be more

predictable than the guru-dissident’s new moving. Here in Pune, in

“internal exile”, Osho spent his last years, and his followers from

different countries continued to come here. But after the Oregon ashram

scandals, the movement clearly waned. Mangalwadi reports that while in

1981 sannyasis reported 575 meditation centres in 32 countries, in 1985

they could name only 19 centers in 10 countries162. In his later years Osho

severely suffered from several incurable illnesses and had to continuously

take narcotic painkillers, which affected his state of mind. D.E. Furman

also notes that in Rajneesh’s late speeches there is a glimpse of

madness.163

On 19 January 1990, Rajneesh (Osho) ended his earthly journey.

“What happens after I am gone? I leave everything to existence. My trust

in existence is absolute. If there is any truth in what I say, it will survive.

My words are alive. It is not a doctrine, accept my gift”164, he bequeathed.

On his own tombstone, Osho asked to write an epitaph: “Never born,

never died. Just a guest on planet Earth <...>”. In the lexical opposition

“never born - never died” one can find a semantic parallel to the epithet

of the Buddha - Tathagata - “so come, so gone”. Osho never waited for

recognition to come to him: he attributed the title Bhagwan to himself,

161 Robinson B.A. Early History of the Movement: Osho, formerly known as Bhagwan Shree Rajneesh
// http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm
162 Mangalwadi V. Acharya Rajneesh //VishalMangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
163 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Voprosy filosofii, 1986. Is. 8. S. 115. [Furman D.
E. The deeds and teachings of Guru Rajneesh //Voprosy philosophii, 1986, No. 8. P. 115.]
164 Radzhnish Osho. Prava novogo cheloveka. M., 2005. S. 75. [Rajneesh Osho. The Rights of the
New Man. М., 2005. С. 75.]
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and in this case, too, it seems to be his final indication - a hint that he was

the Buddha of our time. And many of his followers actively support this

idea.

Rajneesh’s legacy consists of some 600 books and hundreds of

video and audio recordings of his lectures.The topics addressed by Osho

in his lectures are manifold, and Rajneesh’s philosophical concepts are

syncretistic and eclectic. Rajneesh is certainly a talented combiner and

populist of mystical teachings. His main audience is the people of the

West. And today there are dozens of communes and hundreds of personal

growth centres all over the world.

In most cases, people from the West came to study with Osho from

the middle class and above. Osho was often called the “guru for the rich”.

He did not deny this at all. Osho believed that only a well-fed and

affluent person could truly take an interest in art, literature, theatre and

consciously seek God and truth. Rajneesh confessed, he was a guru for

the rich. He told, his disciples came because they were disappointed in

money, in their career, in their life, a beggar wouldn’t come here, he was

not disappointed in anything yet.165 This attitude cannot be explained by

the fact that Osho himself was of middle class and well educated - the

same views were held by Ramakrishna, who came from a poor family

and had no education. “Religion is not for empty stomachs”166, said this

saint. Remarkably, Osho’s main provider of sannyasins was the West; for

hungry India his calls for free-thinking were premature. In the process of

reforming Hinduism, already by the time of Ramakrishna, a division was

emerging in Hinduism between the religion of the lower strata and the

religion of the upper, most educated, strata of society. In fact, this was the

165 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 200. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. VOL.2 M., 2004. С. 200.]
166 Rollan R. Zhizn Ramaknishny. M.: I.L., 1991. S. 229. [Rolland R. The Life of Ramaknishna. M. :
I.L., 1991. С. 229.]
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only possible compromise between the implementation in real life of the

achievements of the reform and their rejection among the common people

of India.

Thus, we divide Osho’s religious work into three periods: in the first

period Rajneesh appears as an independent religious figure with a

pro-reformist bias in his own views; this period is characterized by a

pronounced skepticism towards religion, whose aims seem similar to the

skepticism of earlier reformers; in the second period this skepticism is

obscured and the new motto of Osho comes to the fore: “Use their words,

their language, their scriptures”; building a skilful strategy of

communication with representatives of other faiths, Rajneesh gradually

forms around him a community of supporters of his teachings and begins

to form his own religious movement. In the third period of Rajneesh’s

activity a religious movement finally takes shape around him, Osho

systematically realizes his own utopian projects of educating the New

Man in a new society. The thinker returns to the position of radical

scepticism in relation to religion, but he addresses exclusively to his

followers or potential followers. Osho’s criticism of religion gradually

turns into defamation and becomes a propaganda of his own views. This

conclusion is supported by information contained in critical articles of a

former sanyasin. This disciple of Rajneesh believes that if followers of

Osho could go back in time, kidnap Acharya Rajneesh in the year 70 and

then transport him through the years by arranging for him to meet Osho

in the late 80s, the result would be that these two men would start a war

against each other167. “Acharya would have hated Osho’s pompous

self-forgiveness and Osho would not have tolerated Acharya’s belligerent

167Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth.// http://home.att.net/~meditation/
http://home.att.net/~meditation/
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criticism. Acharya spoke of freedom and compassion”168, writes K.

Calder.

168Ibid.
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Chapter 2: Features of Rajneesh’s Religious Philosophy

2.1 Rajneesh's religious scepticism as a reflection of reformist

tendencies in Hinduism

The profound religiosity of the Indians became a fundamental

element of their social psychology due to the long and strict continuity of

traditions. Religiosity was sustained by the whole way of life, enshrined

in household norms, moral precepts, the system of social institutions -

castes, village communities, etc., whose foundations, as Litman writes,

“are still based on principles consecrated by religion”.169 Therefore, any

reforms in Indian society, be they social, economic, political or

ideological, have been met, first and foremost, by the need to change

religious perceptions in society. And in this regard, scepticism about

religion undoubtedly played and continues to play an important role as a

methodological principle for changing the authoritarian and dogmatic

attitudes of religion.

The religious skepticism or skepticism about religion is defined by

Z. A. Tazhurizina as doubt in the truth of religion or its individual

provisions, as a form of critical attitude towards religion.170 Religious

scepticism is characterised by a lack of system, a random choice of

problems and ways of refuting them. It can also be inconsistent in its

criticism of religion. As Tazhurizina points out, the very nature of doubt

as an unstable phenomenon does not preclude a transition to original

religious positions171. It is important to emphasize that skepticism about

169 Litman A. D. Sovremennaia indiiskaia filosofiia. M., 1985. S. 29. [Litman A. D. Modern Indian
philosophy. М., 1985. P. 29.]
170 Tazhurizina Z. A. Skeptitsizm v otnoshenii k religii // Religiovedenie. Entsikloped. slovar pod red.
Zabiiako A. P., Krasnikova A. N., Elbakian E. S. M.: Akadem. Proekt, 2006. S. 988. [Tazhurizina Z. A.
Scepticism about religion // Religious Studies. Encyclopedic Dictionary ed. by Zabiako A. P.,
Krasnikov A. N., Elbakyan E. С. Moscow: Akademm. Project, 2006. P. 988.]
171 Ibid. С. 988.
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religion is directed not to the whole complex of religious comprehension

but to its separate sides. It should also be noted that the degree of critical

content of skepticism about to religion, as well as its prevalence,

increases in crisis situations, on the eve and during social transformation.

All the cited features of religious scepticism are manifested in one way or

another in Rajneesh’s religious activities and teachings, especially in his

early work, and play not a small role in the formation of his

religious-philosophical views.

Understanding the peculiarities of Indian mentality as well as the

main lines of Hinduism’s172 reforms will help us to show that the

emergence of a religious figure like Rajneesh is a completely

understandable phenomenon in the history of religious doctrines of India,

a natural consequence of certain trends in the development of religious

traditions and the traditions of freethinking in this country.

In the opinion of R.B. Rybakov, the main reasons for the

emergence and development of reformatory tendencies in Hinduism were

the emergence and subsequent spread of capitalist relations on the one

hand, and the expansion of contacts with the West on the other; due to the

colonial rule of England, Western ideology spread in India, especially

through the spread of the European educational system.173 In

nineteenth-century India, there is a merging of Hinduism and education

reformation. The same thinkers can often be regarded as both religious

reformers and educators174. Enlightenment ideas can be traced throughout

the entire reformation of Hinduism. Already in the writings of

Rammohan Roy (1772 - 1833), the forerunner of the Reformation and

172 This process began in the first quarter of the nineteenth century and continues to the present day.
173 Rybakov R. B. Osnovnye cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v Indii. Otv.
Red. Litman A. D. M.: Nauka, 1973. S. 126. [Rybakov R. B. The main features of the bourgeois
reformation of Hinduism // Religions and atheism in India. Rev. Ed. Litman A.D. M.: Nauka, 1973. С.
126.]
174 Ibid. P. 127.
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founder of the Brahmo Samaj Society, the criticism of religious

conceptions, authorities and practices was conducted from an educational

standpoint. The first line of the Reformation is the task of education, and

in its religious scepticism, with the aim of spreading educational ideas, is

at its purest.

The starting point for the nineteenth-century reformers’ move to

modernise Hinduism was the educational view of human reason as the

highest criterion, of common sense as a method of critical approach to

religious dogmas, customs and institutions. Blind faith was beginning to

be replaced by faith clarified by rationalistic reasoning. Religious dogmas

thus became subject to revision and critique from an educational

perspective. From this methodological position, the young Rajneesh also

began his religious activities.

R.B. Rybakov groups the tasks originally faced by the reformers of

Hinduism as follows175:

1. A change in the object of religious faith. Common to all the

Reformers was the preaching of monotheism and the rejection of Hindu

polytheism. The concept of an impersonal Absolute was not an invention

of Roy and his followers, but the promotion of it as the only interpretation

of the idea of God was significant. The preaching of such monotheism

reflected a desire to eliminate contradictions and differences between

followers of different schools and interpretations of Hinduism, (and more

broadly, to eliminate fundamental contradictions with followers of Islam),

which was in part a projection of the emerging desire for national unity.

With the help of religious scepticism Osho tried to solve this problem in

his own way: he proposed as the object of worship not individual objects

175 Rybakov R. B. Osnovnye cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v Indii. Otv.
Red. Litman A. D. M.: Nauka, 1973. S. 128-133. [Rybakov R. B. The main features of the bourgeois
reformation of Hinduism // Religions and atheism in India. Rev. Ed. Litman A.D. M.: Nauka, 1973. P.
128-133.]
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(“No stone can be sacred”) and deities, but life itself, which in his

understanding is synonymous with the Absolute.

2. A reconsideration of attitudes to religious authority. The solution

to this problem involved a major break with the world view. Particularly

important was the rejection of the infallibility of the Vedas. Whether

these sacred books were later replaced in the works of the reformers,

whether by compilation of sacred texts (D. Tagore) or compilation of

texts of world religions (K. Sen), a step was taken from blind adoration of

the letter to a critical perception. Reformation contrasted reason, intuition

and common sense with the authority of scripture. The same fate befell

the authority of custom. The criticism of traditions which were not

supported by the authority of scripture was even more successful. Thus

through the efforts of R. Roy in the first quarter of the 19th century, the

custom of sati as a mass phenomenon was overcome.176 Thus, Rajneesh

was not original in his criticism of sacred texts, but acknowledged that

they might have some use as collections of ideas, experience and wisdom.

But, according to Osho, the scriptures need modern interpretation. He

also rejected the infallibility of sacred texts, as he said that all scriptures

were written by human beings and therefore could not be free from the

limitations of their thinking and the time when the texts were created.

Outdated customs were also the object of the young Rajneesh’s criticism:

he never ceased to criticize the traditional Indian arrangement of marriage

by in-laws (he himself categorically refused to marry), celibacy of

widows (he took part in the marriage of widowed Indian women), the

system of religious education, etc.

3. The role, functions and tasks of intermediaries between the

god(s) and the believers were reconsidered. The reformers regarded not

only Brahmans, but also domestic clerics, temple priests and gurus as

176 The burning of a widow along with her deceased husband.
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such mediators. The Reformers also regarded temples and images of the

gods as mediators. In opposing the mediation of faith, the Reformers

contrasted it with the inner religiosity of each individual. The religion

preached by the Reformers was fundamentally different from everyday

Hinduism, as it became an individual matter for each believer, and all

people were equalized in their right to “contact with God”. In this way the

rudiments of Western individualism and equality of opportunity were

essentially being laid in Indian society. Rajneesh continued in this

direction; following Krishnamurti, the young teacher rejected and

denounced all religious authority.

4. Replacing religious rituals with individual spiritual practices. By

putting man’s inner faith in God at the forefront, the Reformers subjected

many rituals characteristic of orthodox Hinduism to revision. Rituals,

sacrifices, pilgrimages and magic were criticised. Instead individual

spiritual practices, primarily self-cultivation (using psycho-techniques)

and meditation are brought forward. According to Osho, meditation is the

most important spiritual practice that can elevate one’s life and make one

conscious. The highest form of religious practice, in his view, is

mysticism

5. Revision of religious ethics. Issues of morality are put by the

reformers at the forefront of religion, acquiring an extra-caste character.

At the same time there is a revision of the very notion of morality. What

had been moral in a previous era and had religious authority is now

perceived as immoral and subjected to severe criticism. Thus, for

example, the attitude to the rite of sati changes from plus in tradition to

minus in the Reformation. Other reassessments of good and evil have also

taken place: asceticism and withdrawal from worldly affairs, the highest

virtue in tradition, have come to be regarded by the Reformers as lower

than active work in the world. Rajneesh went even further: he did not just
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criticize asceticism (as “attachment to non-attachment”), but promoted in

the spirit of postmodernity the normality of pleasure and material

well-being, and also - the need to recognize one’s own corporeality and

the possibility of enjoying it. According to Osho, all of this not only does

not hinder spiritual development, but on the contrary, it facilitates it.

6. Narrowing the realm of the forbidden in Hinduism. From a

rethinking of religious morality, the Reformers consistently opposed all

kinds of prohibitions that were divisive, belittling (notions of ritual

defilement, caste prohibitions) or isolating Indians (prohibition of

overseas travel), etc. Osho’s solution to this problem was coupled with

the task of revising the religious authorities discussed above.

7. The recognition of the reality of the world became an important

philosophical position of the Reformers. In the early days of his religious

work, Rajneesh also tried to emphasise the reality of the world. He gave

his response to dream of the butterfly. Retelling the parable of dream,

in which he dreamt of a butterfly, and he wondered whether he was

dreaming of a butterfly, or whether it was all a dream and Zhuang Tzu

himself was dreaming of a butterfly, Rajneesh offered his own solution:

to hit Zhuang Tzu on the head with a club, so he could immediately

understand who was dreaming. Acknowledging the reality of the world is

the starting point for creating projects of social, economic and political

renewal of society (often utopian).

This is the general outline of the range of religious beliefs that were

the subject of critical reflection by the first line of Hinduism’s

reformation. The formation of a more rationalistic worldview reflected

the new position of man in society and the emergence of new social

relations.

However, such harsh criticism of traditional forms of religiosity

was taken very painfully by the Indian masses and began to be rejected
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by society. It was largely a projection of the educational views of R.

Roy. Roy, this doctrine appeared as if it had been introduced into

Hinduism from outside. A chasm formed between the religion

preached by R. Roy and practical Hinduism. The same chasm formed

between Rajneesh and his potential disciples when his scepticism

about religion was particularly radical and uncompromising.

Thus, the first stage of the reformation of Hinduism involved two

opposing processes: on the one hand, a movement towards monotheism

and a reform of the entire religious and ceremonial system, and, on the

other hand, a return to polytheism and the re-establishment of traditional

religious practices. This is a kind of thesis and antithesis synthesised in

the teachings of Ramakrishna.

However, the backward movement was still coupled with the

forward movement, which gradually consolidated the reformist

attitudes in Hinduism. Thus the process of development of the first

line of Reformation Hinduism had, as it were, two layers: an

external one, a kind of counter-reformation, i.e. a return from the

Reformed teachings of R. Roy to orthodox Hinduism, and an internal

one that objectively signified the development and consolidation of R.

Roy’s views.177

In order for the teachings of R. Roy to be accepted by wider

circles (initially the number of his supporters was only six), it was

necessary to return to the familiar religious symbols. Ramakrishna

Paramahansa, the priest of the Kali temple in Calcutta, met and

synthesized not only all the reformist views (renunciation,

return-rethinking and praise-rethinking), but generally orthodox

177 Rybakov R. B. Osnovnye cherty burzhuaznoi reformatsii induizma // Religii i ateizm v Indii. Otv.
Red. Litman A. D. M.: Nauka, 1973. S. 136. [Rybakov R. B. The main features of the bourgeois
reformation of Hinduism // Religions and atheism in India. Rev. Ed. Litman A.D. M.: Nauka, 1973. P.
136.]
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Hinduism and reformation. Not the least of these was that

Ramakrishna’s teachings put man directly, rather than the divine, at

the forefront. Compassion for man, service for man’s sake become

Ramakrishna’s central message. His disciple Swami Vivekananda

continues this line to the full. A similar pattern can be seen in the

work of Rajneesh. In fact, Hinduism absorbed the Reformation (or

rather, its first line ending with Ramakrishna), proving remarkably

flexible and capable of absorbing new ideological trends. Having

emerged as a vanguard of Hindu reformers on a wave of vivid and

irreconcilable religious criticism, he proved unable to attract regular

followers, and Rajneesh then chose the tactic of returning to traditional

symbolism, while filling it with other meanings appropriate to his new

religious and philosophical teachings.

As R. B. Rybakov points out, the reformation in India took

place mainly among the urban intelligentsia, in the so-called middle

class, while the religion of the lower classes, the peasants, was

virtually untouched: the reformation passed them by178. Thus, though

the reformation of Hinduism was meant to blur the caste divisions of

society and move towards the ideals of equality, it did allow for a

division between the religion of the upper class and that of the lower

class. And Rajneesh, in full continuation of this tradition, addressed

sermons to the middle and upper classes.

It is no coincidence that we have chosen to consider the process of

reforming Hinduism as the basis of Indian culture. The religious life of

contemporary Indian society, as well as the leaders who emerge on the

scene, is a natural consequence and at the same time part of the process of

reforming Hinduism, which is a search for optimal responses by religion

to the historical features of India, to its changing political and

178 Ibid. P. 143.
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socio-economic conditions, and to the increasingly imminent expansion

of Western culture.

In my view, Rajneesh is precisely a consequence and integral part

of the process outlined above.

Religious scepticism occupies a significant place in Osho’s

teachings. The thinker began his preaching activities with it. It was not

criticism for the sake of criticism itself. According to Rajneesh himself,

his religious scepticism served more of a service function: to clear human

consciousness for the further spiritual development of man, for the

possibility of his happy, unconditional existence179. Osho’s intention, as

he himself defined it, was to encourage man to “become rationally aware

of all that he believes in, all that he lives by”180. We noted earlier that the

educational view of human reason as the highest criterion, of common

sense as a method of critical approach to religious dogma and practice,

was inherent in the Reformers. The very religious situation in India, with

the hypertrophied role of religion in all spheres of life and the

accompanying social and economic backwardness, led many Indian

thinkers in the 19th and 20th centuries to believe that if the first changes,

the second will also change. The young Rajneesh Chandra Mohan, first a

student of philosophy at Saugar University and later a lecturer in

philosophy at Jabalpur University, was no exception. His adolescent

fascination with Marx, his study of Western philosophy at university and

his own experiments in religious psycho-techniques became intricately

intertwined in the educational (religious-practical) activities of the young

Rajneesh. He longed for a rebellion in the absurd existence that Camus

wrote about, lamenting the absence of at least one revolution in the

millennia of Indian civilization, dreaming of a “revolution in the mind”. It

179 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 66. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Shri Rajneesh. М., 2006. P. 66.]
180 Ibid.
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should be noted, however, that while Osho tried to achieve this, even at

the cost of many fatalities,181 the “revolution” in Indian minds ended

with the middle class adopting a liberal lifestyle, embracing postmodern

culture and rehabilitating corporeality.182

2.2. Rajneesh's critique and reinterpretation of

religious-philosophical traditions and justification of his own

teaching

According to Rajneesh, a happy existence means a free existence.

In the first stage of gaining freedom, one needs to free oneself from the

shackles that society and the state impose on people, especially the

shackles of religion. So his work began with denial. Osho himself

formulated the purpose of his religious criticism to free people from the

attitudes with which they had been imprisoned. It doesn't matter who did

it: Catholics, Protestants or anyone else. He felt need to free them from

the program, to unburden them, to cleanse them.183 Later he would call it

“deprogramming”. In the second stage, one must learn the basics of inner

freedom: “you learn to immerse yourself in your inner world”.184

During his student years and in the very beginning of his teaching

career Rajneesh’s criticism of the phenomenon of religion reached a

climax. The cultic side and the social remnants of religious systems came
181 According to a number of researchers, about a thousand European children have been abandoned
by neo-sanyasa parents to be brought up in special ashram shelters. There, former sannyasins report,
they received neither proper upbringing nor education; also thousands who had given all their money
and energy to build the utopia city of Rajneesh-puram were left to fend for themselves after its collapse
in a world with which they had cut off all social and cultural ties. See on this: Fletcher J. Without God
in Himself. // http://www.apologetika.ru/win/index.php3;
Stork J. Escaping the Bhagwan // The Age. April 11, 2009 //
http://www.theage.com.au/world/escaping-the-bhagwan-20090410-a2vp.html?page=-1 (last seen
20.03.2022)
182 See: Kurganova I. G. Reflection of ideals and norms of postmodernist paradigm in religious works
of Rajneesh (Osho) // Philosophy and Culture. 2012. №7. Pp. 130-137.
183 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 67. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 67.]
184 Ibid.

90

http://www.apologetika.ru/win/index.php3
http://www.theage.com.au/world/escaping-the-bhagwan-20090410-a2vp.html?page=-1


under particular attack. Doing it, Rajneesh did not say anything

particularly new; he continued to criticise religion in the spirit of

Rammohan Roy, Saraswati, Vivekananda and Krishnamurti. Unlike these

figures who tried to reform only Hinduism or Saraswati who criticised all

religions except Hinduism, Osho’s religious scepticism affects all

religions. Here his position is similar to that of Krishnamurti. But

Krishnamurti, while criticising religions, did not go into details - he

simply considered all religions to be violence against man185. Rajneesh,

on the contrary, was very fond of details; he tried not to miss the slightest

nuances of the issue he was dealing with, if possible to supply it with

parables, biting jokes or just outright mockery.

When it comes to the content of Osho’s religious criticism

(excluding exposing other teachings), it is the cultic and ritualistic side of

religions that has come under his attack the most.

“Indians engage in all sorts of practices. They concentrate, chant

mantras, fast, and torture their bodies in the hope of realising God

through all these masochistic practices. It is as if God is sadistic! It is as if

he has declared that the more actively you torment yourself, the more

worthy you are of paradise. God is not sadistic, there is no need to be

masochistic186,” Osho urged. He was never in favour of ascesis, Rajneesh

considered it a kind of violence - only violence towards oneself.

According to Osho, all religions exploit man’s hidden desires. For

example, as he tells, Hinduism is very characteristic of the sermon, if you

donate one rupee, you will get a thousand rupees in the other world. “A

great deal, not badly thought out,” Rajneesh comments. A man gives one

rupee and people start thinking of him as religious. At the same time, one

185 See about this: Krishnamurti Dzh. Svoboda ot izvestnogo. M.: Sofiia, 1991. S. 35. [Krishnamurti J.
Freedom from the Known. Moscow: Sofia, 1991. P.35.]
186 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 61. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 61.]
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should not forget that there is another, hidden desire at work in the giver:

after death he wants a thousandfold repayment, a kind of “crediting his

account in God’s bank”.187 According to Rajneesh, a commercial interest

in such matters is absurd.

Engaging in arguments with so-called “holy” people gave

Rajneesh special pleasure because he was able, in his terms, to bring to

the surface in these people what was hidden beneath the halo of holiness.

One day in Rishekesh, in the Himalayas, Osho, according to him, sat

down under a very beautiful tree. An old Hindu monk approached him

and indignantly demanded that he leave “his” tree. “You have given up

everything in the world. You are ready to fight me right now,” Osho

addressed the monk, “Thirty years ago you fought for shelter. For a

miserable piece of land. You were saying, “Here is my wife, here is my

home, here is my religion, here is my country.” And now all your

possessive aspirations are focused on this poor tree.”188 Osho concludes

that it doesn’t matter whether you possess a whole kingdom or just a

small tree - the thinginess is not determined by the number of things, but

by the attitude towards them. Hence Rajneesh’s criticism of asceticism -

it is only an outward renunciation of something, it does not guarantee

inner change for the better. One may not outwardly renounce anything,

but “outgrow” (this is what Osho often uses) the limitations of one’s own

beliefs inside. Rajneesh himself did not renounce expensive material

possessions, for which he was often rebuked for excessive luxury, but

emphasized that using a thing and being attached to it are not the same

thing.

187 Ibid. P. 84.
188 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 124. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Is. 1. М., 2006. P.124.]
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The idea of celibacy, according to Osho, was put forward by “very

good men” who did not commit a single crime - Mahavira and Buddha.189

He believed, they did nothing wrong, but at the same time they created an

inexhaustible source of crimes.190 Rajneesh told he had seen many saints

in his lifetime and had studied many saints of the past. Ninety-nine out of

a hundred, in his view, were merely deviants, neurotics or even

psychopaths, but they were respected for being miserable. The more

miserable their lives were, the more they were honoured. Some saints

tortured their bodies with a whip every morning. And people gathered to

witness their austere practice of asceticism. Rajneesh wonders, how could

the greatest saint be the one who inflicted more wounds on his body.

“That’s what kind of people were considered saints!” Osho marvels. He

elaborates on the manifestations of “mad sainthood”: some deprive

themselves of sight so that their eyes do not enjoy the beauty of the world,

although it was God who gave them eyes to enjoy the beauty of the

universe; others have their eyes scrambled - they are revered even more;

others have become famous for their ability to go many days without food.

“It doesn't take much intelligence. Any dullard can learn these things.

You just have to enjoy your misery. But only a sick person is capable of

such things,” Osho deduces the formula for the success of these “saints”.

Rajneesh emphasises that such idols have produced unhappy people, a

dysfunctional society. He points out, that it is a very strange world, there

is something inherently wrong with it. “Many centuries have passed, but

we still have not studied this subtle mechanism: suppressing happiness

and expressing unhappiness, which has become our second nature191,”

Osho notes with sorrow. He points out the paradox that in the East many

189 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 85. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 85.]
190 Ibid.
191 Ibid. P. 86.
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sick people are considered mahatmas, while in the West many truly

enlightened people are hospitalised in psychiatric institutions. According

to Osho, both of these approaches are wrong. The West is consumed by

materialism, while in the East people think that “states both below the

mind and above the mind are the same”. “In India I have met many

mahatmas who are exalted by the crowds. I communicated with them

very intimately and they opened their hearts to me. There is more

ugliness in them than in ordinary people. I have often visited prisoners

and taught them meditation, and my experience tells me <...> that

prisoners are far more innocent than saints, far better than saints, simpler

and lighter than they are. Saints are wily, cunning, they have only one

quality: they know how to suppress themselves192,” Osho pronounced his

verdict on the mahatmas. Nietzsche thought along similar lines. In “The

fall of the idols” he quotes a highly respected by both Osho and Nietzsche

writer F.M. Dostoyevsky, who felt in relation to the Siberian convicts,

that they are as if hewn from the best, strongest, most precious wood that

ever grew on Russian soil.193 According to Nietzsche, “nothing is so rare

among moralists and ascetics as truthfulness <...>”.194 Coincidence in

views of Osho and Nietzsche cannot be considered random, Rajneesh was

familiar with the latter’s works and shared Nietzsche's nihilism on

religion and morals195. Many provisions of Osho’s philosophising are

close to the philosophy of life. However, Rajneesh noted the dead end to

which Nietzsche’s position leads.

192 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 76. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 2. М., 2006. P. 76.]
193 Nitsshe F. Padenie kumirov. SPb.: Azbuka-klassika, 2007. S. 110. [Nietzsche F. The Fall of the
Idols. SPb.: Azbuka-Klassika, 2007. P. 110.]
194 Ibid. С. 106.
195 Mangalwadi V. Acharya Rajneesh. //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at
the philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (last accessed 12.10.2019)
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As V. Mangalwadi, a critic of Osho’s teachings, pointed out,

Rajneesh’s enemies multiplied. Among them were India's Prime Minister

Morarji Desai and Shankaracharya196 Tulsi. But this did not stop Osho

from denouncing the religious life of society. He criticised the most

revered authorities from religion, such were Saints Nityananda and

Muktananda197. Of the latter one, Osho said that hе was dull, colourless,

not even mad.198

When talking about contemporary religious authorities, Osho’s

usual jocularity turned to caustic sarcasm and defamation, especially

regarding the appearance of celebrities. Thus, visiting Nityananda’s

ashram on the way, Osho asked his guides to tell me, who belonged to

whom: Nityananda to his belly or the belly to Nityananda . “The belly is

big and Nityananda is quite small, almost insignificant!” Osho was

relentless in pointing out that all the Mahatmas of India have big bellies

and yet they teach people to refuse to taste food. “You are constantly

overeating while the citizens of India are starving. I know that you cannot

have sex with women because of your belly, so you instill in everyone the

idea that intercourse is unacceptable. All this is because of your belly and

not because of religion199,” Osho denounced.

Rajneesh mocked Sivananda, one of the first persons of

Ramakrishna’s mission in the 20th century, reproaching him for being a

doctor, who suffered from overeating and consequently obesity, so that he

could not move around unless he was supported from the sides. Osho

relates that he visited Sivananda in Rishikesh and immediately lashed out

at him: “Are you a doctor? You must have a fake diploma <...> you have

196 The first spiritual authority of Hinduism.
197 Revered “saints” in India in the twentieth century. Bhagavan Nityananda was the teacher of Swami
Muktananda. The latter dedicated his life to awakening kundalini energy in others through shaktipat
and wrote the book The Game of Consciousness (1978).
198 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 87. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 87.]
199 Ibid.
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turned into a monster.” Rajneesh’s description of Sivananda’s appearance

also gives a vivid insight into his “criticalism”: his body was “totally

lacking in proportions: big belly, big fat hands, fat elephant legs”. Having

pictured Shivananda in this way, Osho becomes nobly indignant: how,

such a man dared to teach the whole world: “You are not the body, but

the soul”. On the example of Sivananda, Osho made a cardinal

generalization. He didn’t see any space for the soul in them, because

these people were “full of rubbish”, and the soul can’t fit in there.200

Obviously, these statements are largely in the nature of defamation

rather than criticism. Rajneesh used this technique as a method of

information warfare in the process of asserting his own religious authority,

for the Mahatmas were his ideological opponents and embodied the

phenomena of religious life and the cultural paradigm against which he

was opposed.

Rajneesh stated that he agreed with G. Gurdjieff, who said that

“so-called mahatmas” were against God and “so-called religions” were

all against God. “This is true,” Osho affirms, “because God continues to

create the world, and God continues in such variety, in such richness, in

all directions, in all dimensions. And the mahatmas are monotonous.

They simply perform japa, repeating “Ram, Ram, Ram” <...> The life of

a mahatma is a poor life - no richness, no inner variety.201

Rajneesh was also familiar with Swami Prabhupada, the founder of

the International Society for Krishna Consciousness, whom he valued

more highly: “He was one of the dumbest morons, but he had a talent for

attracting idiots to him <...> If you want to see a big cluster of morons, go

to the Krishnaites202,” Osho said. It is fair to say that the Krishnaites paid

200 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 87. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 87.]
201 Radzhnish Osho. Kod Iisusa. M., 2006. S. 239. [Rajneesh Osho. The Jesus Code. М., 2006. P. 239.]
202 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 109. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 2. Moscow, 2006. P. 109.]
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Osho in the same coin. More significant for the study of the methods and

contents of Rajneesh’s philosophizing are specific aspects of his criticism

of Prabhupada, whom he reproached primarily for teaching people sexual

abstinence, which inevitably causes sexual perversion; requiring

followers to ask for alms, and most importantly to constantly repeat:

“Hare Krishna, Hare Rama”. “This is a sure way of depriving yourself of

the rudiments of intelligence. So you just indoctrinate yourself with some

kind of attitude <...> the whole intellect, which is not made for repeating

a few words, will perish,” Rajneesh indignantly said. To his mind, the

intellect has to be honed in new areas, it has to venture into the unknown.

“If you repeat, “Hare Krishna, Hare Rama,” then your intellect is stuck in

place,” explains Osho. 203

In the context of a critical deconstruction of other people’s views,

the intellect was portrayed by Osho as the greatest jewel that nothing

could replace in the journey towards “awareness”. No faith, no belief,

Osho argued, can be considered sufficient if it does not respond to the

arguments of reason.

Osho was also sceptical of the idea of physical immortality

inherent in some Eastern religious teachings. In his opinion, even if it

were possible, man does not need it. “Your soul is already immortal!

Better seek your soul than physical immortality. But many morons dream

just of physical immortality204,” Osho resented. By “morons” Rajneesh

meant another famous authority - Shri Aurobindo. The creator of

“integral yoga” claimed that physical immortality was possible. Osho

happily relates that when Aurobindo died, his disciples could not believe

it. They concealed the fact for three days, so shocking was his death, but

203 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 89. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Shri Rajneesh. М., 2006. P. 89.]
204 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 110. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 2. М., 2006. P. 110.]
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Aurobindo still had to be buried. Then the disciples began to believe that

the Mother205 was immortal, but she died too. Now, Osho concludes

his critical deconstruction of the famous overcoming of the “great

disappointment” in the history of many religious movements, their

followers believe that the preceptors have passed into the other world to

return with the secrets of physical immortality. In opposition to these

“dummies” Osho declared that “immortality of soul” is quite enough,

quite in Pythagorean spirit he reasoned: if one realises oneself in full

strength, he will see the absurdity of being in body and will not demand

immortal body, but will ask to be delivered from the cycle of birth and

death.

Osho perhaps spared Buddhism from his radical criticism.

Rajneesh, of course, mentioned that he did not agree with many of the

tenets of this religion (he did not like the strict precepts in particular), but

confessed that he loved Gautama Buddha more than any of the “masters”.

Osho spoke of the Buddha throughout his life, admitting that he could not

mention Jesus or Mohammed without referring to the Buddha. “He is my

very flesh and blood. He is my stillness itself, my song,”206 Osho said.

He gave Buddhism great credit for the fact that usually religions like

Christianity and Islam were afraid that if they let anyone get too close

they might lose their originality, but Buddhism had never been afraid of

anything and had maintained its identity. However, Osho applied his

critical methods to Buddhist austerities as well. Buddhist monks are

forbidden to laugh, and Osho often told them jokes. To their objections

that Buddha never joked, like Krishna, Rajneesh replied that he was

neither one nor the other, he had no need for seriousness. Osho explained,

205 It is about a French woman, Myra Richard (1878-1973), later known as “Mother”, an associate of
Shri Aurobindo.
206 Bibliia Radzhnisha. T. 1. Kn. 1. M., 2004. S. 115. [The Rajneesh Bible. Vol.1, Book 1. M., 2004.
P.115.]
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that in fact I had to make jokes precisely because of the seriousness of

Indians, he didn't want to be surrounded by serious people. He would like

people to rejoice. To his mind, in life laughter should gradually occur

more often than seriousness207.

Rajneesh’s sceptical narrative is characterised by irony that turns into

caustic sarcasm. When resorting to satirical techniques, Osho liked to

compare his method to the irony and maeveticism of Socrates. In the

guru’s mind, caustic jokes, by shocking the listener, have the potential to

prompt identification with ridiculous and outdated religious and cultural

attitudes.

Thus, Rajneesh couched many of his sceptical thoughts on religion

in the form of mocking jokes, especially criticising cults and religious

rituals. One worships Hanuman - the monkey god! Someone worships

Ganesha - the elephant god! Human beings do such silly things that, as

Osho used to say, he “saw monkeys laughing and elephants giggling”.208

“However, I have not seen a monkey worship a statue of a human being!

<...> There is no elephant that is that stupid. But man doesn't just worship

statues, he worships rocks, trees, rivers - anything. He only needs to be

hypnotised by customs, traditions, religious rituals, public opinion209,”

Osho resented.

“Hindus go to the rivers <...> scholars claim that the Ganges is

the dirtiest river and it is very dangerous to perform ablutions in its

waters. But they don't listen. The Hindu believes it is the most sacred

river and all the sins will be washed away by ablutions,” Rajneesh says

and comments on the matter: “It is not only the dirtiest river, it is the most

sinful river, for so many people have washed away their sins in it! Now it

207Ibid
208Osho. Teologiia mistika. M.: Nirvana, 2000. S. 172. [Osho. The theology of mysticism. Moscow:
Nirvana, 2000. С. 172.]
209 Ibid. 173.
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is very dangerous to wash in Ganges waters: you can wash away your sin

but you can catch someone else’s. It is always better to have your own

sins: at least they are familiar to you”.210

Millions of people go to Mecca, Osho stated, and every Muslim

has the idea in his mind that if he makes the hajj, his life will not have

been lived in vain. “But what is in the Kaaba? - Osho asks and gives an

impassioned answer - “Just a black block of stone”211. In his view, either

all existence is sacred or no stone can be sacred.

The only antidote to such human folly, to the danger of being

hypnotised, declares Osho, is doubt. But doubt, he laments, is not taught.

There are Hindu, Muslim, Christian schools that teach us faith. And there

is no one who teaches doubt. Even communists, Osho resents, do not

teach doubt. “They teach a new type of faith - faith in a non-God”212, he

states. According to Rajneesh, the communists have their own religion,

their own holy place, the Kremlin, their own trinity, which may not be

called the holy trinity, may be called the “unholy trinity”. “God the Father,

the Holy Spirit and the Son are Karl Marx, Friedrich Engels and Lenin

<...> K. Marx is the Father, Lenin is the Son and F. Engels, of course, the

Holy Spirit, because his purpose was to provide everything that K. Marx

required”213, Osho explained the results of his critical deconstruction.

Perhaps Osho was most critical of Christianity. Criticism of this

religion has a long tradition in India, the famous ideologue of

Brahmosamaja Keshoba Chander Sen has long been unable to forgive and

understand his fascination with Christianity. On the one hand, it is the

religion of the colonisers, on the other, the notion of sinfulness and guilt

before God is completely alien to the Indian mentality. Even the most

210 Ibid.
211 Osho. Teologiia mistika. M.: Nirvana, 2000. S. 172. [Osho. The theology of mysticism. Moscow:
Nirvana, 2000. P. 172.]
212 Ibid. P. 169.
213 Ibid.
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tolerant of Indian saints, Ramakrishna, who, according to R.Rolland, was

able to reach enlightenment through Christian mysticism, as well as

through Muslim and Hindu mysticism, spoke about the shortcomings of

Christianity: “Some Christians and Brahmanists see their religion in the

concept of sin. Their ideal of piety is one who prays: “O Lord, I am a

sinner, graciously absolve my sins!” They forget that the concept of sin

marks only the first and lowest stage of spirituality <...> People are not

aware of the power of habit. If you forever say, “I am a sinner”, you will

remain a sinner forever <...> The fool who repeats: “I am a slave” - ends

up actually becoming a slave <...> “.214

It also amazes Rajneesh that thousands of years have passed

without seeing another Krishna, another Buddha, another Christ. Osho

asks: "Why?" - And gives the following answer: “God never repeats

himself. He is the real creator <...> repetition would be ugly. It would

mean that He is exhausted. God is an inexhaustible creator. And He

created, created you - He gave you that respect. In creating you, He

already loved you”. Attempts to find a centre outside oneself are doomed

to fail. From this Osho derives the main maxim: “Love yourself! The

thought of becoming someone else is rooted in self-hatred, in

self-judgment.”215

After Christ, Christianity is born, which, according to Osho, is

totally against Christ. After the Buddha comes Buddhism, which is totally

opposed to the Buddha. Rajneesh, contrary to his radical scepticism,

believes that this is the strangest phenomenon in the world, but it also

requires critical minds to be vigilant. To his mind, whatever Christians

say, you can be sure a priori that Jesus said just the opposite of that. The

214 See: Rollan R. Zhizn Ramaknishny. M.: I.L., 1991. S. 173-174. [Rolland R. The Life of
Ramakrishna. М., 1991. Pp.173-174.]
215 Osho. Filosofiia Perennis. M.: Nirvana, 2001. S. 234. [Osho. The Philosophy of Perennis. Moscow:
Nirvana, 2001. P. 234.]
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priest is forced to go against the enlightened man, even if he claims to

follow him. Osho warns, that the priest is a completely different person:

his only desire is to dominate, he is a disguised politician.216 .

Osho, like B. Russell and many other European freethinkers,

vehemently criticised the Christian idea of an eternal hell: “<...>

Christianity throws you into hell for all eternity. Such an absurd

suggestion! Christianity acknowledges only one life. In one life, how

many sins can you commit? <...> If you constantly commit sins day and

night for seventy years <...> even then eternal punishment cannot be

justified. A person can commit a few sins <...> can go to prison for four,

five years; that can be justified. But eternal hell?”217 A similar line of

criticism of Christianity was pursued by Berdyaev. The philosopher

considered the idea of an eternal hell ridiculous; in his opinion,

Christianity had not revealed the creative nature of man, it had been

suppressed by the consciousness of sin, etc218. For Osho, the result of a

critical deconstruction of the idea of eternal torment - the apotheosis of

bliss - is more significant here. According to Osho, hell is the most false

thing in the world: it does not exist. Heaven is reality.219

Religions, as Rajneesh points out, like many freethinkers, exploit

fear, the fear of hell. He concludes, that is their whole pattern of

influencing the human mind.220 Osho adds, that religions built on the

exploitation of fear are “not religions” at all221.

Of course, apart from criticising certain aspects of Christianity,

Osho had many positive things to say about it. For example, he said that

216 Ibid. С. 160.
217 Bibliia Radzhnisha. T. 1. Kn. 1. M., 2004. S. 12. [The Rajneesh Bible. Volume 1, book 1. Moscow,
2006. P.12.]
218 Berdiaev N. Ekzistentsialnaia dialektika bozhestvennogo i chelovecheskogo. Parizh, 1952.
[Berdyaev N. The existential dialectic of the divine and the human. Paris, 1952.]
219 Osho. Teologiia mistika. M.: Nirvana, 2000. S. 171. [Osho. The theology of mysticism. Moscow:
Nirvana, 2000. P. 171.]
220 Ibid.
221 Ibid.
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Jesus brought a new vision of reality, substantially different from that of

Buddhism and Jainism - reliance not on reason, but on love.222 D.E.

Furman notes the dual attitude of Rajneesh to the founders of world

religions: on the one hand, he identifies his teaching with the real essence

of their teachings, but contrasts his doctrine with the religions that

emerged from them (“Followers of Jesus may not be able to understand

me, but Jesus could”); on the other, he considers them guilty of creating

an ascetic ideology, for this reason he even calls them “criminals”.

Rajneesh had witnessed bloody religious clashes, which puzzled him:

what could be more ridiculous than killing in the name of God. Osho

pointed out that Christianity was the first religion to create the idea of

religious war in people’s minds. Islam and other religions followed

Christianity, sanctifying bloodshed in the name of God. Here Osho is not

accurate. The premise of the religious motivation for war is already

contained in biblical narratives.

Rajneesh wondered, if war is called “holy”, then what should not be

called holy. “People have been behaving very foolishly, for thousands of

years now, killing each other in the name of God. None of them have

seen God, presented any proof, evidence of his existence,” Osho

wondered. - But people are not embarrassed, because “no one has asked

that question, looking you straight in the eye <...>.”223 People arrange

crusades, declare jihad, stir up religious wars and kill anyone who doesn't

believe in their dogma, because their belief is divine and all other beliefs

are “spawn of the devil.”224

Central to this critical “religious studies” of Osho was a relentless

search for scepticism from the most prolific founders of religious

222 Radzhnish Osho. Kod Iisusa. M., 2006. S. 103. [Rajneesh Osho. The Jesus Code. М., 2006. P. 103.]
223 Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 116. [Osho. Beyond Psychology. Moscow:
Nirvana, 2004. P. 116.]
224 Ibid.
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movements. The Buddha, Osho reminds us, told his disciples not to

believe in something just because he said it is so. According to Rajneesh,

only someone with a totally scientific mindset can say that.225 Osho also

urges us not to believe something just because it is said in the holy

scriptures, not to believe just because the masses of people believe it, not

to believe in anything until we have experienced it ourselves. “Keep

doubting <...> to the extreme”,226 Rajneesh insists. Skepticism is meant

to exclude such monstrous consequences of religious faith as “holy war”.

As Osho declared, a world free of religion and nationalities would

become human, where there would be no wars, no unnecessary fighting

over things no one has seen.227

In this critique of historical religions Osho is not too original

among neo-Hindu figures. The problem of the consequences of reckless

faith, for example, was also the focus of J. Krishnamurti. Jiddu believed

that it “inevitably produced violence”228, and the thinking and behaviour

of people constantly looking for someone to tell them what behaviour is

right or wrong, what thought is right or wrong, becomes mechanical.229

The doctrine of the fall as an encroachment upon the tree of

knowledge of good and evil is also unacceptable to Rajneesh. According

to Osho, Adam and Eve did not commit any significant crime - they “just

had a bit of curiosity”. This inevitably had to happen because man has a

deep need to know. “It is given to him by nature, it is not a sin at all,”230

insists Osho.

225 Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 174. [Osho. The Philosophy of Perennis.
Moscow: Nirvana, 2001. P. 174.]
226 Ibid.
227 Ibid. P. 116.
228 Krishnamurti Dzh. Svoboda ot izvestnogo. M.: Sofiia, 1991. S. 3. [Krishnamurti J. Freedom from
the known. K.: Sofia, 1991. P. 3.]
229 Ibid.
230 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 84. [Osho. Notes of a madman. М., 1989. P.84.]
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An enlightened person, declares Osho, is a fully developed

authentic person who does not imitate anyone else, but accepts his or her

own nature and uniqueness. But such a person, warns Rajneesh, needs to

be vigilant - all of society is trying to drag him somewhere else231.

Warning, Osho is also ready for self-criticism. “Don't let yourself be

confused by Buddha, Jesus or Mahavira”, he urged. - “Don’t let anyone

lead you astray, including me. You must be exclusively yourself. Only

then can you attain the highest bliss that is only available to man. Only

then will you be able to blossom with many flowers and there will be

contentment, peace and no tension in your life”.232 Rajneesh’s last

statement most reveals his ideal of human existence, which in general

terms coincides with the traditional religious compensation for the

tensions of life.

So Osho is radical in his criticism of all previous religions. In his

view, what are called religious ideas are not religiosity at all, but merely

superstitions that have come down to us from the depths of time, and are

so ancient that their antiquity makes them look like truth.233

One cannot fail to note a certain consonance between the views of

Rajneesh and the late nineteenth-century French philosopher Jean-Marie

Guyot. According to Guyot, instead of perceiving Christianity as “an

ideal, as the unattainable limit of infinite evolution”, people through a

strange delusion presented this “universality as something already

realised in a system of dogmas which only remains to be assimilated, and

if necessary imposed on others as well”.234 According to Guyau, it was

this “thoughtlessness” that led to the death of dogmatic religions. In the

231 Radzhnish Osho. Podlinnyi chelovek. Ot serdtsa k serdtsu. M.: Nirvana, 2005. S. 73. [Rajneesh
Osho. The authentic man. From Heart to Heart. Moscow: Nirvana, 2005. P. 73.]
232 Ibid. P.72.
233 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 87. [Osho. Notes of a madman. М., 1989. P. 87.]
234 Giuio Zh.-M. Irreligioznost budushchego. M., 1909. P. 269. [Huyot J.-M. Irreligiousness of the
Future. М., 1909. P. 269.]
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future, according to Guyot, the senses - religious, metaphysical and moral

- will find expression in the creation of free associations of minds, so that

“diverse minds may converge and be grouped together, while retaining

their complete independence, not constraining the freedom of their beliefs

in their joint manifestation”.235 According to the original intention, the

society of friends of Osho, communities of his followers all over the

world were to meet such a definition. However, as we shall see later, in

the process of the institutionalization of Rajneesh’s teachings, this

attitude becomes purely nominal, and only in the 3rd ashram period it is

proclaimed again as an imperative.

Just like Jiddu Krishnamurti, Osho was against organised religions

(“dogmatic religions” according to Guyot) and contemporaries often

compared their concepts236. Osho was against all organised religions, as

he told, without exception, for the simple reason that truth cannot be

organised, love cannot be organised - it is not politics. According to him,

all these religions have made you part of the crowd, they have taken away

your individuality, your freedom, your intelligence, instead they have

given you fake beliefs that mean nothing. He gives us the impression, that

these beliefs are only a strategy for deception.237

J. Krishnamurti thinks in a similar way: “Is there truth in organised

religion? It may encompass, confuse the truth, but organized religion is

not essentially the truth <...> The search for truth is individual, it has

nothing to do with the congregation of any church. In order to make

contact with reality, one must remain alone <...> these truths are in the

235 Ibid.
236 See about this: Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth.//http://home. att.
net/~meditation/. http://home.att.net/~meditation/; Mangalwadi V. Acharya Rajneesh. //Vishal
Mangalwadi.The World of Gurus: A critical look at the philosophies of India's influential gurus and
mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
237 Osho. One Hundred Prophecies. Minsk, 2004. P. 82.
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hands of a few and become means of exploitation”.238 These ideas draw a

clear distinction between attitudes to the immanent and the transcendent.

Krishnamurti belonged to the older generation, but their religious

positions on many issues were the same, both figures advocated the

priority of reason over faith, but according to Osho, Krishnamurti’s

intellectualism was taken to an extreme, which prevented him from

establishing real contact with his followers and imparting his own

knowledge to them. For the same reason Osho himself was sceptical of

Krishnamurti: “Krishnamurti is against orthodoxy, against tradition,

against conformity, but all his energies are wasted on this hatred <...>

Krishnamurti is only of interest to intellectuals. These listeners are

dominated by the intellect, they don’t even know they have a heart. These

intellectuals are interested in Krishnamurti, but they are still not

transformed. They are just sophists, professional arguers <...>

Krishnamurti simply reinforces people’s doubts, supports scepticism,

makes them more skillful, and then it is easier for them to argue. You

may be able to argue anything in the world, but does your heart support

anything? <...> It has no such purpose. Krishnamurti simply argues

everything without end.”239

Osho’s final questions to Krishnamurti draw a line separating

Rajneesh’s critique of the phenomenon of religion from that of Jiddu

Krishnamurti. Osho’s religious scepticism, whatever extreme forms it

took, was never scepticism for the sake of scepticism itself. In the first

phase of the development of Osho’s teachings, scepticism served only as

a means of encouraging one to think. Religions, according to Rajneesh,

238 Krishnamurti Dzh. Kniga zhizni. R.-na-D.: Feniks, 2005. S. 600-604. [Krishnamurti J. The Book of
Life. R.-Na-D.: Phoenix, 2005. С. 600-604.]; See also: Krishnamurti Dzh. Svoboda ot izvestnogo. M.:
Sofiia, 1991. S. 35. [Krishnamurti J. Freedom from the Known. К., 1991. С. 3-4.]; Ostrovskaya E.P.
Critical Analysis of the Social-Philosophical Opinions of Jiddu Krishnamurti / Ph.D. thesis in
Philosophy 09.00.03 // History of Philosophy. Leningrad: Leningrad State University, 1979.
239 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 112. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 112.]
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gave man a fictitious meaning of life240. Now all these fictions have

dissolved and man no longer knows why he lives - which is why he is so

tormented241. We have already noted that Osho likened himself to

Socrates and compared his mission to the role of a midwife.242 It should

be noted that, on the one hand, the nature of doubt as an unstable

phenomenon does not preclude a transition to the original religious

positions; on the other, Osho’s entire teaching, like his nature, is very

controversial, and one can be sure that any interpretation of any

phenomenon will in one place have the character of criticism, in another -

of affirmation.

As Dr. Prasad, Osho’s independent biographer, writes, the hatred of

convention and orthodoxy, the passionate call for immediacy and

freedom, is Krishnamurti’s influence.243 And whatever Osho accused

Krishnamurti of, the latter remained faithful to his own call to avoid

authority and not create it for the rest of his life.

In an attempt to purify people’s minds, Rajneesh ruthlessly, in his

own words, “smashed” religion. But there were people around, whose

entire life was built around religion, so the very form of his statements

alienated potential listeners. Realizing this, Osho changed his strategy.

They regarded him as a godless man, so the lines of communication were

closed. According to the guru, they wanted to know the truth and were

ready to go with him to “unknown realms”. Rajneesh told, that his fame

as a blasphemer of the faith erected a high wall, but they were exactly the

kind of people he was looking for.244 Beginning with this period, Osho’s

240 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 91. [Osho. Notes of a madman. М., 1989. P. 91.]
241 Ibid.
242 Radzhnish. Vozliublennye. T. 1. M., 2006. S. 18. [Rajneesh. Beloved. VOL.1. M., 2006. P. 18.]
243 Cited from: Mangalwadi V. Acharya Rajneesh. //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A
critical look at the philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press,
1992), chapter 7. //http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (last accessed 12.10.2019)
244 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 68. [Moments of
eternity. The True Biography of Sri Rajneesh. Moscow, 2006. P. 68.]
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claim to exclusive knowledge of the “true path” emerges, and accordingly

his critique of the phenomenon of religion serves not only his

enlightenment purposes but also Rajneesh’s own missionary aspirations.

Osho did not like the word religion. “I never liked it, but it was

religion that I had to talk about. But what I was talking about under the

guise of religion was not really what people were judging. That was just

my strategy,”245 Rajneesh commented on his new model of

communicating with his listeners. He used the words “God”, “religion”,

“moksha”, giving them their own meaning, in effect, substituting

esoterism and mysticism for the phenomenon of religion.

Osho’s father, who did not delve into his son’s teachings until

almost the end of his days, sensed some kind of trick in the fact that

believers of different religions were reaching out to him, he believed his

son to be an atheist, and “an atheist to the core”. He used to say to his son:

“What's wrong? Have you changed?”246 Rajneesh replied, “Not at all. I

just changed my strategy, otherwise no one would allow me to speak at a

Hindu conference. They don’t want an atheist to speak <...> but still, they

invited me, and I went around denigrating the pillars of religion on the

pretext of religion.”247

Rajneesh’s second period of activity was the abandonment of

radical criticism of religion for the sake of being able to attract potential

disciples. Rajneesh claims that he did not change his own views, simply

that instead of sincerely stating his own, he spoke in a language everyone

could understand, filling religious dogma with his own understanding and,

in effect, substituting esoterism and mysticism for the phenomenon of

religion. Outwardly, this period in Osho’s life and teaching resembles the

counter-reformation process of Hinduism, when there was a return to

245 Ibid
246 Ibid. P. 72.
247 Ibid.
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traditional religious symbolism, but in content it differs significantly. The

Reformers, with the outward return of rituals, religious authorities

continued their enlightenment activities, while Rajneesh resorted to

subterfuge in order to achieve accelerated results in changing the views of

the listeners. Here it is appropriate to remember that Osho had a doctorate

in philosophy, and was well versed in complicated issues of gnoseology

and stratification of reality of different schools of Indian philosophy.

Being a practicing mystic, however, he was said to have deliberately

shied away from philosophical speculation. In order to draw a parallel

with the propaedeutics of the Buddha, whom Osho loved more than any

other spiritual teachers, we may use the hermeneutical approach of

Shokhin: “unlike the above-mentioned “sramans and brahmans”, who

were interested in clarifying speculative problems mainly for their own

sake, the founder of Buddhism was also concerned with messianic and

proselytical tasks.”248 As V.K. Shokhin notes, the Buddha responds to

“seemingly unambiguous questions” in different ways: apodictically or

“conventionally”. This model “clearly demonstrates the strategy of

dialogue with potential adherents: to tell them directly that the Atman

does not exist would be risky <...> and to affirm the existence of the

Atman would mean for the Buddha <...> to retreat from denying the

Atman <...> the denial, which constituted the very core of the already

original Buddhist teaching. This is why the Buddha speaks of the “I” in

such a way that there remains no doubt that he is prepared to accept only

a conventional meaning behind this concept, a “mundane” one, but not

the true one.”249 In what follows we will say that in the context of

postmodern culture Rajneesh renounces the search for “truth” and focuses

exclusively on the practical and pedagogical usefulness of traditional

248 Shokhin V. K. Stratifikatsii realnosti v ontologii advaita-vedanty. M.: IF RAN, 2004. S. 79.
[Shokhin V. K. К. Stratification of Reality in Advaita-Vedanta Ontology. M.:IPh RAN, 2004. P. 79.]
249 Ibid. P. 80-81.
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religious and philosophical teachings, yet the cited hermeneutic scheme is

applicable to his talks and lectures in the first and second periods of his

religious and proselytizing activities.

In his third period, Rajneesh no longer covered up his scepticism

towards traditional religions and other new religious movements.

Rajneesh declared, he had always rejected the idea of the existence of a

personal God. Osho promised to expose stupidity until the day of his

death.250 According Osho, the whole world is divided, it is impossible to

find a single pure person. He is either a Christian - then he carries filth of

one kind; or a Hindu - then he carries filth of another kind. Describing

this period, he told that now he could speak accurately and directly even

what might sound bitter.251 Osho openly expounded “atheistic” religious

views, criticised faith and increasingly spoke of the need to abolish

religion as a social institution. “People say I am brainwashing. No, I don't

brainwash people. I definitely clear their mind - but I am a dry

cleaner,”252 Rajneesh said ironically.

The abundance of contradictions in the religious-philosophical

teachings of Rajneesh makes it difficult and controversial to study his

religious philosophy academically. Some of the contradictions we will

examine in the context of a consideration of the postmodern component

in his work. The other part is largely derived from the original oral form

of Rajneesh’s talks and lectures, which he himself never subsequently

subjected to any processing. The registers of oral and written language

250 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 70. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 70.]
251 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S.6. [Autobiography of a Spiritually
Incorrect Mystic. Vol. 1. М., 2006. P. 6.]
252 The Rajneesh Bible. Volume 1. Book 1. M.: Nirvana.
2004//https://www.litmi.me/br/?b=96795&p=3 (last accessed 31.03.2020)
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have significant differences: “the oral register is more spontaneous and

less ordered.”253

F.G. Ovsienko calls religious philosophy “a totality of numerous

schools and currents existing in Buddhism, Hinduism, Judaism,

Christianity, Islam and other religions, giving their solution to ontological,

gnoseological, anthropological, social and other problems in the

framework of rationalism or on the basis of internal human experience,

emotional and intuitive means of knowledge”254.

It seems difficult to conceptualize Rajneesh’s views, as he did not

leave a systematic doctrine, nor did he ever aspire to do so. Rajneesh, on

the contrary, tried to deviate from a single clearly formed philosophical

position, so we can rather talk about the conceptual sources of his

religious-philosophical teaching. Osho referred to himself as a mystic,

preferring to be called an “existentialist from the East”. If we consider his

attitude towards God and the divine, we have grounds to attribute

Rajneesh to pantheists, if we consider pantheism in the context of Indian

religious thought - to Advaita Vedanta, but to Vedanticism more rational

than Shankara’s views, because, like Hindu reformers, Osho did not

doubt the reality of the material world. In Rajneesh's religious philosophy,

the concept of “God” is equated with the concept of “life”, and in the last

phase of his work it is replaced by it altogether. The monistic notion of

the unity of reality, which Osho borrowed from the Upanishads, is also

one of the main postulates of his religious doctrine. Many of his

statements are akin to those of the Indian materialists, the Charvaks.

253 Azhezh Klod. CHelovek govoriashchii: Vklad lingvistiki v gumanitarnye nauki. M.: Editorial
URSS, 2003. S. 83. [Agége Claude. Man Speaking: The Contribution of Linguistics to the Humanities.
Moscow: Unitarian UrsS, 2003. P. 83.]
254 Ovsienko F. G. Religioznaia filosofiia // Religiovedenie Entsiklopedicheskii slovar pod red.
Zabiiako A. P., Krasnikova A. N., Elbakian E. S. M.: Akademicheskii proekt, 2006. S. 865. [Ovsienko
F. G. Religious philosophy // Religionism. Encyclopedic Dictionary ed. by Zabiako A. P., Krasnikov A.
N., Elbakyan E. С. Moscow: Academic Project, 2006. P. 865.]
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“If you have discovered God in yourself, you will be able to see

him in other people too. You will realise that they too are temples, that

God must dwell in them because they are alive and life is God. You will

find God everywhere <...> you will see him in trees and animals <...>

Wherever there is life, there is also God. Then all existence becomes a

temple.”255 Like the Vedantists, Osho describes life as a manifestation of

the divine. The English 18th-century thinker D. Toland’s definition of

pantheists is very close to Osho’s views: they are people who “judge all

matters freely and without prejudice, without recognizing any authority,

without succumbing to education or habit, without feeling themselves

bound by paternal religion or laws.”256 Osho considered the ability to

consider religion from a position of free thought to be a necessary

attribute of the conscious person.

Rajneesh’s positions on many issues are close to the “philosophy of

life”. The concept of “life” is interpreted most broadly and is often

perceived as a metaphor. Rather, it is a certain image that encompasses

several substantive components. So, life can be understood as a peculiar

organic unity, inside of which there is no distinction between matter and

spirit, being and consciousness yet. In another sense life embodies the

creative dynamics of being. It is a kind of chaos with enormous creative

potential. Life can be grasped or comprehended not only and not so much

by reason, but also by intuition. That is why many representatives of the

philosophy of life have a mystic component in their outlook. In A.

Bergson we find the most vivid expression of an idea common to all

philosophers of life: the concept of “life” as a certain cosmic force

possessing an inexhaustible creative impulse. A. Bergson expresses it in

255 Radzhnish Osho. Meditatsii utrom i vecherom. M., 2005. S. 212. [Rajneesh Osho. Meditations in
the morning and evening. М., 2005. P. 212.]
256 See: Tazhurizina Z. A. Aktualnye voprosy istorii ateizma. M.: Izd-vo Mosk. Un-ta, 1979. S. 21.
[Tazhurizina Z. A. Actual Issues of the History of Atheism. Moscow: publishing house of Moscow
State University, 1979. P. 21.]

113



the concept of “life impulse”.257 Comparing Osho’s writings with the

works of Nietzsche, one can’t help admitting that they have some things

in common. It is, first of all, postulating a vague notion of life as the basis

of being, interpreting life as an activity which finds the highest pleasure

in its greatest intensity. According Rajneesh, life is a flow, a movement, a

continuity. He taught to enjoy every moment “that comes and goes <...>

before that moment is gone, drink all its juice, drink it to the bottom.”258

As you can see, for Osho, existence knows only one time, and that time is

the present.259 Only through the “present”, through the “here and now”

does one join eternity. And worship makes sense only in the worship of

life - “then in everything you see the living God.”260 Osho’s last

utterance draws out serious differences between the mystic’s views and

those of the German progenitor of “will to power” and “eternal return”,

who, according to Rajneesh, despite his brilliant insights, was also the

result of centuries of dogmatic religion with a transcendent God -

Christianity.

In analysing Rajneesh’s religious and philosophical teachings, one

cannot ignore his Jain origins. Although Jainism has been touched by

Osho’s criticism only slightly less than Christianity, its spirit pervaded

Osho’s work throughout his life: an unbounded faith in human strength

and capabilities, a categorical rejection of theism, etc. Rajneesh cites a

correspondence by Bertrand Russell, in which he confesses to a friend

that although he wrote the book “Why I Am Not a Christian”, criticized

the basic tenets of Christianity, renounced the Christian worldview, but

when he asks himself the question of who is the greatest man in history,

Russell realizes with his mind that it is Buddha, but still he cannot put

257 Bergson A. Dva istochnika morali i religii. M., 1994. S. 40. [Bergson A. Two sources of morality
and religion. М., 1994. P. 40.]
258 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 97. [Osho. Notes of a madman. М., 2000. P. 97.]
259 Ibid. P. 96.]
260 Ibid. P. 91.
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him above Christ. He admitted, he felt that all his efforts were in vain,

and he was a Christian to that day, as he told, Christians had very subtly,

incredibly skillfully fostered in him this approach to life.261 Similarly, as

we study Osho’s philosophy, we can find many places in it having

non-random similarities to Jainism. Thus, in Jainism, every soul (Jiva)

who is now in a state of dependence will be able, by following the

example of the Jins, to attain perfect knowledge, power and happiness.

There is a considerable amount of optimism in this belief, instilling in a

Jainist a sense of absolute confidence in his powers.262 The sense of

absolute self-reliance is the inexhaustible source from which Osho drew

his strength throughout his life, despite its most tragic circumstances,

while teaching others how to discover this source naturally. Also like the

Jains, Osho rejected the existence of a creator God, his worldview is

inherently atheistic, although the concept of “god” as a construct occurs

quite frequently in his lectures. Jainism is the religion of the “strong and

bold”. It is a religion of self-help. Therefore, the soul who has attained

liberation is called a victor (jina) and a hero (vira)263. In this respect,

Jainism is similar to systems of Indian philosophy such as Buddhism,

Sankhya and Advaita Vedanta. The same stance permeates all of Osho’s

teachings: help yourself - no one else can help you, neither God nor

society. Rajneesh called for courage and, in his version, it is courage of

the heart. According to Osho, life is not a mechanical process and it

cannot be safe, it is unpredictable sacrament. As he teaches, its core,

courage means: to risk the known for the unknown, the familiar for the

unfamiliar, the comfortable for the inconvenient; it is an arduous

261 See: Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 263. [Osho. Beyond Psychology.
Moscow: Nirvana, 2004. P. 263.]
262 Chatterdzhi S., Datta D. Vvedenie v indiiskuiu filosofiiu. M.: I. L., 1955. S. 72. (Chatterjee S.,
Datta D. An Introduction to Indian Philosophy. University of Calcutta, 1954.)
263 Ibid. P. 105.
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pilgrimage to an unknown destination.264 It is fear that makes a man a

slave. If one is fearless, one is no longer a slave; fear, on the other hand,

forces one to enslave others before they can enslave them. Only the brave

can truly live. Courage, for Osho, is already freedom. And freedom,

according to Rajneesh, is a necessary condition for the human spirit to

exist.

Osho is undoubtedly the successor of earlier Indian religious

figures in the “conquest of the West”. As D.E. Furman notes, he “stands

at the end of a very long chain beginning with Vivekananda.”265

Rajneesh has a doctorate in philosophy, so it is not surprising that he is

knowledgeable in the philosophy of various religious systems as well as

the ideas of Western thinkers. We have already pointed out that

Rajneesh’s religious philosophy is syncretistic. Osho himself refers to his

beloved thinker Pythagoras, who is not presented as a historical figure in

his lectures - for example, Osho states that Pythagoras studied at the

Alexandrian school of wisdom of Atlanteans - but as a symbol of an ever

seeking mystic: “He tried to create synthesis, he tried to cognize the truth

through all human capabilities. He wanted to know the truth in all its

aspects, in all dimensions.”266

Like his predecessors, Rajneesh tried to create a synthesis of

Eastern metaphysics and Western philosophical ideas, but unlike them, he

went beyond purely Indian spirituality and incorporated the spiritual

practices of China and Japan into his teachings. While from the

philosophical thought of the West the thinker took most of the potential

of existentialism, from the East the philosophy of Buddhism, in our

264 Osho. Khrabrost. Radost zhit riskuia. M.: Ves, 2002. S. 13. [Osho. Courage. The joy of living at
risk. Moscow: Whole, 2002. P.13.]
265 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Voprosy filosofii, 1986. Is. 8. S. 116. [Furman D.
E. The deeds and teachings of Guru Rajneesh // Problems of Philosophy, 1986, No. 8. P. 116.]
266 Osho. Filosofiia Perennis. (Kommentarii na “Zolotye stikhi” Pifagora). M.: Nirvana, 2000. S. 5.
[Osho. The Philosophy of Perennis. (Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras). Moscow:
Nirvana, 2000. P. 5.]
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opinion, served as the world outlook basis to a greater extent. The

potential inherent in Buddhism for rapprochement with philosophical

thought in the West was noted by E. Torchinov: “In the bosom of

Buddhist tradition the most refined philosophical systems have been

created <...> it is possible that Buddhist reasoning can enrich also modern

philosophy, standing in wait at the crossroads of New European classics

and postmodernity.”267 The affinity of the existentialist “here and now”

attitude to the spirit of Buddhism was confirmed by Heidegger, who as a

result of his creative journey had in many ways become closer to the

philosophy of Zen Buddhism.268

Despite his radical criticism of religious traditions, Osho was never

a materialist, only changing his understanding of religiosity and the

divine by applying an Eastern methodology to Western ontology.

2.3. A particular metamorphosis of religiosity in Rajneeshism:

immanentism instead of transcendentalism

Rajneesh opposed rites of worship and prayer at all stages of his

activity. This is due not only to his scepticism about religious rituals, but

also to his opposition to divine worship as a path to sacred perfection.

This is easily explained, given Rajneesh’s original mystical stance.

Worship implies a certain distance of the believer (adept) from the object

of worship and, accordingly, the external nature of communication with

the deity by means of rituals, religious service, or by means of

intermediaries - clerics. Sacred perfection, on the other hand, implies

direct union with the deity, i.e. has a mystical character.

267 Torchinov E. Kratkaia istoriia buddizma. SPb.: Amfora, 2008. S. 6. [Torchinov E. A Brief History
of Buddhism. SPb.: Amfora, 2008. P. 6.]
268 See about this: Bimel V. Martin Khaidegger sam svidetelstvuiushchii o sebe i svoei zhizni. M.: Ural
LTD, 1998. S. 10-11. [Bimel W. Martin Heidegger himself testifying about himself and his life.
Moscow: Ural LTD, 1998. Pp. 10-11.]
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Osho did not hide his atheistic views regarding the existence of a

personified deity, but he was not a materialist. Rajneesh asked himself :

not to start calling him an “unbeliever”. He admitted, he was neither a

believer nor an unbeliever. Rajneesh told, he was simply trying to tell

people that all these beliefs were projections of the human mind, and it

was high time to stop playing these games against ourselves. “It’s time to

say goodbye to God for good,”269 told Osho. An analysis of Rajneesh’s

talks and lectures allows us to conclude that “God” is a working concept

for him. The narrative of Osho’s lectures brings him closer to the

pantheists. If he had before him people with a personified conception of

God, then having abandoned all strategies at a certain stage, Osho

explicitly declared to them that there is no God. In the circle of pantheists,

he was happy to say that God is present in everything: in nature, “in

you”270, etc. “God is an abstraction; you cannot be near God. God is as

much an abstraction as humanity,” Osho said. - If you encounter him, you

encounter people, but never humanity <...> you will never encounter an

abstract God <...> Then where do you look for him? Look into the eyes of

every person you encounter, look into every being <…> It is God in

concrete form, the materialised God.”271 In later statements, when Osho

was already quite outspoken among his closest sannyasins, he tried to

abandon the concept of God altogether: “If you are capable of trusting

yourself, of being yourself, there will be no God. You will laugh at the

whole concept of God.”272 As a result, Osho’s concept of God comes

close to the concept of existence. He said, “<...> this existence is what is

called God. It would be better not to call it God, because the word “god”

269 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 85. [Osho. Notes of a madman. М., 2000. P. 85.]
270 Radzhnish Osho. Meditatsii utrom i vecherom. M., 2005. S. 67. [Rajneesh Osho. Meditations in the
morning and evening. Moscow: Nirvana, 2005. P. 67.]
271 Radzhnish Osho. Kod Iisusa. M., 2006. S. 39. [Rajneesh Osho. The Jesus Code. Moscow, 2006. P.
39.]
272 The Rajneesh Bible. Vol.1. Book 1. M., 2004. P. 10. [Bibliia Radzhnisha. T. 1. Kn. 1. M., 2004. S.
10.]
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has become dirty, existence is much better."273 It is difficult to calculate

how many times Osho quoted in his lectures Nietzsche’s famous

aphorism - “God is dead”274 - which has become a classic for 20th

century philosophy. He enjoyed improvising on this theme, saying that

God “fell ill”, “left and did not return”, simply “departed because he was

fed up with us”, etc. According to Rajneesh, Nietzsche simply expressed

what was in the subconscious of millions of people. God did not allow

man to be himself, which means “he must die.”275. And then there is

Nietzsche’s second statement: “Man is now free”. Rajneesh offers his

version of a critical deconstruction of this problem: Man has killed God

in his subconscious, and this news has not yet reached consciousness.

Perhaps consciousness suppresses this news, perhaps consciousness feels

guilty.276 So, the transcendental God, in the thought of the pantheist and

monist Rajneesh, is a heavy burden and a source of tension.

However, Rajneesh refuses to see the “death” of the transcendent

God as a prologue to atheism - rather, a transition to the discovery of

immanent divinity. In the religious picture he offers, “Reality itself”277

takes the place of God.

M. Eliade notes, that, unfortunately, we have no more precise word

for the experience of the sacred than “religion”, however, the term

“religion” can still be useful, provided it does not necessarily imply belief

in God, gods, spirits, but rather the experience of the sacred and therefore

express ideas of being, meaning, truth.278 This opinion is in line with the

273 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 24. [Osho. Notes of a madman. Moscow, 2000. P. 25.]
274 Nitsshe F. Veselaia nauka. Kn. 3. SPb.: Azbuka-klassika, 2006. S. 157-159. [Nietzsche F. The
Merry Science. Book 3. St. Petersburg: Azbuka Klassika, 2006. Pp. 157-159.]
275 Osho. Filosofiia Perennis. (Kommentarii na “Zolotye stikhi” Pifagora). M.: Nirvana, 2000. S. 239.
[Osho. The Philosophy of Perennis. (Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras). Moscow:
Nirvana, 2000. P. 239.]
276 Ibid. P. 240.
277 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 25. [Osho. Notes of a madman. Moscow, 2000. P. 25.]
278 Cited from: Eliade M. Zagadka doktora KHonigbergera // Eliade M. Pod teniu lilii. M., 1996. S.
330 // Eliade M. Ioga: bessmertie i svoboda. M.: Akademicheskii proekt, 2012. S. 7. [Eliade M. The

119



views of Rajneesh.

Osho referes to the traditional understanding of religion as the

heaviest shackles of the individual who sleeps and does not know that he

is capable of doing anything he wants. Rajneesh was not shy about

speaking out about religion and religiosity. He regarded faith as blind

slavish obedience to an imposed ideology and preferred a sober

assessment of all manifestations of life, self-understanding of the truth

and oneself. Osho contrasted the concept of religion with the concept of

the individuality of each human being, stressing that these things are

opposites. According Rajneesh, a believer believes but does not know,

because one who knows does not need to believe. Osho confesses, he had

never been a believer, because, only the blind believe, only someone who

knows himself can truly dispose of his life. To his mind, a believer’s life

is in the hands of those in whom he believes, whether they are people or

ideas.279

Before realising his own social-anthropological utopia, Rajneesh saw

himself as a champion of individualism in all things. In his view, inner

truth cannot be made the subject of public knowledge. Everyone has to go

within himself, each time is a new discovery. "It doesn't matter how many

people have achieved awakening, realisation. The moment you attain it,

the feeling will be completely fresh, as it cannot be borrowed,”280 the

mystic explained. The quest, according to his religious philosophy, is to

know the inner.

According to Rajneesh’s observations, ordinary people have little

interest in the idea of God. But priests are interested in spreading the cult

Enigma of Doctor Honigberger. М., 1996. P. 330 // Eliade M. Yoga: Immortality and Freedom. M.:
Academic Project, 2012. P. 7.]
279 Osho. Sto prorochestv. Minsk, 2004. S. 80. [Osho. One Hundred Prophecies. Minsk, 2004. P. 80]
280 Osho. Religiia. Politika. Kommunizm. Budushchee. M.: Nirvana, 2004. S. 10. [Osho. Religion.
Politics. Communism. The Future. Moscow: Nirvana, 2004. P. 10.]
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because God is their business and they want their business to flourish281.

In Osho’s deep conviction, this prosperity is based on destroying the

integrity of man. Religious tenets have divided man into parts and these

parts are continuously fighting each other. Thus religion has made man

schizophrenic: every believer has had a split personality.282 To

understand why man has become divided is quite possible, as Rajneesh

suggests: Throughout the ages, people have been taught that the world is

not one, but consists of two parts: the world of matter and the world of

spirit.283 This division, according to the monist Osho, is “utter nonsense”.

Religion glorifies the spirit and condemns the flesh, turning man against

his own nature. All religions oppose all that man can enjoy, says

Rajneesh. He explains, that it is their legitimate interest to keep man

miserable, to destroy every possibility of his being in the world in joy and

realising the cherished goal of finding paradise here and now.284

The human path, according to Osho, is a path of constant creative

search, a path of exploration and discovery of truth. He often said: “I

understand spirituality simply: it is a search for oneself. And I have never

let anyone do it for me. No one can do it for you, only you can find

yourself.”285 This path is difficult, and many superstitions must be

abandoned in order to follow it. Rajneesh, like Krishnamurti, suggested

that everyone should deprogram oneself from all conventions of the past,

which prevent one from knowing the truth and oneself. No belief can help

in this, and indeed all religions, as Osho believed, are based on a belief

called faith.

281 Here we see another contradiction in Osho’s views - as he organises his own movement he also
gradually turns it into a business that needs to eliminate competitors and spontaneously seeks a
monopoly.
282 Osho. Teologiia mistika. M.: Nirvana, 2000. S. 5. [Osho. The theology of mysticism. Moscow:
Nirvana, 2000. С.5.]
283 Ibid.
284 Osho. Sto prorochestv. Minsk, 2004. S. 81. [Osho. One Hundred Prophecies. Minsk, 2004. P. 81.]
285 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 5. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 1. М., 2006. P. 5.]
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“Truth is a search, not a belief. It is an enquiry, not a conviction.

The search is the question. To avoid this search <...> you fall prey to

anyone who is prepared to exploit you. You may be wrong, but six

hundred million people cannot be wrong - that is what each of them

thinks <...>”, Osho told, practically reproducing Krishnamurti’s words.

Rajneesh, being a mystic, categorically did not accept that religion was a

“dead” organisation. If there is a place for religiosity in the world, it is

only that which, in his view, is based on love and friendliness. No

outward expressions of a cult are needed for that. He dreamed that “the

whole world would become religious, so that every individual would be

free to pursue an independent quest.”286 “<...> And it will be a great

blessing to humanity when one is just a man, not a Christian, not a

Muslim, not a Hindu”, Osho said. In his view, religiosity is an individual

matter, “a message of love from you to the whole cosmos.”287

For Rajneesh, religiosity means first and foremost a search for the

self or the divine component within the self. According to Osho, it admits

of no dependence, reaching for freedom at any cost - for the sake of

freedom itself. Truth for this reason, Osho believed, can only be found in

solitude, not in the crowd.

2.4 The reflection of the ideals and norms of the postmodern

paradigm in religious teaching of Rajneesh

286 Radzhnish Osho. Podlinnyi chelovek. Ot serdtsa k serdtsu. M.: Nirvana, 2005. S. 65. [Rajneesh
Osho. The authentic man. From Heart to Heart. Moscow: Nirvana, 2005. P. 65.]
287 Radzhnish Osho. Kod Iisusa. M., 2006. S. 85. [Rajneesh Osho. The Jesus Code. М., 2006. P.85.]
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The term “postmodernism”, due to its multiple meanings, is rather

a specific type of mentality with its own intellectual strategies and

attitudes.

In the context of the topic under consideration it is necessary to

touch upon such crucial ideas of the postmodernist paradigm as

“suspicion” and “liberation”. Various projects of emancipation (of man,

consciousness, culture, language, creativity, etc.) have become

widespread in Western philosophy in the second half of the twentieth

century. “Hermeneutics of suspicion” (Nietzsche, Freud, Marx) along

with the Critical Theory of the Frankfurt School (Adorno, Horkheimer,

Marcuse) largely contributed to the “cultural revolution” in the West. The

same ideas, however, as well as others that have become norms of the

postmodernist paradigm, are reflected in the religious activities and

teachings of the Indian thinker and mystic Rajneesh (Osho). Thus,

according to D.A. Razumovsky, Osho’s ideas in the field of criticism of

consciousness can be “read” as examples of radical cultural criticism and

as a model of “esoteric hermeneutics of suspicion” within a kind of

transcription of “liberation theology” in the New Age world.288

In the teachings of Rajneesh, as in the classical Indian traditions,

enlightenment remains the most cherished ideal of liberation of a human

soul. However, the way to achieve it is greatly simplified and becomes

a game: don’t do anything special, just go for a walk, do what you like,

enjoy life, and it may or may not happen. In any case, in the process of

spiritual transformation, according to Osho, it is necessary to free oneself

from the stereotypes imposed by religion and society. An enlightened

person, as Osho declares, is an authentic person, who has reached full

development, who does not imitate anyone, but accepts his/her nature and

288 Razumovsky D. A. Metamorphosis of the postmodernist church in the interior of
"retro-spirituality".//https://bogoslov.ru/article/277615 (last accessed 01.04.2020)
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uniqueness. But such a person, warns Rajneesh, needs to be vigilant - the

whole of society is trying to drag him somewhere else.289

Counter-cultural criticism occupies a significant place in Osho’s

teachings and activities. The aim declared in his work is to help people

become free and sincere.

Such discourse betrays Osho’s outspoken desire to place himself

alongside the great spiritual teachers of the past. Indeed, by this point in

time, his teachings, once expressing the idea of anti-guruism, had evolved

into an exaltation of himself as the new guru, the only enlightened one

among the spiritual authorities of India. The topics addressed by Osho in

his lectures are varied, and the philosophical concepts are syncretistic and

eclectic, his work can be described as one of the provocative, at times

scandalous versions of the reformation of Hinduism in the postmodernist

paradigm. While his religious and philosophical teachings cannot be

called original from the perspective of philosophy of religion, Osho is

certainly a talented combiner and populist of mystical teachings. It is

important to remember that his main audience is the people of the West.

As O.A. Bogdanova points out, the uncertainty principle, being one

of the main concepts of postmodernism ontology and epistemology,

largely determines the pluralism of modern perception of the world.290

Different pictures of the world not only coexist peacefully in modern

Western culture, but can also be bizarrely combined in the worldview of

one person. The combination of completely different attitudes in a

person’s worldview may be indicative of such a feature of postmodernist

consciousness as its superficiality, which is characterised by the creation

289 Radzhnish Osho. Podlinnyi chelovek. Ot serdtsa k serdtsu. M.: Nirvana, 2005. S. 73. [Osho. The
authentic man. From Heart to Heart. Moscow: Nirvana, 2005. P. 73.]
290 Bogdanova O. A. Protsess sekuliarizatsii i krizis lichnosti v zapadnoi kulture XX veka. R. na-D.:
Rost. Gos. un., 2001. S. 52. [Bogdanova O. A. The Process of Secularization and the Crisis of
Personality in the Western Culture of the XX Century. R. -Na-D.: Rost. Gos. univ., 2001. P. 52.]
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of an attitude “not to the depths”, but to “slip on the surface”. That is why,

the demand for pop mysticism in the contemporary world is very high.

Osho’s teachings, like his nature, are rife with contradictions. As C.

Calder, a former sannyasi of Osho, writes, Rajneesh promoted the

enlightenment package in both positive and negative directions. He was

the best of the best and the worst of the worst at the same time. He was a

high teacher in his early years, wielding unusual and innovative

meditation techniques that worked with tremendous power. Rajneesh

raised thousands of seekers to a higher level of consciousness. He

detailed and clarified Eastern religions and meditation techniques with

radiant clarity.291

Religious scepticism, along with counter-cultural criticism, is on

full display in the religious activities and teachings of Rajneesh. Since a

happy existence implies a free existence, according to Osho, in the first

stage of gaining freedom one needs to free oneself from the shackles that

society and the state impose on one, especially the shackles of religion. “I

need to free you from the attitudes with which you have been stuffed. It

doesn’t matter who did it: Catholics, Protestants or anyone else. I have to

free you from the program, so that you throw off the burden, purify

yourselves,” this is how Osho himself formulated the goal of religious

criticism.292 Later he would call it “deprogramming”. In the second stage,

one learns the basics of inner freedom: “you learn to immerse yourself in

your inner world”.293 Osho’s notions of freedom are very much in line

with the problem of freedom in postmodern culture. As O.A. Bogdanova

notes, the pathos of postmodern culture is the idea of liberation from any

291 Calder C. Osho, Bhagwan Rajneesh, and the Lost Truth // http://home.att.net/~meditation/
http://home.att.net/~meditation/
292 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 67. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 67.]
293 Ibid.
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traditions and authorities, be they religious dogmas or the dictates of

reason.294

Osho did not like the word religion. He told, that he never liked it,

but it was religion that he had to talk about. But what he was talking

about under the guise of religion was not really what people were judging,

as Osho admitted, that was just a strategy,295 as Rajneesh commented on

his new model of communicating with his listeners. He used the words

“God”, “religion”, “moksha”, giving them their own meaning. Osho

began commenting on religious texts, reinterpreting them in his own way.

And the substitutions were indeed so radical that they “overthrew” all the

foundations of religion.

The period of institutionalisation of Rajneesh’s mystical teachings

is characterised by the abandonment of radical scepticism about religion

for the sake of attracting potential disciples. Rajneesh claimed not to have

changed his own views, but simply to have spoken in a language

everyone could understand, filling religious dogma with his own

understanding. Rajneesh, on the other hand, resorted to subterfuge in

order to achieve accelerated results in changing the views of his listeners.

Was it immoral? From the conventional point of view - undoubtedly. But

it is unlikely that Osho himself thought so. In his view, it was only an

illusion within an illusion - nothing substantial. To some extent, having

studied Rajneesh’s train of thought, we would comment that a person

sleeps a deep sleep and there is nothing wrong with penetrating into his

sleep and causing some image there so that the person wakes up. Besides,

we have already mentioned that in his doctrine the features of

postmodernism are distinctly seen. If all previous epochs interpreted truth

294 Bogdanova O. A. Protsess sekuliarizatsii i krizis lichnosti v zapadnoi kulture XX veka. R. na-D.:
Rost. Gos. un., 2001. S. 64. [Bogdanova O. A. The Process of Secularization and the Crisis of
Personality in the Western Culture of the XX Century. R. -Na-D.: Rost. Gos. univ., 2001. P. 64.]
295 Mgnoveniia vechnosti. Podlinnaia biografiia Shri Radzhnisha. M., 2006. S. 68. [Moments of
eternity. The Authentic Biography of Sri Rajneesh. М., 2006. P. 68.]

126



in different ways, the postmodern culture has simply abandoned the

search for truth and objectivity.296 One of the tenets of postmodernism

we can deduce from the words of the famous writer, Professor M. Pavich:

“He who knows the truth is not right, but he who is sure that his lie is the

truth.”297 Also, according to Rajneesh, truth or God is not knowable and

unknowable by reason. Religions have claimed to know God, the

Universe and Humanity. Science says it knows. But Rajneesh thinks it is

all “fiction”, born of pride, an unwillingness to admit one’s ignorance.

The husband thinks he knows his wife. The wife thinks she knows her

husband or her child, but in reality she doesn’t know them. We don’t

even know ourselves. “Do you know what beauty is? - Rajneesh asks. -

Do you know what truth is? Do you know what is good? We don’t know

anything. But since no one knows anything, but everyone says he knows,

no human being can lift a finger and say, “You are lying”.298

In the context of a critical deconstruction of other people’s views,

the intellect was portrayed by Osho as the greatest jewel that nothing

could replace in the journey towards “awareness”. No faith, no belief,

Osho argued, can be considered sufficient if it does not respond to the

arguments of reason.

There is a lot of overlap in the views of Osho and Nietzsche, as we

have said before. In the views of both Nietzsche and Osho one can clearly

trace a “hermeneutic of suspicion.” According to Osho, Nietzsche did not

accidentally declare that “God is dead and man is free”. It couldn’t help

296 Bogdanova O. A. Protsess sekuliarizatsii i krizis lichnosti v zapadnoi kulture XX veka. R. na-D.:
Rost. Gos. un., 2001. S. 59. [Bogdanova O. A. The Process of Secularization and the Crisis of
Personality in the Western Culture of the XX Century. R. -Na-D.: Rost. Gos. univ., 2001. P. 59.]
297 Pavich M. Khazarskii slovar. Zhenskaia versiia. SPb.: Azbuka-klassika, 2007. S. 1. [Pavic M. The
Khazar dictionary. The Women's Version. SPb.: Azbuka-Klassika, 2007. P. 1.]
298 Cited from: Mangalwadi V. Achaya Rajneesh //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical
look at the philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992),
chapter 7. //http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm (last accessed 12.10.2019)
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but happen - if he hadn’t said it, someone else would have said it.299 As

Osho emphasises, in the end it was quite enough. Rajneesh believes,

twenty centuries of Christian brought up Nietzsche, he is a product of

Christianity. Twenty centuries of dependence on God - and mankind has

accumulated “so much hatred for God.” Osho concludes, that it could

have been predicted that man could no longer tolerate God, he had to free

himself.300 According to Rajneesh, Nietzsche became “the voice of his

age” and no one else “represents this age so truthfully.” Nietzsche

declared, “God is dead.” It caused immediately a second declaration:

“Now man is now free.” According to Osho, this means that God was a

slave, a heavy burden, God pressed down on humanity.

While accepting Nietzsche’s words, Osho also stressed his

disagreement with him on this position: “God, as the philosophers see

him, is definitely dead, dead forever. Churches, mosques, temples are

empty <...> that God is dead. But the real God is not dead. Therefore

Nietzsche is not right either. Nor is Russell right, nor is Sartre right. The

real God is Reality itself, the very essence, the very totality.”301

Irony, which turned into caustic sarcasm, was an essential part of

Osho’s method of presentation. He admitted that the purpose of his jokes

was to shock the individual and to encourage him to reconsider his own

identification with and attitude towards ethnic and religious attitudes.302

In this Osho saw the unity of his method with Socratic irony and

Maeutics. Socrates’ irony against “pseudo-seriousness” was extremely

serious, while Osho’s method reflects the postmodernist attitude to

299 Osho. Filosofiia Perennis. (Kommentarii na “Zolotye stikhi” Pifagora). M.: Nirvana, 2000. S. 239.
[Osho. The Philosophy of Perennis. (Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras). Moscow:
Nirvana, 2000. P. 239.]
300 Ibid
301 Osho. Zapiski sumasshedshego. M., 2000. S. 24-25. [Osho. Notes of a madman. М., 1989. P.
24-25.]
302 Robinson B.A. Early History of the Movement: Osho, formerly known as Bhagwan Shree Rajneesh
// http://www.religioustolerance.org/rajneesh.htm
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stressed non-seriousness, a universal irony and in this a radical

indifference to everything in the world. As V.P. Rudnev writes, in the era

of postmodernism nothing is “sacred”303 anymore. Socrates in all the

surviving testimonies evoked analysis in his interlocutors, whereas Osho

mainly “shocked” with jokes and mockery. Thus Rajneesh couched many

of his sceptical considerations of religion in the form of mocking jokes,

especially his criticizing cults and religious rituals.

Consideration of the nature of the reformation of Hinduism and an

analysis of the basic tenets of Osho’s religious teachings lead us to the

following conclusion. Another reason for Rajneesh’s criticism of religion

is the cultural paradigm shift in Indian society, and he was, in our view,

no less than one of the agents of this process. Paradigms concern the

basic ideas and categories by means of which culture interprets the

universe and the place of human beings in the picture of the world, i.e.

they concern not only strictly scientific theories but also religious,

economic and political outlooks as well as other forms of human artistic

and cultural expression.304

The work of Rajneesh (Osho) can be described as one of the radical

outputs of reformation of Hinduism in the postmodernist paradigm. With

the English colonial invasion of India, its culture came into inevitable

contact with Western civilisation, including philosophy and science. This

process led not only to changes in the social and economic life of the

country, but in many ways initiated processes of reformation and

secularization of Hinduism as the dominant ideology. Hinduism as the

basis of Indian culture not only incorporated many principles of

Buddhism and Jainism, but even these religious systems, which had great

303 Rudnev V. P. Slovar kultury XX veka. Kliuchevye poniatiia i teksty. M., 1999. S. 224. [Rudnev
V.P. Dictionary of Twentieth Century Culture. Key Concepts and Texts. М., 1999. P. 224.]
304 Kurtts P. Gumanizm i skeptitsizm - paradigmy kultury tretego tysiacheletiia. [Kurtz P. Humanism
and scepticism - paradigms of third millennium culture] // http://www.musa.narod.ru/bib.htm (last
accessed 09.11.2019)

129



inner strength, could never completely separate from Hinduism.305 As J.

Singh, a researcher of the modernisation of the Indian tradition, writes,

Hinduism forms the basis of the Indian cultural tradition, it presents a

special vision of the world and culture - a complex on the basis of which

the transformation of culture can be analysed.306

The key factor responsible for the paradigm shift is the clash of

different cultures. The preconditions for the change from the

pre-modernist to the modernist paradigm can already be traced in the

work of R. Roy. But of all the religious authorities in India, Swami

Vivekananda symbolises the transition to modernism. The desire to

reconcile Indian spirituality with technological progress is vividly

expressed in his thought and activity. Swami Ranganathananda, Jananda,

Radhakrishnan, Chaudhuri, Nehru and others have further developed this

problem.

Earlier we have stressed the hypertrophied role of religion in India,

for which reason any change in society and culture has to start with a

change in religious outlook. Despite the introduction of modernist

attitudes in Indian culture, pre-modernist attitudes have also continued. P.

Kurtz notes that one of the reasons why premodern ideologies survive so

long is that they are sustained by age-old institutions, in this case the

religious institution which became Rajneesh’s main target of criticism.

In the matter of paradigm shifts, Osho is indeed an iconic figure.

With his preaching of corporeality (“You are not only spirit but also

body”), aestheticisation of lifestyle, questioning the possibility of a

universal morality, confusing truth and fiction, fighting against authority,

he has brought post-modern culture to Indian society. It is in this fact that

305 Polonskaia R. N. Religiia v politicheskoi kulture Indii // Indiia: religiia v politike i
obshchestvennom soznanii. Pod red. Kliueva V. I. M.: Nauka, 1991. S. 11. [Polonskaya R. N. Religion
in the Political Culture of India. // India: Religion in Politics and Public Consciousness. Under the
editorship of Kluev V. I. M.: Nauka, 1991. P. 11.]
306 Cited from: Ibid. P. 12.

130



we see one of the reasons why India’s Sunday Mid-Day named him one

of the ten men who, along with Nehru, Gandhi and Buddha, changed

India’s destiny. For the first time, perhaps, since the times of the Buddha

and Mahavira, an Indian guru taught freedom of sex, claimed to be

practising it himself and promoted quite hedonistic attitudes instead of

asceticism. The precedent for India is unheard of, to promote such a

worldview, one had to criticise previous attitudes rooted in the

pre-modernist paradigm.

As Osho said, he had never been spiritual in the sense in which it

was understood: he never went to temples and churches, he did not read

the scriptures, he did not observe rituals in search of truth, he did not

worship or pray to God. He admitted, that was not his way. That is why

anyone could say that he had not done anything spiritual.307 In this

statement, there is a distinctly Rajneesh-esque speech game in the spirit

of postmodernist discourse: he “did not read the scriptures”, but we know

that he wrote commentaries on them. If we try to find a logical

connection between these two statements, we will find nothing but

absurdity. But in postmodern discourse, there is a logic of its own within

the text, the main purpose of which is to convey the author’s intention.

In the area of biological attractions (and attractions in general), he

called for living naturally for oneself, to the fullest, without any

inhibitions, joyfully enjoying the aesthetics of being. “Only if one lives

all events fully, one can go beyond all limits”, Osho said. To Osho’s

mind, in the spirit of Freud, that the suppression of the sexual impulse

produces neuroses that can result in all kinds of perversions. According to

him, it was religious faiths, by suppressing the sex impulse, that helped

the porn industry to develop all over the world.

307 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 60. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 1. М., 2006. P. 7.]
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We have already pointed out that Osho’s religious philosophising

is full of contradictions, which he is not at all embarrassed about and even

states that a mystic must be “consistently inconsistent”. A part of

contradictions in the teachings of Rajneesh may be explained by the

attempt to synthesize Indian metaphysics and philosophical ideas of the

West (such contradictions, as Litman points out, were characteristic of

almost all Indian philosophers of the 20th century); another part was an

attempt to formalize psychical experience, which as the expression of the

second reality is obviously free from rational critique; the other part,

perhaps, most essential was the result of Osho’s experiments with the

postmodern philosophy.

In the spirit of postmodern philosophy, which refuses to attempt to

find the truth, Rajneesh turns his religious philosophising into a game. As

D.E. Furman points out, what emerges is an unverifiable set of ideas in

which Rajneesh can answer for nothing,308 something of which

postmodernism is usually reproached. “As far as the ”indescribable” is

indescribable, the incomprehensible is incomprehensible, it can be juggled

at will”,309 writes Furman. The paradoxes characteristic of Hindu, Christian

or Buddhist myths, which were sources of enormous spiritual tension, in

Rajneesh teaching they become the basis for a fun game.

According to Osho, every path is perfect in itself. The eclectic

system into which his teachings can still be assembled is very much like

the novels of the Serbian postmodernist writer Pavic. Reading such

novels becomes a game for the reader, because he can read a book from

the middle, from the end, from the beginning; there are female versions of

novels, there are male ones. The reader doesn't get bored, as he

participates in unfolding of storylines and gets creative just by his choice.

308 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Voprosy filosofii, 1986. Is. 8. S. 118.
[Furman D. E. The deeds and teachings of Guru Rajneesh //Voprosy philosophii, 1986, No. 8. P. 118.]
309 Ibid.
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Osho’s philosophizing allows one to “play’, moving from one way of

comprehending the absolute to another. One is suited to yogic exercises,

the other to tantric sex. In his lectures Rajneesh comments on Zen

writings, then on gospels, then on the yoga sutras, then on Hasidic stories.

According to Furman, this is “a principled and hilarious eclecticism.”310

In a postmodern culture focused on easy, casual and superficial

perception, the demand for pop mysticism turns out to be very high. And

Osho’s teachings, originally stated as a fight against religious authorities,

turn into a well-sold “religious product”.

Postmodern philosophy is characterised by the ultimate loss of the

credibility of reason. At this stage a scepticism towards reason emerges,

based on a questioning of the possibility of its constructing universal

theories. In this aspect, postmodernism served Rajneesh as a vehicle for

his own mystical conceptions, in which he repeatedly stressed that reason

was responsible for creating the world’s worst nightmares and that it

should finally take its rightful place secondary to the heart - a good

servant, but not a master. As for the search for truth, the postmodernist

position proclaims: “The only solid truth is that one must be liberated

from the search for truth.”311 The amoralism of which Osho has been

accused is, in our view, not so much the result of his “original” insights,

but a reflection of the crisis phenomena in postmodern culture as such.

The teachings of Rajneesh (Osho) are another response to the

demands of globalization and a postmodern culture characterized by

pluralism and much of the superficiality that inevitably accompanies the

popularization of profound religious and philosophical doctrines. Osho

proposes a new project of cooperation between Eastern and Western

310 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Voprosy filosofii, 1986. Is. 8. S. 119.
[Furman D. E. The deeds and teachings of Guru Rajneesh //Voprosy philosophii, 1986, No. 8. P. 119.]
311 Bogdanova O. A. Protsess sekuliarizatsii i krizis lichnosti v zapadnoi kulture XX veka. R. na-D.:
Rost. Gos. un., 2001. S. 56. [Bogdanova O. A. The Process of Secularization and the Crisis of
Personality in the Western Culture of the XX Century. - R. -Na-D.: Rost. Gos. univ., 2001. P. 56.]
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cultures - “as equals”. He is the first eastern teacher to repent of India’s

“eastern ego” and messianic aspirations, and proclaims the model of a

“new” man, Zorbu-Buddha, in whom East and West, soul and body will

finally meet. But when we look closely at this man, we will realise that

Osho’s “repentances” are merely a strategic move. After all, his “new”

man’s name is not Charvaka-Socrates, but Zorba-Buddha, i.e. the West

(which, according to Osho’s explanations, is personified by Zorba) is still

wanted to give comfort, freedom, material progress, while spiritual

priorities remain with India (which, according to Osho, is personified by

Buddha). Furthermore, the basic ideologemes of Indian metaphysics -

sansara, karma, enlightenment - are present in Osho’s religious

philosophy. So Rajneesh was unable to overcome India’s messianic

aspirations, and we think that he did not try to do so.

In India, Osho is still the best-selling author, with all his books in

the federal library of India’s Parliament and embassies in England and the

USA - an honour only Gandhi had before him. Worldwide revenues from

the sale of Osho’s books and audio recordings of his lectures amount to

$1 million a year.312

Thus, the position stated by Rajneesh in the beginning that religion

cannot be a business and neither can meditation, has been refuted by the

further development of his movement and teachings, which have

successfully fitted into the “global market” for religious services. In sum,

the cited figures show that in today’s world, religion can be a business

and so can meditation. And the intertwining of three fields of meaning

becomes quite clear: postmodernity - religion - the global market.

312 Falk D.The mango kid // Stripping the Gurus: Sex, violence, abuse and enlightenment. - Toronto:
Million Monkeys Press, 2009.
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Chapter III. The functional diversity of esotericism and mysticism in

Rajneesh’s teaching.

3. 1. Interpreting mystical experience.

Mysticism is the supporting structure of Rajneesh's syncretic

teaching, which combines existentialism, religious philosophy and

mystical practices from India and China, psychotherapy and Western

philosophical anthropology.

As E.G. Balagushkin notes, mysticism dominates in the new

religious movements in the form of “a pantheistically grounded strategy

of “spiritual awakening” of man and the resolution of all his existential

problems through this.”313 “Bliss means that you have reached the

deepest core of your being <...> in which even the ego no longer exists, in

which only silence reigns; you are no more. In the state of joy you still

exist a little, but in bliss you are gone. The ego has dissolved; it is a state

of non-existence. The Buddha calls it nirvana. Nirvana means that you

have ceased to be; you are only an infinite emptiness like the sky <...>

you are filled with stars and a completely new life begins. You are born

again,”314 Rajneesh gives an ontological description of this state. In his

mystical doctrine as well as in his entire teaching, there is a clear

immanentist attitude: Bliss is not something that you acquire, but

something that you discover. It is your deepest nature.315 Rajneesh often

stressed this clarification because his disciples were mostly from the West,

313 Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Knizhnyi
dom "LIBROKOM", 2013. S. 11. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory. Main
Representatives. Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 11.]
314 Osho. Radost. Schaste, kotoroe prikhodit iznutri. SPb. VES, 2018. S. 25. [Osho. Joy. The happiness
that comes from within. SPb.: VES, 2018. P. 25.]
315 Ibid.
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and in the Christian context, bliss is understood as the result of the

influence of divine grace coming from outside.

Mystical self-awareness formed the basis of Rajneesh’s esoteric

and socio-anthropological project. Osho was not the first among Indian

religious thinkers to attempt to put his own anthropological utopias into

practice.

In the traditional religious teachings of the East one’s accession

to the divine reality was seen as a result of spiritual evolution, the peak of

which was the transition of consciousness into transcendental reality,

which becomes unified with empirical reality when the affects clouding

the consciousness disappear, that is, it no longer differs from the reality

given to the subject in direct experience. Undoubtedly, mystical practices

(psychotechniques) designed for this transition and developed over

thousands of years required serious and, most importantly, prolonged

effort from the adept. Neo-oriental religious teachings and movements

refuse such prolongation of spiritual achievements - spiritual

enlightenment is not just possible, but necessary to achieve in this life, the

most demanded becomes the Zen postulate of “here and now”, whose

meaning in some doctrines is distorted beyond recognition. Within New

Age culture and psychology, the “here and now” postulate is most often

seen in a psychotherapeutic sense: as a counterbalance to the frantic

rhythm of modern life and the endless race in the social sphere. A

favourite slogan of humanistic psychotherapists is: “Here is the place for

happiness, now is the time for happiness”. Thus “here and now” becomes

a peculiar key to the solution of all existential problems of modern man.

This is not to say that such an interpretation is not true in the context of

Rajneesh’s religious teachings, but it is rather a side effect of mystical

practice. For Rajneesh, the “here and now” is the only possible dimension

of the practitioner’s space and time. Changing places is just a change of
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scenery. The past is dead, it no longer exists, the future does not yet exist,

thoughts of it are mostly projections from the past, both of which carry

with them clouding and obstacles to the consciousness living the “now”

moment and thus merging with reality itself. Once “secret” mystical

practices are now widely available in the marketplace of “spiritualist

goods” (E. Tofler), on the one hand; on the other, they have made their

way into modern psychotherapy: in particular, cognitive-behavioural

analysis and gestalt. The cognitive potential of mysticism was appreciated

and entered the subject field of neurobiology and psychology in the 1970s.

It was highly appreciated even earlier: with the emergence of the first

receptions of neo-orientalism in Western culture and, above all, in

American culture during the period called the “Golden Age”. But let us

return to the cognitivists. For example, in 1979 John Kabat-Zinn, a

professor at the University of Massachusetts, a molecular biologist,

developed a system of psychotherapy based on various Eastern

meditation practices, acceptable to the general public in terms of religious

beliefs and philosophical views. It is now widely known as

MindFulness316. With this system, in fact, the scientific study of

meditation began. Neurobiologists are now discovering all new aspects of

meditation’s beneficial effects on the brain. In the UK, the MBSR317

system is recommended by the health system as a non-medicinal means

of reducing stress and preventing depression. Such a blurring of

boundaries between the once sacred and profane within the boundaries of

contemporary interdisciplinary discourse and practices of philosophical

anthropology, psychotherapy, medicine and biology raises for the

316 See: https://mnfs.ru/about/ (last accessed 05.10.2019)
317 MBSR - Mindfulness-Based Stress Reduction Programme is a MindFulness meditation-based stress
reduction programme developed by John Kabat-Zinn and is the standard medical application of
meditation practices.
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researchers on the field of religion the valid question of the need to

demarcate science and religion, in our context, mysticism and its

practices used by medical sciences for therapeutic purposes and cognitive

sciences to most effectively unlock the human brain. This distinction is

clearly visible in the religious movement of Rajneesh: mystical practices

have a soteriological character (liberation in Hinduism, enlightenment in

Buddhism, salvation in Christianity) in contrast to psychotherapy, which,

according to Osho, plays only a service role: clearing the emotional

"junk" accumulated over the years. Mysticism gives the process of human

transformation and perfection a special purposeful meaning, marking “the

ultimate purpose of religion - initiation to the sacred”.318 Rajneesh, at a

certain point in his career, tried to draw a clear line between mysticism

and psychotherapy.

If cognitive and psychotherapeutic potential of mysticism is

understood within the framework of gestalt, cognitive-behavioural and

transpersonal approaches in psychology, then scientific-theoretical

understanding of mysticism in objective-historical and subject-personal

perspectives is possible on the basis of system-analytical approach. This

problematic has been best developed in Russian religious studies in the

works of E.G. Balagushkin. In his opinion, this approach allows “to

understand the nature of mysticism, figuring out its place and significance

in the sphere of culture, its relationship with the system of social relations,

as well as its typology, comparing mysticism with other forms of

consciousness and comparing its various historical and socio-cultural

manifestations among themselves”.319 As E.G. Balagushkin notes, mystic

and mysticism belong to the problem field of sacred faith, which in social

318Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Knizhnyi
dom "LIBROKOM", 2013. S. 14. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory. Main
Representatives. Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 14.]
319Ibid. P. 16.
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and cultural terms is a way of spiritual and practical mastering by man of

“existing reality through consciousness and activity, which has a special

“categorical” modality”320, as it is the direct connection with the sacred

beginning that is implemented. Mysticism expresses the epistemological

problematics of mysticism, i.e. “its comprehension and interpretation in

conceptual and ideological form”.321

The system-analytical approach, along with the phenomenological

approach, allows us to consider the specific meanings and implications of

mysticism, its special role in the life of “mystically minded” individuals,

religious groups and movements, and, as E.G. Balagushkin notes, “under

certain conditions even entire peoples and special historical periods”322.

When interpreting mystical experience we inevitably encounter a

serious problem. As S.V. Pakhomov notes, “mystical experience is very

difficult to verbalize, to formulate precisely, to systematize”, to describe

it mystics “often resort to allegories, construction of neologisms, use of

metaphors”323. We have previously touched on the problems of

formalizing mystical experience in the teachings of Rajneesh in the

context of an appeal to postmodern culture.

Scientifically today, it is easier to reconstruct the neurobiological

content of religious experience using tomographs than it is to verbalise

and systematise its subjective content in fixed concepts.

According to Rajneesh, “it is possible to penetrate the unknowable

but impossible to explain it”, “it is possible to feel but not to explain”324.

320 Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Knizhnyi
dom "LIBROKOM", 2013. S. 17. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory. Main
Representatives. Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 17.]
321 Ibid.
322 Ibid.
323 Pakhomov S. V. Ezoterika, mistika, parapsikhologiia: tochki peresecheniia. [Pakhomov S. V.
Esoterics, mysticism, parapsychology: points of intersection]
//http://m.rhga.ru/science/center/ezo/seminars/13/26-feb-2010-Pachomov.php (last accessed
18.03.2020)
324 Osho. Intuitsiia. Znanie za predelami logiki. SPB.: Ves, 2017. S. 11. [Osho. Intuition. Knowledge
beyond logic. St. Petersburg: Ves, 2017. P. 11.]
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The mystic explains if you move into the higher reality, the lower worlds

have to be discarded. In the lower there is no explanation of the higher,

because the very terms of explanation do not exist there, they are

meaningless. But the intellect can feel the gap, can know the gap. It can

feel, “Something has happened outside of me”. By doing this, the intellect

has already done a lot.325 But the intellect may also begin to deny what

has happened or what has been experienced. Rajneesh sees “belief” or

“disbelief” as necessary components of this process. If one feels that what

he cannot explain does not exist, he is, according to the mystic, a

“disbeliever”. And in such a case he will continue to live in the “inferior

existence of the intellect”, chained to it, he will not let the mystery in and

will not allow intuition to speak to him.

Intuition, for Osho, is the primary means of mystical knowledge.

The centre of its action is the heart. This is a common opinion among

mystics of various religious-philosophical movements. Particular

attention to the heart as an organ of spiritual cognition is also given in

Eastern Christian anthropology. “Intellect is a function of the head,

instinct is a function of the body, and intuition is a function of the

heart327,” says Rajneesh. There is no single device capable of capturing

intuition - and that is a problem for the intellect. According to Osho,

intuition is a “leap from nothingness to being”. “Reason denies it, not

being able to face it. Reason can encounter only those phenomena which

can be divided into cause and effect. The intellect sees two realms of

existence: the known and the unknowable. The unknowable means that

which is not yet known, but one day will be. <...> If there is a God, we

will discover him by laboratory methods. If he exists, science will

325 Osho. Intuitsiia. Znanie za predelami logiki. SPB.: Ves, 2017. S. 7. [Osho. Intuition. Knowledge
beyond logic. St. Petersburg: Ves, 2017. P. 7.]
327 Ibid. P. 14.
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discover him328,” Rajneesh ironically formulates the methodological

attitude of science. In contrast, he argues, mysticism distinguishes three

domains: the known, the unknowable and the unknowable. “By the

unknowable the mystic means that which can never be known,” says

Osho and deduces the mystics’ credo: “Whatever you do, something at

the very core of existence will always remain unknowable - a

mystery.”329 If the mystics are wrong, then, as Rajneesh believes, science

will “destroy the meaning of life”, for, in his view, if there is no mystery,

then there will be no meaning of life and its beauty. “If everything is

known, everything becomes flat. You will get bored with it <...> The

unknowable is a mystery, it is life itself”330, concludes the mystic.

However, the “unknowable” is that which cannot be known by reason,

but can be “felt”, “felt”, thus realising mystical knowledge by means of

intuition.

The bearers of mystical knowledge have an apologetic attitude

towards their own mystical experience: it is regarded as the highest

manifestation of spirituality and religiosity itself. Adepts value the

epistemological possibilities of mysticism much higher than scientific

knowledge, because only through mystical practices is it possible to gain

access to sacred knowledge - only it has true value in the pragmatics of

religious mysticism. The attitude towards mystical practices as a means

of knowledge is the self-identification of mysticism.

The usefulness of scientific cognition is recognised by most

non-oriental mystics, but only for utilitarian purposes. Osho says: “Let

reason work in its own realm of causality, but always remember that there

328 Ibid. Pp. 9-10.
329 Ibid. P. 10.
330 Ibid. P. 10.
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are deeper realms... Deeper causes whose causality cannot be understood

<...>”.331

The phenomena of sacral knowledge can function independently,

without any connection to a higher sacred beginning. Cognition within

the framework of mystical discourse is, first and foremost, one of the

ways of cognising the supreme sacral element, which determines the

existence of man and the world as a whole. It is realised through unity

with the sacred.

And in this aspect Osho introduces the distinction between

knowledge and cognition, as he intends it to be understood within the

mystical tradition: “Knowledge is theory, cognition [emphasizes the

process - I. K. ] is experience. Cognition means that you open your eyes

and see, knowledge means that someone has opened their eyes, has seen

and is talking about it, and you are just gathering information. Cognition

is your authentic experience; knowledge is fake.”332 Because of

knowledge, Osho believes, one has become separated from the whole -

knowledge has created distance. Rajneesh illustrates this with the

example of the biblical story of the fall after eating the forbidden fruit. In

his view, no scripture surpasses it: man fell because of knowledge, having

eaten the fruit of knowledge333. The mystic cannot be reproached for ever

belittling the intellect, on the contrary, he valued it highly, but as an

adherent of the mystical path of knowledge he gave it in this process an

exclusively secondary role in comparison to the heart. In other

conversations he criticised the same biblical story, viewing it as dogma,

but as a metaphor revealing how the process of acquiring intellectual

knowledge separated man from God, in Osho's view it is absolutely

correct. Thus, in the example given by Rajneesh, man sees a flower but

331 Ibid. P. 11.
332 Ibid. P. 50.
333 Ibid.
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knows nothing of it - he is in wonder, in this state he is not separated, “the

bridge is not broken”. But if one knows that it is a rose or something else,

then 'the bridge is broken - you “know”. As A. V. Dobin notes, according

to Rajneesh “the ontological dynamics, the dialectics of reality itself <...>

are such that they are incognizable and inexpressible in fixed

concepts”.334

The more one knows, the greater the distance, and only in “the

moment of ignorance there is no distance; there is connection”335.

According to Osho, the state of ignorance is meditation. Meditation is “a

pure space unclouded by knowledge”336. In this state one learns the truth

in its metaphysical sense. According to the mystic, truth is distinct from

reality, by the latter he means what man is capable of perceiving, the

human concept of truth. “Reality consists of things and they are all

separate, says Rajneesh. - Truth consists of only one cosmic energy.

Truth consists of unity. Reality is of plurality. Reality is the multitude,

truth is integration.”337 And this epistemological transition from

knowledge to sacralised “ignorance” is possible through epiphany. It

marks the complete ontological transformation of the mystic. “Insight

will burn away your knowledge without replacing it with any other. Then

there will remain emptiness, shunyata. Then there will be nothingness

because there is no content: what will remain is unclouded, undistorted

truth,”338 Rajneesh formulates the outcome of mystical knowledge. On

this path, Osho believes, the mystic goes through three states of mind.

The first state is consciousness and its contents. At this stage there

is always content in one’s mind: thought moves, desire arises, anger,

334 Dobin A. V. Rajneesh and Philosophy.//Philosophical and Spiritual Problems of Science and
Society: Mats. 3rd St. Petersburg Assembly of Scientists and Specialists. SPb., 1998. P. 115.
335 Osho. Intuitsiia. Znanie za predelami logiki. SPB.: Ves, 2017. S. 51. [Osho. Intuition. Knowledge
beyond logic. St. Petersburg: Ves, 2017. P. 51.]
336 Ibid.
337 Ibid. P. 52.
338 Ibid.
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greed, ambition.339 Osho calls this process the “traffic flow” which goes

on without end. In wakefulness we call it thinking, in dreams we call it

dreaming, but it is, according to Rajneesh, the same process. In this state

one identifies one’s consciousness with its contents.

The second state of mind is consciousness without content:

meditation. In this stage one is fully alert, and there is a gap, a

backlash.340 One is awake, but there is no thought. There is a

disassociation of consciousness and its contents.

The third state is samadhi: there is neither content nor

consciousness. “When the content has disappeared, the object has

disappeared, the subject cannot persist for long - because they exist

together,” explains Rajneesh. Without content, consciousness becomes

unnecessary, because consciousness is always consciousness of

something. However, this state is not forgetting the self or being

unconscious, on the contrary, it is a state of “superconsciousness,

transcendental consciousness”341. “Consciousness is now only conscious

of itself <...> the circle has closed. You have arrived home. This is the

third state, samadhi; and it is this third state that the Buddha means by

shunyata,” the mystic describes this state. “First discard the content - you

become half empty. Then discard the consciousness - you become

completely empty. And this complete emptiness is the most beautiful

thing that can happen, the greatest blessing342,” Osho reveals the mystery

and formulates the ultimate goal of mystical knowledge.

Mysticism has a functional relationship with other faith moduses,

while fulfilling two roles: it serves as a means to implement the goals of

other faith moduses; it has an independent purpose, which is expressed in

339 Ibid. P. 59.
340 Ibid. P. 60.
341 Ibid.
342 Ibid.

144



the processes of sacred perfection and spiritual transformation of man.

The final result of sacred activity has several meanings at the same time:

gnoseological, ontological and directly mystical - merging with the

supreme sacral beginning within the Hindu-Buddhist mystical discourse.

E.G. Balagushkin distinguishes between perfection and transformation on

the basis of the way of transformation of spiritual and psychosomatic

nature of man. From this position, transformation is a one-time change of

states or spiritual and psychological identity of a person, while perfection

is a gradual, step-by-step formation of a new state (of consciousness and

human nature). Transformation is rather an involuntary transformation of

an individual’s consciousness as a result of external influence or, on the

contrary, due to the absence of any influence from within, the so-called

“letting go” or “no-mind” state, as well as a result of spontaneous internal

insight; perfection is a deliberate practice of transformation of

consciousness, personality and human nature, conscious, motivated,

planned, requires discipline and is often built according to a

well-established pattern.

The spiritual and psychological transformation of a person is not

always instantaneous; it can be stretched over time (initiation) for quite a

long period, but without intermediate stages. In the process of perfection,

on the contrary, there is a step-by-step achievement of the final goal

through the resolution of intermediate tasks.

As E. G. Balagushkin notes, “transformation is a type of sacralised

activity (a particular modus vivendi or mode of faith) which can be

conceptualised within a particular mystical paradigm”,343 but is

distinguished by its unintended effect. Balagushkin also points out a very

important feature of perfection as a type of sacralised activity. Sacral

343 Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Knizhnyi
dom “LIBROKOM”, 2013. S. 25. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory. Main
Representatives. - Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 25.]
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perfection can be seen as “a specific manifestation of the most important

sociocultural invariant long known in the form of upbringing,

culturalisation and socialisation of the individual, harmonisation of the

complex and contradictory inner world of the individual.”344

In this aspect we again come to the ontological dimension of

mysticism. Thus, in the process of mystical transformation or perfection

or combination of these types of sacred activity there are simultaneously

gnoseological, ontological and axiological dimensions. The cognition of

the sacred element invariably changes the ontological status of the

individual and his attitude of value towards the world around him. The

resolution of all the individual’s existential problems is not a goal, but

a consequence of this process. Another feature of neo-orientalist mystical

religious movements is the deliberate application of mystical

psychopractices and the goal setting of mysticism, combined with the

achievements of social and psychological sciences. Rajneesh’s

construction of the everyday life esotericism is also based on a similar

model, which we will examine further on the example of his communes.

Often a gradual progression towards a higher sacred state with a

pronounced mystical character predominates. Examples of such

perfection are the advancement along the Buddhist Eightfold Path,

Tantric practices, “inner alchemy” in Taoism, the Sufi path, etc.

At a certain stage sacral perfection can have a sudden, explosive

character: the Buddha’s enlightenment under the Bodhi tree, the state of

instantaneous enlightenment - satori in an adept of Zen Buddhism as a

result of previous years of effort. However, Rajneesh has a slightly

different view of the relationship between transformation and perfection

(in zazen meditation, unraveling the koans to enter a particular state of

mind or “non-mind”). He combines them into one system of equations.

344 Ibid.
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Osho often refers to the story of the Buddha’s enlightenment, specifying

that he is not a Buddhist, but in twenty-five centuries only he has drawn

attention to the particularity of this story and made it the central focus345.

For six long gruelling years Sidhartha Gautama practised meditation and

austerity, but never attained enlightenment. Finally he gave up, knowing

there was nothing more he could do. That very night he became

enlightened. “For the first time he felt complete freedom from all effort,

from seeking, striving, pursuing. <...> A whole night of peace, peace, no

future, no purpose, nothing to do. <...> It was an experience of bliss, of

truth; of transcendence, of all that he sought but missed because of the

search itself,”346 Rajneesh describes the Buddha’s enlightenment. Thus,

mystical practices in the process of perfection lead to the “purification” of

the mind from all kinds of delusions and layers, to the development of

awareness, but this is not enough to achieve enlightenment - the end point

of the mystical path. Osho explains, there are some things that are

unattainable within the realm of trying, occurring only when you

completely stop trying, you just have to sit without waiting for anything

in particular, but just waiting and that happens.347 Under such

conditions, transformation can happen, which according to Rajneesh,

“comes like death - when the time comes. Like death, it takes you from

one dimension to another.”348

According to Rajneesh, mystical activity is creative and therefore it

cannot be the same for everyone. The unique nature of each individual

requires a particular path of development (perfection) suited to it.

Spontaneous ecstatic experiences can happen on their own - and that’s

345 Osho. Radost. Schastje, kotoroe prikhodit iznutri. SPb.: VES, 2018. S. 53. [Osho. Joy. The
happiness that comes from within. SPb.: HUGE, 2018. P. 53.]
346 Ibid. P. 54.
347 Ibid. Pp. 52-54.
348 See: Osho. Dzen Taro: vseobieemliushchaia igra Dzen / Per. s angl. M: AST, 2008. [Osho. Zen
Tarot: The Comprehensive Game of Zen /Translated from English M.: AST, 2008.]
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fine. But waiting for such special moments, missing life itself in its

ordinariness and diversity, is unacceptable. Creativity is the key to

unlocking each person's spiritual potential. It is able to build a bridge

between the innermost world of man and the outer world, along which the

very energy of life will move in both directions, overcoming the

notorious alienation and “abandonment”.

That is wrong to consider mystical experience solely as a

psychological state, which one acquires as a result of bodily, mental and

spiritual practices. Such a view does not allow us to see the active,

volitional and purposeful nature of mysticism. In the context of our study,

this aspect of mysticism as a spiritual-practical appropriation of the world

seems particularly important because mystical attitudes served as the

main directives in Rajneesh’s social experiment - the construction of the

Rajneeshpuram communal city.

Mysticism is a form of spiritual and practical exploration of the

world. Mysticism and mysticism differ from each other: the basis of

mysticism is practical and projective-behavioural, while mysticism is

theoretical-conceptual. According to Balagushkin’s analytical theory of

mysticism, mystical activity is characterized by various parameters: a

diversity of manifestations, a particular structural structure and systemic

organization349. Three main parameters are crucial: morphology (direct

connection with the sacred element), understanding it in terms of

different paradigms and attributing to it a number of functional meanings

(cognitive-gnoseological, ontological, axiological, etc.) We will consider

some aspects of such an approach to the morphology of mystical activity

in relation to the Rajneesh movement .

349 See: Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.:
Knizhnyi dom “LIBROKOM”, 2013. S. 31. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory.
Main Representatives. - Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 31.]
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It should also not be overlooked that mysticism is a form of

spiritual and practical development of the world. Mysticism and

mysticism differ from each other: the basis of mysticism is practical and

projective-behavioural, while mysticism is theoretical-conceptual.

3.2. The institutionalisation of mystical practices and

intra-community relations

Mystical experience represents a kind of core or primary level of

functioning of mysticism. Its functional significance is further reinforced

at the level of institutionalization. If mystical experience in its nature and

the way of manifestation is individual, mysticism, which represents its

conceptualization, passes from individual faith to the generally significant

level of functioning, at which mystical experience is interpreted within a

particular religious and philosophical system or leads to the creation of a

new one. Thus, mysticism, having passed through legitimation, can

acquire the status of a doctrinal tradition and function at the institutional

level.

Thus, all the phenomena of sacred faith have a multilevel

functioning. Three functional levels of religion can be clearly traced. The

primary level forms the personal faith represented by the subjective world

of religious feelings and perceptions. Е. Balagushkin calls it the level of

the religious microsystem. The second level is represented by religious

associations that have sacral meaning and significance. This is the level

of religious institutions or macrosystem, according to E. G. Balagushkin.

The third functional level of religion is formed by theocratic forms of

government, socio-political programs, cultural and educational programs

and projects, which can be designated as a mega-system. Also, to
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understand the role and process of functioning of religion in society, it is

necessary to take into account the protosystem level which is “identical to

culture and society as a whole.”350 At this level, religion in the form of

associations, movements, currents and political ideologies with a

confessional bias is a factor of social and cultural impact. If we apply this

scheme to the religious activities of Rajneesh, we get the following

correspondence. The primary level (microsystem) is Rajneesh’s spiritual

formation, his attainment of enlightenment, his rethinking of religious

traditions and the formation of his own religious beliefs. The second level

(macrosystem) is the beginning of active religious (proselytizing) activity:

criticism of existing religious traditions, justification and promotion of his

own doctrine, formation of a new religious movement (ashram in India).

The third level (megasystem) is an attempt to implement a social and

religious-anthropological utopia: the creation of “ideal” socio-cultural

conditions for the emergence of a new man, Zorba the Buddha. The

protosystem level is the functioning of Rajneesh’s NRM as a

manifestation of a radical postmodernist current in neo-Hinduism.

The functioning of religion does not necessarily take place at all

three levels. Religious activity of individuals, groups and social strata

may manifest itself at the second and third level (formal participation in

religious activities of cultural, political significance, etc.) and be devoid

of the primary level of “personal faith”. Or, conversely, mystics may

deliberately ignore the second and third level, such as Milarepa or the

executed Sufi Mansur al-Khalaj. Also the level of personal faith is

widespread today among believers who do not wish to bind themselves to

350 Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Knizhnyi
dom “LIBROKOM”, 2013. S. 55. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory. Main
Representatives. - Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 55.]
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any formal religious obligations and have a so-called extra-confessional

(often syncretic) and extra-institutional religiosity.

Thus, according to its structural and functional characteristics,

religious activity is divided into non-institutionalised and institutionalised.

Today it is considered christomatic the scheme of morphogenesis of

religious institutions, constructed on the material of the history of

religions in the United States by sociologists R. Niebuhr and later by G.

Becker351. They convincingly showed that religious movements emerged

in the form of cults with a “heretical” character in relation to tradition,

then they transformed into confrontational sects, then became

denominations and finally acquired the peaceful status of churches,

turning to the interests of society and finding a consensus with it. This

scheme has proven its scientific validity not only on a regional scale but

also on a global scale. The logic of the development of this scheme is also

true for the religious movement of Rajneesh. The once

religious-philosophical doctrine, having turned into a movement at a

certain stage, acquires the features of a cult and then becomes a sect, not

according to the scheme only the final stage of Rajneesh’s new religious

movement - appeasement - takes place. Here works another feature of the

morphogenesis of religious institutions, which is very accurately

formulated by E. G. Balagushkin: “For new religious movements is

specific inverse morphogenesis, the simplification of the structure and

functions (according to the scheme from church to sect) up to the

complete abandonment of institutional forms of religious activity.”352

Having undergone a long and not easy path of institutionalization,

including the stage of “the most developed and economically successful

351Encyclopedia of the American Religious Experience. N. Y., 1990. Vol. I.
352 Balagushkin E. G. Problemy morfologicheskogo analiza religii. M.: IFRAN, 2003. S. 40.
[Balagushkin E. G. Problems of Morphological Analysis of Religion. M.: IFS RAN, 2003. P. 40.]
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experiment in building a religious commune in US history”353, Rajneesh’s

new religious movement at the last stage of its creator’s activity and even

more after his death comes to the rejection of institutional forms at the

central level. The Osho International Foundation is concerned with

copyright and related commerce, the preservation and dissemination of

Rajneesh’s creative legacy. The ashram in Pune has been turned into a

spa resort and a centre for providing psychotherapeutic services. As per

the master’s precept, any attributes of the cult are forbidden in it: portraits

of Osho, wearing mala354, etc. Regional centres have lamented this, such

as the Winds Centre in Moscow, and continue to maintain the cult at the

local level. But these are already marginal trends.

In the framework of morphological theory, a religious institution is

“an active element of religious attitude, which has a certain sacred status

and performs real functions in the community of believers.”355 Mystical

institutions are religious institutions that have a certain specificity

associated with unique purpose, meaning and functional attitudes.

In general terms, the institutionalisation of mysticism is the

formalisation of mystical experience in order to pass it on to others, the

formalisation of mystical rituals and practices, role relationships between

preceptor and disciples, and the formation of various associations of

practising adepts with defined goals and a set set of tasks.

However, the specificity of the mystical institution comes down to

its defining meaning - the presence of “sacrality, which provides a direct

access to the divine beginning”. “This notion removes the often declared

opposition of mysticism to the religious institution seen as a mediator

353 Hugh B. Urban. Zorba the Buddha: Sex, spirituality, and capitalism in the global Osho movement.
Oakland: University of California Press, 2015. P. 101.
354 A mala is a ritual necklace or rosary in Hinduism and Buddhism. The sannyasins of Rajneesh wore
a mala with his image on it.
355 Balagushkin E. G. Problemy morfologicheskogo analiza religii. M.: IFRAN, 2003. S. 39.
[Balagushkin E. G. Problems of Morphological Analysis of Religion. M.: IFS RAN, 2003. P. 39.]
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between the believer and God. Such a mediator, although it connects

them to each other, is at the same time a barrier to their direct

communication”356, notes E. G. Balagushkin. This thesis clarifies the

phenomenon of coexistence within mystical organizations of the diktat of

religious mentors and the desire for free spiritual search on the part of

their adherents. Spiritual discipline, encouraged by the sacred authority of

the teacher as the bearer of divine energy and knowledge, becomes a kind

of assumption or “necessary evil” for the follower’s progress along the

mystical path. Such a construction often falls under the criticism of

Western scholars of non-oriental NRM. But for Indian metaphysics this

scheme is quite traditional. As M. Eliade noted, “The notion of the

ambivalence of experience - i.e. both “enslaving” man and encouraging

him to strive for “liberation” - is a specific feature of Indian thinking.”357

The institutions of mysticism are manifold. To understand the

structural and functional features of the institutionalization of mystical

practices and intra-communal relations of the Rajneesh religious

movement, let us turn to the typology of these morphological phenomena.

Mystic and mysticism are not limited to the level of “mystical

experience”, the very possibility of which depends on the application of

certain “technologies” and their subsequent transmission and

systematisation. Quite pragmatic tasks of a sacred nature and purposeful

attitudes lead to the institutionalization of mystic. Its degree can vary.

The main mystical institutions are ritual practices, associations of

believers (practitioners) and the institution of mentoring or guruism,

which legitimises the special spiritual role and sacred status of the teacher

as the bearer of divine knowledge and grace.

356 Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Knizhnyi
dom “LIBROKOM”, 2013. S. 58. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory. Main
Representatives. - Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 58.]
357 Eliade M. Ioga: bessmertie i svoboda /Per. s angl. S. V. Pakhomova. M.: Akademicheskii proekt,
2012. S. 84. [Eliade M. Yoga: Immortality and Freedom. Moscow: Academic Project, 2012. P. 84.]
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The simplest type of institutionalised mysticism is found in the

notion of a direct connection with a higher sacral element. It can be traced

in totemism, in belief in the divine origin of tribal ancestors and rulers, in

the divine election of soothsayers and prophets, and in belief in the divine

incarnation of avatars and the reincarnation of great spiritual guides. In

this type of institutionalized mysticism, the justification for the special

sacred status of the spiritual person or ruler is rooted in a transcendental

reality, so within the religious-mystical pragmatics his status is

considered a priori above any other statuses. In relation to Rajneesh’s

mysticism, we can trace this type of institutionalization in the history of

his religious movement in two aspects. First, in 1971 Rajneesh358 himself,

without waiting for the traditional formal procedures, added to his name

the title Bhagwan, which within Indian metaphysics equates a spiritual

authority with God.

Secondly, in a continuation of Rajneesh’s sacred biography, there

is information from sannyasin Swami Govinda Sidhartha, received from

the eminent Buddhist authority Lama Karmapa359 that Bhagwan is “the

greatest incarnation since Buddha in India and is a living Buddha!”360

Speaking about other indian spiritual authorities, however, Swami

Govinda claimed that Lama Karmapa said they were just “realised souls”,

including Krishnamurti. “Divine Incarnation” means someone who has

already learnt how to help others in their past lives and has undergone a

kind of “esoteric” university: “training in the occult and esoteric sciences

and then being born again and again to undergo this training’361, only

358 The suggestion that the guru assumed the title at the request of the disciples doesn’t matter in the
context.
359 Rangjung Rigpe Dorje (1924-1981) was the sixteenth incarnation of the first Karmapa Dusum
Khyenpa (1110-1193) and was actively involved in proselytising in the West. He supported
Neo-Buddhism of Ole Nydahl.
360 Neizvestnaia zhizn Osho i Iisusa. Katmandu: Osho Tapoban, 2009. S. 9. [The unknown life of Osho
and Jesus. Kathmandu: Osho Tapoban, 2009. P.9.]
361 Ibid.
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after that can one choose to be consciously reborn. “Bhagwan was reborn

specifically to help others spiritually <...> absolutely consciously,”362

Lama Karmapa concluded. It is not possible to verify the words of this

spiritual authority due to his death in 1981, however, it is known from his

biography that he was engaged in a quest for the whereabouts of high

lamas who were reborn. This element of Rajneesh’s “hagiography” is

intended to confirm the sacral status and purpose of the teacher.

The second type of institutionalised mysticism, also directly linked,

like the first, to the institutionalisation of roles, is represented by the

institution of sacred mentoring. It is most peculiar to neo-orientalism and

may coincide completely with the previous type. The institution of

guruism assumes as qualifying attributes that the spiritual master is an

incarnation of past spiritual teachers, a personification of sacral

beginnings, or has reached the necessary (high) level of consciousness

thanks to enhanced religious practices in this life. Cults of this type,

around gurus traditionally cults or sects are formed, are characterized by

Hindu satsangs and shaktipat - the traditional types of interaction between

teacher and disciple, of mystical absorption of their spirituality both

intellectually and esoterically. They are also institutionalised mystical

rituals. Satsang, which means “sitting at the feet of the teacher”, implies

an intellectual cognition of higher truth through talks and clarification by

an enlightened guru and an intuitive cognition through the very process of

being in the “field of the Buddha”, as Rajneesh himself called the space

close to the enlightened one. In esoteric terms, satsang is also the passive

“energetic” interaction of the sacral energies of the teacher and the

disciple. In contrast, the practice of shaktipat involves the active influence

of the preceptor on the disciple’s consciousness with the help of sacral

power.

362 Ibid.
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The institutionalisation of roles in Hindu mysticism implies the

existence of a religious and mystical institution such as an ashram. In

neo-oriental mysticism this institution becomes particularly popular.

Rajneesh was the creator of one of the most popular neo-oriental ashrams

among Western followers. Traditionally an ashram was a whole religious

complex: a place for regular religious practice with a pronounced ritual

part, a religious school headed by a master (guru) who held talks and

debates with students and explained the teachings, a kind of community

of like-minded believers leading a common household, engaged in

farming and traditional crafts, which, besides the products of work,

provided opportunities for realization of karma-yoga. As a traditional

place for the healing of body and soul within the framework of

neo-orientalism in the second half of the twentieth century the ashrams

acquired a number of additional features that turned them into profitable

educational and health centres. A variety of religious-mystical,

psychotherapeutic and health-improving practices, workshops for

unlocking creativity and alternative models of social structure attracted

thousands of pilgrims initially to Rajneesh’s Indian and then American

ashrams.

If we talk about the institutionalisation of mysticism, the most

notable forms of social organisation of adherents of a particular mystical

doctrine. Cultist associations are the most common among

institutionalised mysticism. According to an important remark by E. G.

Balagushkin, this group includes “institutionalized Taoist, yogic,

Tanristic and Chan (Zen) - Buddhist practices of sacred perfection, which

are organized and controlled by a guru-mentor canonized according to
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tradition.”363 Rajneesh’s religious movement can be characterized as a

cult in the first ashram and third ashram periods of his activity. In the

second ashram period that we distinguish, the construction of

Rajnishpuram ashram city, from the point of view of the religious theory,

falls under the definition of sect.

Mystical sects, mystical rituals and ritualism in the church

institution, and mysticism in the system of institutions of sacred

perfection (esoteric currents, Tibetan Vajrayana, esoteric Buddhism in

Japan, mystical currents in transcendental religions: Hasidism,

Hesychasm, Catholic mysticism, Sufism) represent the other three types

of institutionalised mysticism, the difference being that they lack their

own purpose, their role being a service role in realising the meanings and

meanings of more complex morphological systems of religion.

Thus, mystical practices in the religious movement of Rajneesh

have an independent institutional significance as instruments for

achieving higher sacred goals - cognition of the supreme Truth, mergence

with the supreme sacred element; they are also part of a more complex

system of sacred perfection of adepts - a kind of esotericism of everyday

life that creates the conditions for the emergence of a new type of man,

Zorba Buddha.

Rajneesh’s teachings can be seen as both NRM, mysticism and

esoterism. In building his movement, he used the resources of both

mysticism and esotericism, giving them specific NRM attitudes (religious

radicalism and social alternative). As we discussed earlier, for Osho the

ultimate goal of sacred faith is realised through the advancement of the

mystical path, sacred perfection and through the mastery of esoteric

knowledge. In this discourse, mysticism and esotericism can overlap in

363 Balagushkin E. G. Mistitsizm v sovremennoi Rossii: Teoriia. Osnovnye predstaviteli. M.: Knizhnyi
dom “LIBROKOM”, 2013. S. 60. [Balagushkin E. G. Mysticism in Modern Russia: Theory. Main
Representatives. - Moscow: Book House LIBROCOM, 2013. P. 60.]
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worldview and complement each other in achieving the ultimate goal of

the adept.

Mysticism in esotericism is systematically connected with its other

components: perfection and transformation. A special construction of

their interrelation ensures the three-stage functioning (detachment,

perfection and transformation to higher levels of existence) and the

purposeful (soteriological) purpose of this phenomenon (E.G.

Balagushkin).

Neosannyasa in Rajneeshism represents a new kind of sannyasa,

which is intended to create the conditions for the emergence of a new

type of man, the perfect man - Zorba Buddha, which is indicative of the

ontological interpretation of the transformation of neosanyasins.

“Communes of Love” of Rajneesh’s followers are essentially a

sociocultural experiment based on esoteric teachings. The construction of

the “esotericism of everyday life”, characteristic of esoteric

conceptualism of the sacralised profane world, is clearly visible here.

As E.G. Balagushkin notes, ontologised esotericism (involving the

transformation of human nature) is “the full realisation of the threefold

esoteric task: discrediting earthly reality, transforming man and reaching

a higher, authentic level of being”364. The teachings of Falun Dafa, the

anthropological utopia of Ivanov, the religious teachings and the

socio-anthropological utopia of Rajneesh correspond to this model.

It is also important to distinguish between esoterism as a doctrine

and esoteric resources: development of paranormal abilities, attainment of

altered states of consciousness, access to virtual worlds, etc. These

resources of human consciousness are actively developed by esotericists

and leaders of esoteric movements. Regarding the religious movement of

Rajneesh, it is important to say that the spiritual teacher did not misuse

364 Ibid.
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this “tool”. He was much more interested in esoterism as a worldview in

etiological and behavioural terms. Esotericism as a practice of sacred

perfection must, in his opinion, be approached with due care and

preparation. Altered states of consciousness and paranormal abilities - as

entertainment and a cure for boredom - represented, in his opinion, the

danger of creating an even greater illusion in illusion. It is well known

that such “seductions” are not welcome in Buddhism either. But there

were quite a lot of fans of such "adventures" among sanyasins, and to

show the absurdity of such interests, at one time Rajneesh set up an

“esoteric” publication, expecting to see how soon the “delusions” would

be exposed. Rajneesh was very fond of paradoxical intension as a

psychological method and propaedeutic technique. He would take an

absurd idea, from his point of view, and make it so demonstratively

absurd that it became obvious to others. An example of this technique is

the story of the Rolls Royces. There were 93 identical Rolls Royces in

Rajneesh’s fleet, but of different colours. The mystic deliberately

epathetized the American public by, on the one hand, demonstrating the

absurdity of constantly increasing status things and “arousing envy”, as

he himself said, on the other hand, it was an absurd to the point of

drawing attention to his movement, which fits in well with the

postmodern nature of his movement. Surprisingly, most of Rajneesh’s

critics, journalists and researchers never saw the “catch” with the cars.

Their main conclusion was as follows: “The Guru is very fond of wealth,

that is why he has so many expensive cars. He keeps robbing sanyasins to

buy more cars”. And he, in turn, kept on buying them, trying to make his

message even more obvious. Osho commented it as follows: “You

yourself understand everything <.. > I’ve taught meditation to thousands

of people, but America wasn’t interested. Thousands were gathering in

my community - America didn’t care. Our festivals attracted twenty
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thousand guests from all over the world - America didn’t care either.

There was only one fact in the press: ninety-three Rolls-Royces. And I

thought that was possible only in a poor country <...> But I’ve shattered

the myth of American supremacy. In fact, I didn’t need those ninety-three

Rolls-Royces. It was just a prank.”365 Given the postmodern context of

Rajneesh’s manifestations and the ultimate leveling of responsibility

therein, the cost of such “jokes” was of little concern to the mystic.

Initiation rites have a functional structure similar to that of

esotericism: denial, overcoming the present, initial state, perfection (a

change in one’s mental, somatic, spiritual and attitudinal qualities) and

transformation, that is, the acquisition of a new state and ontological

status. Е. G. Balagushkin calls this scheme the algorithm of

structural-functional development of initiation and draws very exact

parallels: magic - impact, mysticism - connection, and esotericism -

initiation. Thus, the basis of esotericism, its gestalt (constructive and

semantic form) is initiation.

When it comes to initiations in Shamanism, Buddhism and New

Age religions, it is necessary to note the differences between them. In all

three types of initiation, the 'old man' must undergo a series of significant

changes, metaphorically united in the image of “death”, in order to be

“resurrected” or transformed into the “new man”.

In shamanism this process is often pragmatic: a shaman dies as an

ordinary man in order to be born “superman”, possessing secret

knowledge and sacral energy, able to rule over nature’s elements in order

to use this knowledge for helping his fellow tribesmen in their everyday

life. There is no question of leaving or changing the existing social

system. “So, getting rid of the transient and dying, of flesh and blood and

365 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 60. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 2 Moscow: Sofia, 2006. P. 42]
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reducing the body to its substantial basis, as if having joined the eternity,

the shaman dedicates himself to service, being identified with the

primordial substance which would exist as long as the sun and the

wind”366, - the way E. Torchinov describes the process of shamanic

initiation. In Buddhist initiations there is also a transcending of the

profane level through the “remembrance of death”. But here the goal of

psychotechniques is different - “to see the vanity and immediacy of the

mundane and profane, the universality of impermanence and the

inevitability of death.”367.

In New Age religions, however, the functional purpose of

initiations is significantly different. In these religions, the transcendence

of the profane level of existence is achieved by equating the sacred and

the profane, because the divinity of life itself, with its changeability and

transient nature, is recognized; it is in the conditions of earthly life that

man is given the opportunity to discover his divine potential. Still, one

can trace in Rajneesh’s religious teachings the binary opposition of

perfect and imperfect social reality that is generally characteristic of

neo-orientalism. Whereas sannyasis in traditional Hinduism, in passive

opposition, “escaped” from a corrupted society in order to renounce

forever all the joys or miseries of earlier life and devote themselves to

spiritualist change, neo-sannyasis in Rajneeshism had to reject the

existing social conditions in order to create a new ideal society under the

rule of the “enlightened”. The recognition of the reality of earthly life and

the need for active socio and economic, political change in it, combined

with the liberal-utopian romanticism of neo-Hinduism, is clearly evident

in Osho's new religious movement. So, in Rajneeshism, as in shamanism

366 Torchinov E. A. Religii mira: Opyt zapredelnogo: Psikhotekhnika i transpersonalnye sostoianiia.
SPb.: TSentr "Peterburgskoe vostokovedenie", 1998. S. 95. [Torchinov E. A. Religions of the World:
Experience of the Forbidden: Psychotechniques and Transpersonal States. St. Petersburg: Centre for St.
Petersburg Oriental Studies, 1998. P. 95.]
367 Ibid.
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and Buddhism, the initiation results in the transcendence of the profane,

but it is done in a different way: through the equation of the sacred and

the profane, where the output of this process is the construction of

“esotericism of everyday life”. Osho’s mystical and esoteric concepts,

combined with the worldview ideals of the Hindu reformers, which

Rajneesh was fascinated by in his youth, were the prerequisites for the

creation of the Utopia Rajnishpuram.

The institutionalisation of Rajneesh’s new religious movement

allows the threefold model (renunciation/overcoming, perfection,

transformation) of initiation as an esoteric phenomenon and socio-cultural

process to be clearly traced.

Acceptance of sannyasis (renunciation) meant a complete refusal

“to follow the norms of behaviour and thinking dictated by the

establishment”368, a rejection of the old unconscious life and a turning to

one’s own “divine origin”. As A. A. Tkacheva noted, the preachers of

socially nihilistic neo-Hindu mysticism “perform the following

metaphysical procedures: “absolve the sins” of the rebellious intellectual;

declare his consciousness the absolute source of divinity and “cosmic

good unity.”369 All the blame is shifted to the existing society. All this is

also true of the Rajneesh movement. Osho proclaimed the manifesto of

neo-sannyasa: “Sannyasa means bravery more than anything else,

because it is a declaration of your individuality, a declaration of freedom,

a declaration that you will no longer be part of the mass madness, the

psychology of the crowd. It is a declaration that you are becoming

368 Tkacheva A. A. Neoinduistskii mistitsizm // Mistitsizm: problemy analiza i kritiki// Voprosy
nauchnogo ateizma. Vyp. 38 pod red. Garadzhi V. I. i dr. M/: Mysl, 1989. S. 143.[Tkacheva A.A.
Neo-Hindu mysticism: problems of analysis and criticism. In: Vol. 38 ed. by Garadzhi V.I. et
al.Moscow: Mysl, 1989. P. 143.]
369 Ibid.
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universal; that you will not belong to any country, to any church, to any

race, to any religion.”370

Rajneesh formally launched the Neo-Sannyasa movement in the

fall of 1970 at a meditation retreat in Manali in the Himalayas, India,

where six men were initiated and given new names by the guru between

September 25 and October 5. The orange robe and the mala, an amulet

bearing the image of Rajneesh, according to the mystic himself, were

only formal things that cemented the transition in the neophyte’s mind.

“Your orange robe, your mala are the rules. It’s a game. That is not what I

mean by real sannyasa. But you are so used to games that before I lead

you to a life without rules, you will need rules in the transition period.

Moving from this world of games and rules to a world where there is

none, you have to cross a bridge. Your orange clothes, your mala, are

only for the transitional period,”371 the mystic explained the significance

of the symbolic attributes. According to Osho’s assurance, there is no

sannyasa in outward attributes, the real sannyasa will manifest where

“there is no name, where you will become nameless. And then there will

be no more rules, then you will become so simple that you will no longer

be recognisable.”372 Thus, Rajneesh stressed the mystical aspect of

sannyasis.

As in many religious initiations, the neo-sannyasin was given a

new name, usually based on some psychological trait of the adept that

either needed to be developed or transformed. A woman was given the

appendage Ma, while a man was given the appendage Swami. After

taking sannyasa, the adepts wore an orange robe and a mala, an amulet

bearing the image of Rajneesh. After the dissolution of the Rajnishpuram,

370 Osho. Finger Pointing to the Moon, Number 7 //
http://www.oshomevlana.ru/informacya/neo-sannyasa/ (last accessed 06.07.2019 )
371 Osho. The Bird on the Wing, Number 9 // http:www.oshomevlana.ru/informacya/neo-sannyasa/
(last accessed 12.08.2019)
372 Ibid.

163



the robe as an attribute of sannyasi became optional. Today sannyasis are

often initiated in esoteric clubs or bookshops. The newcomer is asked

what books of Osho he has read, and whether he is ready to study his

teachings and meditation practice, then a mala is put around his neck and

given his name in sannyasa. Then everyone present at the ceremony

solemnly congratulates the convert.

Osho bracketed his role in the procedure and, to take a longer view,

in the process of initiation, arguing that sannyas can be received but not

given: initiation is given by the divine, one receives it from existence

itself, the master can only be a witness. According to the mystic,

sannyasis is cyclical and individual: one can accept it and later refuse it, it

is a personal decision. But Rajneesh sees the main significance of

initiation as the beginning of spiritual change: “You start, and I know that

if there is a beginning, you will continue to grow <...> It may happen in

the next instant, it may not happen for several lifetimes, but once you

have started, you will no longer be the same. This very decision to take

sannyas is such a miracle of change.”373

Although, as we mentioned above, Osho stated that he did not

intend to be a master, but “only a witness of initiation into sannyasa”, and

sannyasa is the relationship between the individual and existence, after

formal procedures both in Rajnishpuram and in ashrams all over the

world, professional psychologists were taken to work on

“deprogramming” the mind of the adept, whose role and influence in the

second ashram period (Rajnishpuram period) was enormous.

Psychotherapists have played an important role in changing the

underlying attitudes of the convert during the “transitional” or initial

stage of initiation (rejection of the past) by actively applying D. F.

373 Osho Ia-vrata. Iskusstvo zhit / Per. s angl. M.: Nirvana, 2005. [Osho. I am the gateway. The Art of
Living/Translated from English M.: Nirvana, 2005]
//https://ezocat.ru/index.php/ucheniya-bc/5335-osho-ya-vrata (last accessed 04.04.2020)
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Skinner’s system of “operant conditioning”: negative and positive

reinforcement. According to this model, we long for stimuli that are

reinforced by pleasant associations, and conversely, we avoid those that

we associate with something unpleasant. The theory of reinforcement

learning is credited to Skinner, who is credited with being the father of

the concept as well as neuromarketing. The scientist believed that this

model could explain much more in human behaviour than mere survival

mechanisms.374 Skinner’s research is of particular interest to us because

in Rajneesh’s religious movement it was actively applied as a

socio-psychological mechanism for unidentifying neo-sannyasins with

the familiar reality and changing their self-identity. It must not be

forgotten that Osho was university-educated, had a doctorate in

philosophy and taught for a time at a major university in India.

Throughout his religious activities, the mystic followed the most

important scientific studies of man and society and actively implemented

developments in “behavioural engineering” to build his own “esotericism

of everyday life” and create the “New” man.

However much Rajneesh downplayed the role of science in his

lectures, he genuinely gravitated towards it: many of his experiments in

social and psychological practice can be traced to “genetic” links with

well-grounded scientific theories. The prototype of the utopian

Rajneeshpuram commune city can be traced by Skinner precisely in his

philosophical novel “The Second Walden”375, which he wrote in 1948

after reading H. D. Thoreau’s novel 'Walden, or Life in the Woods'376.

374 Briuer Zhadson. Zavisimyi mozg; ot kureniia do sotssetei; pochemu my zavodim vrednye privychki
i kak ot nikh izbavitsia / Per. s angl. V. Korneevoi. M.: Mann, Ivanov, Ferber, 2018. S. 33. [Brewer
Jadson. The addictive brain: from smoking to social media: why we have bad habits and how to get rid
of them. / Translated from English by V. Korneeva. Moscow:Mann, Ivanov, Ferber, 2018. P.33.]
375 See: Skinner B. F. Walden Two. Cambridge: Hackett Publishing,1948, 1976, 2005
//http://www.iakovlev.org/zip/skinner.pdf (last accessed 25.03.2020)
376 Toro G. D. Uolden ili zhizn v lesu. M.: RIPOL klassik, 2019. [Thoreau G. D. Walden or life in the
woods. Moscow: RIPOL Classic, 2019.]
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The work depicts a utopian society in which people are tried to learn to

live in harmony. Frieser, the protagonist (he is thought to be the prototype

of Skinner himself), tells his guests about the Second Walden. Using

Socratic methods, he tries to convince them that it is possible to defeat

stupidity through the ability to learn on the basis of encouragement. This

is the “behavioural engineering” used by the members of the described

community to develop the right kind of behaviour in humans, starting

from birth. Thus, in the fictitious community, children are shown the

benefits of effective behaviours for both the individual and society at

large so that by the time they make real life choices, they will react

appropriately. As the renowned neuroscientist and psychiatrist Jadson

Brewer explains, “the conditions for social harmony in The Second

Walden were borrowed from the scientific study of social norms and

subjective attitudes <...> the more often we repeat certain actions, the

more we become accustomed to seeing the world a certain way - through

the subjective lens of our mental attitudes, which are based on rewards

and punishments derived from previous actions.”377 As a result of

becoming accustomed to certain views, one forgets their subjectivity and

they become “something more - a habit or even a truth”, one stops

questioning involuntary automatic reactions. Brewer compares this

pattern of behaviour to the knee reflex, where the doctor strikes a tendon

with a hammer to check the neuromuscular spindles, which transmit

signals no further than the spinal column, that is, they do not reach the

brain. Similarly, as the scientist points out, we react thoughtlessly and

unconsciously most of our lives: “We don't notice that the changes that

occur in ourselves and the world around us require us to abandon

377 Briuer Zhadson. Zavisimyi mozg; ot kureniia do sotssetei; pochemu my zavodim vrednye privychki
i kak ot nikh izbavitsia / Per. s angl. V. Korneevoi. M.: Mann, Ivanov, Ferber, 2018. S. 34. [Brewer
Jadson. The addictive brain: from smoking to social media: why we have bad habits and how to get rid
of them. / Translated from English by V. Korneeva. Moscow:Mann, Ivanov, Ferber, 2018. P.34.]
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automatic action <...> by understanding how subjective attitudes are

formed and act, we learn to benefit from them and minimise the potential

harm.”378

On the basis of informed conclusions, the community members in

Second Walden were able to abstract away from traditional attitudes that

“women play x and y roles in society”, this allowed them to be handed

over for “male” roles and included in the workforce, and men to be more

involved in child-rearing. Let’s stipulate that the actions described in the

novel take place in 1948, and the model itself is primarily significant.

Skinner has concluded that “behavioral engineering” can play a

significant role in changing society. Subjective attitudes ingrained in

people's minds create a rigid structure of society and inflexible dogmatic

policies. According to Skinner, these problems arise in a society where

reward-based learning processes are not controlled by society and can be

used by people in key positions to manipulate the masses. The novel

raises a number of socio-philosophical issues: is there a way to reduce the

influence of subjective attitudes on human behaviour, can an

understanding of conditioning mechanisms change personal and social

life for the better, and what opportunities may open up for people if they

can move beyond their usual patterns of behaviour? We could not pass

over this topic, since Skinner’s research directly correlates with

Rajneesh’s views and social experimentation.

The developments of the father of behaviourism were actively used

in Rajneesh’s new religious movement - in particular, in the

implementation of initiation: in breaking down old taboos and forming a

new identity for adherents. In fact, this was the initial stage in the

formation of the “new” man, as the mystic saw him. Thus, one of the

important tasks of the therapeutic groups for the newly converted

378 Ibid. P. 36.
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members of the commune was to destroy traditional views of

relationships between men and women and to form a positive perception

of alternative models of sexual love (free relationships, no single partner;

same-sex relationships were not encouraged, but not in terms of morality,

but from the pragmatics of esoteric discourse: as an obstacle to the natural

flow of energy flows in the process of sacred perfection). There were also

discussions within the groups about the difficulties of adapting communal

members to new patterns of behaviour and ethics: adherents could

express their jealousy or other emotional dilemmas and receive advice

and support from the group, i.e. positive reinforcement.

Canadian researchers of the social role of psychopractice in

Rajneeshism, Palmer and Bird describe vivid examples of the process of

breaking down old identities and forming new ones.379 Palmer, having

attended five different Rajneesh therapy groups, describes how this

process was carried out: “A young woman stood up in front of the group

and talked about her jealousy. Her boyfriend, it turned out, had spent the

night with another girl in the group. Purna, the therapist, suggested that

she take her boyfriend to the middle of the circle and “express” her

feelings. She grabbed him and shouted: “Nobody dare look at him! Hands

off him, you girls, especially you! (pointing to her rival). He’s mine, he

belongs to me!” Her boyfriend began to play along with her and assumed

a dog pose, standing on his hind legs and sticking out his tongue. “Do you

like him like that?”, “No,” the woman replied. - “I don’t like him like

that," she began to laugh. “You are a beautiful woman,” said Purna. -

How many men think she is beautiful?”380 From the researchers’ words,

she was indeed beautiful, and many hands went up. “You should go to the

379 See: Palmer S., Bird F. Therapy, Charisma and Social Control in the Rajneesh Movement //
Sociological Analysis 1992, 53. Pp. 71-85.

380 Palmer S., Bird F. Therapy, Charisma and Social Control in the Rajneesh Movement // Sociological
Analysis 1992, 53. P. 80.
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ranch,” said Purna. - You will soon realise that you didn’t need it.” It was

clear that the woman had expressed her jealousy and received sympathy

from the group, coming to terms with her boyfriend’s infidelity,

determined to try other lovers as a panacea. She was later seen “walking

arm-in-arm with her rival.”381 Thus the negative reinforcement:

disapproval from the group, the allegorical portrayal of the partner as a

pet, contributed to the abandonment of old beliefs, while the positive

reinforcement: appreciation from other men, helping to arrange romantic

dates with other partners, formed a new model of the most acceptable

relationship for the commune.

Gestalt and Reich therapy were also used extensively in the process

of initiation during the renunciation stage. The latter formed the basis of

“dynamic” meditation, Rajneesh’s signature psycho-technique. The basic

idea behind “dynamic” meditation, as well as Reich’s therapy, is that

people should give physical expression to their repressed emotions and

frustrations in order to free themselves from the “emotional” blocks that

limit their vital energy.

A 1980 London information pamphlet of the Rajneesh movement

reported: “Most of the techniques developed by Bhagwan emphasise the

use of psychic energy. Bhagwan emphasises that there should be no

separation between mind and body and that by erasing energy blocks we

become whole human beings again. Basically these concepts will be

familiar to anyone who knows anything about the work of Wilhelm Reich.

All our neuroses are rooted somewhere in the body. At some point in our

childhood we decided that in order to survive, to get the love we needed

to exist, we had to stop being ourselves - we had to be someone else,

usually what our parents wanted us to be. We could not allow ourselves

381 Ibid.
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to feel, and to stop feeling, we strained our bodies, suppressed our needs

and stopped breathing. In meditation we start breathing again <...> of

course we resist, because it can be painful. But if we can persevere, we

will gradually come to realise the vastness of our potential as human

beings and the ultimate bliss that is possible for us all. To help ourselves

on the vastness of the inner journey, we need <...> a teacher who has

made the journey himself and is able to pass it on to others. Bhagwan is

such a teacher.382 In this way, psychotherapy also removed the

fundamental contradiction between the search for one’s own individuality

and surrender to the authority of the guru. The recognition of the

teacher’s sacred authority, superior to all others, and his sacred power

was a kind of assumption necessary for the further spiritual

transformation of the followers. In his talks with followers Osho

explained in detail many mystical and esoteric practices, but always

explained that for a true immersion and profound transformation through

it one must be initiated by a master who, having carefully studied the

disciple, would give the method suitable only for him, otherwise the

practice may be useless or even harmful to the adept.383

Rajneesh claimed that the aim of group psychotherapy was to

purify Western students of their neurosis. He often stated that Westerners

find it difficult to meditate because they are too tense, extroverted

(outward-looking) and anxious about their relationships. So

psychotherapy as catharsis is necessary before they even begin to

meditate - it can help them face their unconsciousness.

As F. Bird writes, “Rajneesh therapy initially appears as a

purification ritual, the proclaimed goal of which can be negative: “to

382 Palmer S., Bird F. Therapy, Charisma and Social Control in the Rajneesh Movement.//Sociological
Analysis 1992, 53. Pp. 78-79.
383See about that: Osho. Kniga tain. Nauka meditatsii. Chast 1. / Per. s angl. I. A. Potapovoi pod red. A.
B. Slivkovoi. SPb.: Ves, 2010. S. 429. [Osho. The Book of Mysteries. The science of meditation. Part 1
/Translated from Engl. by I.A. Potapova ed. by A.B. Slivkova. SPb: Ves', 2010. P. 429.]
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purify oneself from alien, external influences” - or positive: “to

reprogram oneself in relation to individual self-perception.”384

The direct esoteric components of psychotherapeutic groups in the

Rajneesh movement include techniques for harnessing inner sacral energy

and discovering one’s divine potential, as well as making contact with

Bhagwan’s own sacral energy. Titled psychotherapists often acted as

mediators between ordinary adepts and Rajneesh. Tirtha, Somendra,

Vasumati and others travelled to regional communes and held initiations

and darshanas there, in addition to therapy, before the events of the

“conspiracy” of therapists, followed by Osho’s course of “dissociation”

from psychotherapy. As Bird and Palmer point out, prior to the

“disengagement” they were perceived as carriers of the master’s own

energy.385

While in his early stages Rajneesh denied the necessity and

expediency of any religious organization, in his second ashram period he

rethinks the necessity of institutionalizing his religious and mystical

teachings. In 1984, Osho was asked during his traditional talks to his

disciples at Rajneeshpuram, “Is organization a prerequisite for the

survival of a living religion?”386 To which the mystic replied,

“Unfortunately, yes. Some organization must exist necessarily.”387 But at

the same time, he outlined an essential contradiction in the creation of a

religious organization: a “living religion” needs an organization to

survive, but subsequently the organization no longer needs “religiosity”

for its own survival. Thus, Rajneesh gives the example of Sanjay

384 Bird, Frederick. Charisma and ritual in new religious movements.// Understanding the New
Religions. - New York: Seabury, 1978. Pp. 173-189 // Palmer S., Bird F. Therapy, Charisma and Social
Control in the Rajneesh Movement // Sociological Analysis 1992, 53. P.78
385 Ibid. P.74.
386 Osho. Chudo samouvazheniia: probuzhdenie k osoznaniiu sebia / Perev. s angl. E. Starodub. M.:
Sofiia. 2012. S. 98. [Osho. The miracle of self-esteem: awakening to self-consciousness./Translated
from English by E. Starodub. Moscow: Sofia, 2012. P. 98.]
387 Ibid.
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Wiletiputa, a contemporary of the Buddha and Mahavira, who did not

conduct initiations and did not allow his disciples to mention himself, and

his teachings are lost, only the critical notes about him by the founders of

new religions have left his name in history. Osho mentions that

Krishnamurti also did not recognise any religious organisation, however,

at the end of his life he had to set up his own foundation so that his words

would not disappear after his death. Rajneesh saw the Catholic Church as

the clearest example of a religious organisation “without religiosity”:

“ <...> just an organisation. No religion remains there. In terms of

organisational hierarchy, religiosity is a whole lot of trouble.”388 Recall

that by “religiosity” Rajneesh meant individual mystical search, albeit

under the guidance of a guru. The religious leader himself, in establishing

his organisation, promised to avoid the “failures” of the past, for which he

believed it was necessary to abandon centralisation, to approach the

matter “scientifically and calculatingly.” “Power concentrated in the

hands of one person is always dangerous,”389 Rajneesh said. He also

repeatedly reiterated that all politics is corrupting. For decentralization,

Osho tried to create around himself “a multitude of parallel

organizations”: a foundation that would deal with his literary legacy, the

Academy - an esoteric organization for which he formed three circles of

people, according to the mystic’s plan, they were to become “bearers of

all spiritual power” after his death.

“And if you see all the options capable of destroying the

phenomenon of genuine religion <...> I will end them before they

penetrate my movement. My followers are capable of creating a

completely innovative organisation. Remember my promise: I will not

388 Ibid..
389 Ibid. P. 113.
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leave you under a fascist regime,”390 the creator of the new religious

movement looked ahead with optimism. The entire political and

economic power of the Rajnishpuram commune, despite the

diversification of the religious-educational sphere, ended up concentrated

in the hands of one person, Sheela, who ended up actually turning the

commune into the semblance of a “fascist regime”. Rajneesh eventually

had to dissolve the organisation and above all because of serious legal

charges from the American government.

Osho was not deceiving himself when he claimed that his teachings,

say, more broadly, the movement, were not a religion and that attempts to

register Rajneeshism in the US had economic and legal underpinnings.

Rajnishism, like Falun Dafa, is not a religion in the full sense of the term.

Falun Dafa is also similar to its original basis - Taoism and Buddhism. A

similar comparison is true of the new religious movement of Rajneesh.

The famous Buddhologist T.P. Grigorieva has noted that Buddhism is not

a religion in the strict sense of the word, it is “a certain holistic formation,

a type of thinking and existence - the Way,”391 Osho conceived of

Rajnishism in a similar way.

Rajneesh saw his teachings as a spiritual path that, though he said

many times that there was no goal, had a serious purpose to create the

ideal social conditions for the birth of the New Man - Zorba Buddha. The

minimum programme of Osho’s mystical teachings was designed to help

the individual to find peace of mind, wholeness, awareness and to unlock

creative potential; at this extra-institutional and extra-confessional level

of “personal faith” his philosophy and teachings are still successfully

390 Ibid. P. 114.
391 Grigoreva T. P. Dao i Logos (vstrecha kultur). M., 1992. S. 394 // Tsit. po Balagushkin E. G.
Falungun - ezotericheskoe mirooshchushchenie i misticheskii kult sakralnogo sovershenstvovaniia //
Analitika mistitsizma. M., 2011. P. 312. [Grigorieva T.P. Tao and Logos (Encounter of Cultures).
Moscow, 1992, p. 394 // Cited from: Balagushkin E. G. Falun Gong - esoteric perception of the world
and a mystical cult of sacral perfection // The analytics of mysticism. М., 2011. P. 312.]
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functioning today. The maximum program on birth of the New Man

according to the plan of its creator should surpass the previous utopias,

combining the scientific potential of the West and the Eastern mysticism.

In realizing his social-mystical project, Rajneesh made use of advances in

social and cognitive psychology and techniques from a variety of

psychotherapeutic disciplines, especially humanistic psychology.

3.3. The esoteric model of the “New Man” and the “New

Civilisation”

One of the main characteristics of the new religious movements is

an attitude of social alternative. This is true even of mystically oriented

movements such as Rajneesh’s one. According to the mystic himself, he

achieved enlightenment at the age of 21. Having completed his own

transformation, Rajneesh devotes his life to raising man, as he himself

puts it, to “a new level of being”. Osho believed, significant change was

not possible without engagement with and rethinking of social reality.

With the institutionalization of mysticism, Rajneesh’s socio-philosophical

and socio-political outlook became radical in many ways.

The essence of Rajneesh’s social and philosophical research is that

if one is helped to become serene, calm, kind, then nations will disappear,

wars will cease, “all dirty politics will be forgotten.” For that we must

“shake” those in authority. There is no point in pestering the poor man

with sermons, for he is already a victim. If it is possible to change him,

the change will not be of a “landslide nature”. According to Osho, the

collusion of religion and politics must be abolished only then great

changes will take place.392

392 Avtobiografiia dukhovno nepravilnogo mistika. T. 2. M., 2006. S. 60. [Autobiography of a
Spiritually Incorrect Mystic. Т. 2. М., 2006. P. 200.]
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Osho repeatedly reproduced the old freethinker thesis that

politicians and priests were constantly in cahoots and working hand in

hand. The politicians had political power and the priests had religious

power. One power always knew how to negotiate with the other to keep

the masses in obedience. The politician defends the priest, the priest gives

a blessing to the politician - only the common people lose out, because

both the state and religious authorities depend on their servitude.

According to Osho, these barriers must be removed. It is the institutions

of state power and religion that are to blame for many of the problems of

our times. Osho stressed that he was not interested in any religion

because “it is all just nonsense”, no politics because there is “no ambition

in it”, but criticises them for the sake of the people, so that people realise

the true causes and are not misled, as this world is misled.393

Osho argued that old ideas about the structure of human society

were to blame for the creation of an imperfect educational system and

major religions, which led humanity to a spiritual crisis. So, in order for a

“New Man" (Zorba Buddha) to be born, new and different social

conditions must be created. This assumption becomes the starting point

for Rajneesh to form an esoteric model of a “new” man and a “new”

civilisation. It was not possible for Rajneesh to do this on the basis of

temporary therapeutic and meditation groups within the traditional

institutional and social and cultural framework. The religious figure

ventures into a major socio-anthropological experiment - the construction

of a Rajneeshpuram utopia commune.

“Often it has been thought that it is necessary to defend God, when

in reality it is necessary to defend man”, wrote N. Berdyaev394. This

393 Osho. Religiia. Politika. Kommunizm. Budushchee. M.: Nirvana, 2004. S. 39. [Osho. Religion.
Politics. Communism. The Future. Moscow: Nirvana, 2004. P.39.]
394 Berdiaev N. Ekzistentsialnaia dialektika bozhestvennogo i chelovecheskogo. Parizh, 1952. S. 137.
[Berdyaev N. The existential dialectic of the divine and the human. Paris, 1952. P. 137.]
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thesis can also be attributed to the main content of Osho’s anthropology.

When discussing religious problems, he sought to shift the main emphasis

from God to man. “If we can focus on man, then the world will order

itself,”395 the mystic believed.

The ideal of the “new” man, according to Osho, is Zorba the

Buddha, organically combining the spiritual and the material. There is the

Greek Zorba, who knows what hot passion is, and there is “your idea of

Buddha” - Rajneesh deliberately called the second component “your idea

of Buddha”396 - who knows only cold silence. People have divided these

opposites, and because of this division the worldly man is not rich - as he

is only half. For the same reason the religious man is also not whole, and

without wholeness, according to Osho, he can never be holy, he only

knows the other opposite. So, both are unhappy. Osho said, “Zorba is the

foundation of the temple. Buddha is the temple itself <...> I do not want

schizophrenia, I do not want a division between the ordinary and the

sacred, between this world and that world <...> Every division is a

division within you, and a personality, humanity divided within itself will

be crazy <...> And we are living in a crazy and insane world. It can only

be normal if we overcome division. Zorba must become a Buddha, and a

Buddha must understand and respect his root. The roots may be ugly, but

without those roots there can be no flowers!”397

According to V. Frankl, the goal of psychotherapy is the healing of

the soul, while the goal of religion is the salvation of the soul. The same

idea is clearly evident in Osho’s religious doctrine, as we have already

mentioned when we looked at his demarcation of mystical and

395 Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 116. [Osho. Beyond Psychology. Moscow:
Nirvana, 2004. P.116.]
396 Osho. Filosofiia Perennis. (Kommentarii na “Zolotye stikhi” Pifagora). M.: Nirvana, 2000. S. 235.
[Osho. The Philosophy of Perennis. (Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras). Moscow:
Nirvana, 2000. P. 235.]
397 Chetana (Ma Prem Shunyo). Almaznye dni s Osho. M.: Nirvana. 2001. S. 107. (Shunyo M. P. My
Diamond Days with Osho: The New Diamond Sutra. Delhi: Motilal Banarsidass; 1993)
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psychotherapeutic practices, and more broadly, of religion and

psychotherapy. Although religion has little concern or concern for the

recovery or prevention of illness, it has a psychological, even

psychotherapeutic effect in its results. Frankl believed this was because it

“gives man an unprecedented opportunity which he is unable to find

elsewhere: the opportunity <...> to establish himself in the transcendent,

in the absolute.”398 But while Frankl speaks rather of the unintentional

therapeutic effects of religion on the individual, Osho, on the contrary,

uses such possibilities of religion consciously, while prefacing them

directly with psychotherapy. This fact may explain the attraction to

Rajneesh among European and American psychotherapists. Many

successful practitioners of psychotherapy went to India, then to the

United States to learn new psychotechniques from Osho, the author of

most of them being Rajneesh himself. Canadian researchers S. Palmer

and F. Byrd report that 11% of the sanyasins in the Oregon ashram had

degrees in psychiatry and psychology, and 11% had bachelor’s degrees in

these fields. We will disagree with Fitzgerald’s data cited in Palmer and

Byrd’s article that there were no followers of Freud and behaviorism399

among the psychotherapists in the Rajneesh movement. This basically

contradicts the history and philosophy of psychology as a science. Such a

statement can be compared to saying that there were not a single follower

of Newton in a physics congress. Freud’s discoveries and ideas were

already absorbed and processed by the analytical branch of

psychoanalysis by the mid-twentieth century, and they are still effectively

applied in an adapted form. Osho himself in his lectures paid enough

attention to analysis of contents of individual unconscious of

contemporary human being not neglecting polemics with Freud, who

398 Frankl V. Psikhoterapiia i religiia // Religiia i obshchestvo. Khrestomatiia. M.: Aspekt-Press, 1996.
S. 376. [Frankl W. Psychotherapy and Religion. Anthology. Moscow: Aspect-Press, 1996. P. 376.]
399 Palmer S.J., Bird F. Therapy, charisma and social control in the Rajneesh Movement. Р. 71.
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reduces a human being only to its biological component. As for

behaviorism, it is worth noting that the very descriptions of group

psychotherapy sessions in Rajneeshism, which are described in great

detail in the study by S. Palmer and F. Byrd, are textbook examples of the

application of behaviorism in the process of sans-sin initiation (at the

stage of de-identification with habitual stereotypes of thinking and

behavior). Most psychotherapists practicing in the Rajneesh movement

took an integrative or holistic approach, combining different

psychotherapeutic strands: on the one hand, this allowed for maximum

resolution of the adherents' existential problems, while on the other, it

“polished” the converts to the specific social conditions of the

community.

Osho said that he was trying to introduce people in the West to the

Eastern worldview. Over the centuries, the East has developed a variety

of spiritual practices, but at the time when these practices were being

developed, as the mystic points out, man was not so overloaded with

knowledge, “stuffed with degrees and other meaningless junk.”400 These

techniques were developed for innocent people. The situation is different

now. “If you offer these techniques directly to people, then the funds will

go into mountains of human rubbish,”401 Osho believed. In his view,

spiritual development is best started with psychotherapy, but it is not an

end in itself, nor is it the answer to everything. Psychotherapy can clear

the mind only for a short period, but in the meantime a person can be

transformed by spiritual techniques before the mind has built up tension

again. But Osho anticipated that the widespread involvement of

psychotherapists could have negative results, for their increased influence

and importance among Osho sannyasins could turn psychotherapists’

400 Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 235. [Osho. Beyond Psychology. Moscow:
Nirvana, 2004. P. 235.]
401 Ibid.
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heads, nurture their egos and provide them the opportunity to think of

themselves as gurus. And so it happened. Conspiracies of

psychotherapists were formed around Osho in order to get spiritual (and

not only) power in their hands. These conspiracies also contributed to the

collapse of the American commune. Since the mid-1980s, Rajneesh has

increasingly spoken of his disassociation from psychotherapy. “These

psychotherapists came to me from the West, because in their countries the

fashion for psychoanalysis had passed. People have lost interest in this

science because they have realised its futility. You’re in a great state of

mind for a few days and then you’re back to moping, and you feel worse

than before. And seeing a psychoanalyst becomes an obsession,”402 Osho

warned.

Rajneesh saw the misfortune of psychoanalysis in the fact that

Sigmund Freud was basically a physiologist, a doctor.403 And his idea of

creating a scientific psychology was the idea of medical science. He

began to study sick people, and his understanding was entirely based on

illness. And since when you treat sick people, only sick people come to

you, then gradually everything you know about a person is reduced to

what you know through the sick. Then it becomes your idea of people.

According to Osho, such knowledge is wrong, so it refers to the sick

person - it is not about humanity as such, it does not refer to humanity. It

does not refer to the “real” person.

“First you have to understand everything - the healthy person and

the sick person, both of them. And in fact the perfectly healthy person

must be the criterion <...> Psychology must become the psychology of

the Buddhas. Only then it will be true, authentic,”404 Osho said. Rajneesh,

402 Ibid. P. 236.
403 Osho. Filosofiia Perennis. (Kommentarii na “Zolotye stikhi” Pifagora). M.: Nirvana, 2000. S.220.
[Osho. The Philosophy of Perennis. (Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras). Moscow:
Nirvana, 2000. P. 220.]
404 Ibid.
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as a practicing mystic, expresses the idea that the criterion should shift

from consciousness with pathologies to the consciousness of an

enlightened person. Such a stance is in keeping with the pragmatics of his

esoteric model of the “new” man.

The former love for Rajneesh on the part of psychotherapists was

replaced by hatred, as Osho discouraged people from going to

psychoanalysts. However, he did not categorically reject psychotherapy,

but outlined its secondary role in spiritual development, defining its

strictly service functions.

Rajneesh’s meditation techniques and a wide range of therapeutic

programs, let us note, are not always unambiguous, were conducted at

Rajneeshpuram at Rajneesh International Meditation University, Oregon,

USA, and are also conducted today at the Osho ashram in Pune, the

Rajneesh Meditation Centers and Neo-Sannyasa Commune around the

world. Osho’s arsenal of meditation techniques includes over 123 types

of meditation, some of which were developed directly by Rajneesh.405

His main techniques are described in The Orange Book, one of Osho’s

most popular books, which consists of detailed instructions on meditation.

Osho believed it was necessary to turn the events of daily life - life, work,

relationships with people - into situations in which one could become

more “conscious.” Rajneeshpuram was to provide every opportunity for

this. Osho said, “This whole life is a challenge to grow. It is also true

religion and true philosophy, because true religion can be nothing but true

psychology. <...> It challenges you to be more than you are. It gives you

a divine dissatisfaction. It ignites in you a desire to go higher and higher:

not higher than others, but higher than yourself.”406

405 See: Radzhnish Osho. Oranzhevaia kniga. M., 2006. S. 5. [ Rajneesh Osho. The Orange Book. М.,
2006. P. 5]
406 Ibid.
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The state of awareness can be contrasted with the first of the 12

Buddhist nidas, avidya (ignorance). Whereas in the history of Indian

thought, avidya has been covered by a mystical fog for thousands of years,

Osho approaches it as a pragmatist: if there is a difficulty, it must be

removed. To bring a person out of a state of avidya is to help him to

awaken, to make his life conscious. To this end, Osho designed various

psychopractices, combining traditional techniques with his own

innovations. Rajneesh, by his own admission, had no dogma in principle.

He offered the adept an opportunity to choose from a variety of methods

the most suitable for him. Anything that “worked”, anything capable of

increasing a person’s “awareness” was used: ancient methods of yoga,

new methods of psychotherapists, Rajneesh’s own methods.

In his teachings, Rajneesh emphasised the unity of the biological

and spiritual elements in man. The latter aspect is particularly interesting:

it is what distinguishes Rajneesh from most Indian masters.407 Osho

never denied the human sexual attraction. On the contrary, in accordance

with ancient teachings of Tantra, if a man accepts his sexuality and treats

it consciously, he becomes able to use this colossal source of energy for

spiritual perfection. One of Rajneesh’s books “From sex to

superconsciousness”, published in the early 70s on the basis of lectures of

the guru on this subject given in the late 60s, is devoted to this question.

The book caused a storm of indignation and outrage from the world

community. Rajneesh was perplexed, as over 100 books had been

published by then, and only one contained the word “sex” in its title, yet

everyone talked and wrote only about it, as if the guru cared about

nothing but the problem. In newspapers and magazines, the portrait of an

407 Even Ramakrishna and Vivekananda, the most tolerant of all human manifestations, were
intransigent on the question of sex: sexual intercourse should be avoided as a waste of valuable vital
energy which could have been directed towards spiritual perfection; if a man has entered the path of
spiritual development while married, he was recommended to live with his wife as with a sister (this
was, for example, the marriage of Ramakrishna).
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immoral person, almost a pervert, who had incredible orgies408, was being

painted. Thus, a journalist Rachel Graham wrote for the American

newspaper “The Week” in 1983 that Osho “had more sexual partners than

anyone in history.”409 Later, the U.S. government, along with the

American public, would actively use this topic in the ideological struggle

against Osho. Moreover, over nearly 100 years from the 1890s to the

1980s, the methods of public struggle have not changed at all; rather, they

have been time-tested and strengthened. Thus in 1893 Swami Vivekanada,

after an ardent denunciation of Americans and the American way of life,

was subjected to incredible accusations of indecent behaviour and

seduction.410 Romain Rolland calls such an accusation classic for

Anglo-Saxon countries. But while even Vivekanada, who throughout his

life was sincerely committed to the two vows of poverty and chastity, had

to collect written rebuttals of such accusations from potential victims, in

the case of Osho, who made no secret of his full communication with

women, it was simply impossible to justify himself. And in the minds of

many middle- and lower-class Americans who did not go into the details

of Osho’s teachings, he is remembered as a scandalous pervert and

anarchist.411 Rajneesh himself noted that these were “the results of their

daydreams about themselves, not about me at all.”412

Osho believed, in the spirit of Freud and Reich, that the

suppression of the sexual impulse produces neuroses which can result in

all kinds of perversions. This issue was another reason for Rajneesh’s

408 See about that:Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 275. [Osho. Beyond
Psychology. Moscow: Nirvana, 2004. P. 275.]
409Graham R. The Safran Swami // http://wweek.com/___ALL_OLD_HTML/25-1983.html
410 See: Rollan R. Zhizn Vivekanandy. M.: Izd-vo polit. literatury, 1991. S. 241. [Rolland, R. The
Life of Vivekananda. Moscow: Political Literature Publisher, 1991. P. 241.]
411Anarchists are banned from entering the US, when Osho went through border control at US customs
he was asked if he was an anarchist, to which the reply was "more than an anarchist". There were no
regulations for this category and Osho had to be allowed into the country. See Moments of Eternity. -
М., 2006.
412 Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 275. [Osho. Beyond Psychology. Moscow:
Nirvana, 2004. P. 275.]
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criticism of religion as a social institution. In his view, it was religious

denominations that helped the porn industry to develop worldwide by

suppressing the sex impulse. Rajneesh describes an episode from his first

imprisonment in an American prison. Osho’s neighbour was a devout

man: in the mornings and evenings he put his forehead to the Bible and

prayed. One thing made him uncomfortable: all the walls of his cell were

covered with pornographic images from magazines. Osho turned to his

neighbour: “You have such a pious look. But why have you hung pictures

of naked women on the walls of your cell? I haven’t seen an icon of Jesus

Christ anywhere.” The prisoner was stunned: “I hadn’t thought about it,”

he admitted. - I am a devout Christian. No doubt Osho did not pose the

question hoping for an intelligible answer, but rather to comment: “I have

no doubt about it <...> otherwise how could one explain all these

photographs? Only a fanatical Christian could have put them on the walls

<...> There's no contradiction in your behaviour, these things complement

each other. The Church and the authorities exploiting your mind have

conspired like this.”413 “If you try to go beyond sex, you will inevitably

become oppressed by the sex drive, and meanwhile for this reason alone

people cannot outgrow sex, they get caught in a vicious circle,”414 Osho

cautioned.

Rajneesh had always included in his religious anthropological

objectives the intention of helping man to understand his nature, to

restore sexual desire to its natural form and to ensure that sex was no

longer repressed. Then, in his view, pornography would also disappear,

for if there is no repression, the reveries disappear. Such pragmatism was

not dictated by a banal desire to improve society; its roots were deeper,

once again in the realm of sacred goal setting. Under conditions that

413 Ibid.
414 Ibid.
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provide a natural outlet for human sexuality, sexual energy can be

transformed. “By certain methods you can be reborn by the same energy

that gives birth to beings, too,” says Osho415. Rajneesh’s grandmother

was from Khajuraho, a UNESCO World Heritage site. The walls of the

temples in Khajuraho depict all kinds of sexual love. First at the

insistence of his grandmother, later on his own, Osho visited this city

many times and admired the “incredible beauty and organicity of human

life and sexual nature.”416 Historically, Hinduism was not inherently

sexually abstinent. The Hindu gods had couples: Rama and Sita, Krishna

and Radha. According to Osho, the bias came from the Buddha and

Mahavira, who essentially changed the understanding of ascesis, and

pushed the age limit on the issue to the back burner. In early Hinduism

there was no total renunciation of the world, Hindu saints could even

afford luxuries, a woman could come to them and ask for direct

assistance in conceiving a child, all of which was already unthinkable for

Jain and Buddhist saints. Harsh asceticism was respected by the common

people, and Osho believes that Hinduism had to move in the same

direction to compete with the new religious teachings.417 Thus, in his

view, an innocent and natural attitude towards sex was lost. Now, in order

to regain his freedom, man must move in the opposite direction. “Exhaust

the sexual sphere completely, without any judgment, without allowing

any religion to interfere in your life. <...> Then a transformation will

happen <...> you will rise above everything you wanted to transcend. For

example, above sex. <...> your love will have a different quality. It will

not be sexual, it will not be a biological need. It will not have animal

415 Ibid. 275.
416 Ibid.
417 Ibid. P. 36.

184



instincts. It will simply be a game of two human energies,”418 Osho

added.

Thus, in the area of biological urges, and urges in general,

Rajneesh called for living naturally for oneself, “to the fullest”, without

any inhibitions, joyfully enjoying the aesthetics of being. This, according

to the mystic, is a necessary stage on the path of mystical ascent. “Only if

one lives all events fully can one go beyond all limits,”419 Osho said.

Rajneesh’s critics did not go into the theoretical justification for such an

approach. As one of Osho’s former sanyasins recounts the words of his

critic V. Mangalwadi: “Rajneesh allows his disciples to sin as they have

never sinned before, only he does not call it sin.”420 Dr. Mangalwadi

calls this stance of Osho “amoral monism”, which instead of spiritual

rebirth will lead to anarchy.421

Rajneesh constantly emphasised that his message to humanity is:

“create a new man - undivided, united, whole.”422 Neither the Buddha

nor Zorba is whole. They are both halves. Osho says that he loves both

Zorba and Buddha. But if you look into the deepest core of Zorba, he is

missing something: he has no soul. Here Osho is obviously operating

with notions of Indian metaphysics. In the familiar Western conception,

feelings are associated with the manifestations of the soul. Osho, on the

other hand, understands Zorba to mean prakriti, “the eternal, unconscious

beginning, which <...> serves exclusively for the satisfaction of the

self.”423 Looking at the Buddha, again something is missing: he has no

418 Ibid. С.112.
419 Ibid.
420 Mangalwadi V. Achaya Rajneesh //Vishal Mangalwadi. The World of Gurus: A critical look at the
philosophies of India's influential gurus and mystics (Chicago: Cornerstone Press, 1992), chapter 7.
//http://www.k-istine.ru/sects/osho/osho_mangavaldi.htm
421 Ibid.
422 Osho. Filosofiia Perennis. (Kommentarii na “Zolotye stikhi” Pifagora). M.: Nirvana, 2000. S. 150.
[Osho. The Philosophy of Perennis. (Commentaries on the Golden Verses of Pythagoras). Moscow:
Nirvana, 2000. P. 150.]
423 Chatterdzhi S., Datta D. Vvedenie v indiiskuiu filosofiiu. M.: I. L., 1955. S. 47. (Chatterjee S.,
Datta D. An Introduction to Indian Philosophy. University of Calcutta, 1954.)
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body. “I teach the great encounter: the encounter between Zorba and

Buddha. I am talking about Zorba Buddha, the new synthesis. The

meeting of earth and sky, the meeting of the visible and invisible, the

meeting of all opposites - man and woman, day and night, summer and

winter, sex and samadhi. It is only through this meeting that a new man

will come to earth,424 Osho foreshadowed. For him, Zorba was “the

unlived part” of all saints. He also associated Zorba with material

comforts, it is a “house well furnished” in which, however, there is no

master - that master is the Buddha who embodies spirituality. Although

Osho does not focus on this specifically, it is clear from the course of his

reasoning that Zorba represents Western culture, while the Buddha

represents Eastern culture, more specifically Indian culture. Thus he

leaves the priority in spirituality to the East, despite his claims that he

wants to do away with the “Eastern ego.” But his social and

anthropological utopia has failed.

Following the scandal surrounding the crimes of Osho’s personal

secretary Ma Anand Sheela as well as other violations of US law by the

commune, Rajneesh was expelled from the US and the commune ceased

to exist. Twenty-one countries around the world denied Osho entry into

their territory, and in Crete he was charged in court with “corrupting the

youth.” Rajneesh emphasised that this charge had been brought against

Socrates twenty-five centuries earlier.

America closed its doors to Osho and not only his, he “closed” it in

his own way in his lectures. And so, in Rajneesh's speeches, we hear

almost the same intonations as Vivekananda once did. The mystic

accuses the US of corrupting the whole world. “This is the US: filled with

drugs, filled with nuclear weapons, mental illness, violence,-violence

without purpose <...> America has been opened many times, and always

424 Ibid.
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closed; now that moment has come again. America should be closed

again and forgotten <...> it seems the land itself is poison. It drives people

mad <...> if you don’t close it again, it will destroy the whole world.”425

Osho never abandoned the esoteric model of the “new” man, despite the

failure of the Rajneeshpuram experiment. As we have said many times

before, according to his views, the birth of Zorba-Buddha is possible

under fundamentally new social and cultural, political and economic

conditions. From Rajneesh’s lectures and talks it is possible to reconstruct

the esoteric model of his “new” civilization.

According to Rajneesh, the alternative to capitalism is communism,

but a different, improved version of it, based on spirituality. "Gorbachev

unconsciously opposes Marx, Engels, Lenin - all who worked so hard to

create a new type of society, but they missed something, namely

spirituality. Just add spirituality to the Soviet Union and then the Soviet

people will be the most joyful, kind and compassionate in the world,”426

urged the mystic. Spirituality is understood by Rajneesh not in terms of

culture, not in terms of joining organized religious systems, but as a kind

of mystical connection with the Highest, with the Truth. It can be attained

only through meditation. Rajneesh followed very attentively the events in

the Soviet Union, which eventually led to its collapse. He was always

sympathetic to Communist ideas, though he was certainly not a

materialist. Rajneesh had his own ideas about communism. He jokingly

called himself a “spiritual communist” or “spiritual rebel.” As a young

man, Rajneesh was seriously interested in Marxism. In 1948-1950, he

read all the literature on Marxism, which, in his own words, “only was

available. From it, Rajneesh acquired a fundamental knowledge of

425 Osho. Religiia. Politika. Kommunizm. Budushchee. M.: Nirvana, 2004. S. 161-163. [Osho.
Religion. Politics. Communism. The Future. Moscow: Nirvana, 2004. Pp. 161-163.]
426 Ibid. P. 120.
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Marxism-Leninism427, and it largely served as the basis for his own

socio-political views. However, he refused to join the Communist Party

of India as he claimed to have found major differences with Marx in his

own ideas. If the theoretical foundations of the new socio-economic

formation suited him fine, his views on man did not. According to

Rajneesh, Marx saw man as nothing more than a thing. Rajneesh's own

views are more inclined towards the “liberation theory” of Marcuse,

Adorno, Horkheimer and Rozzak. By the second half of the 20th century,

in the writings of the latter (though not only in their works), a social and

anthropological theory was substantiated, according to which the

category of “man” should finally prevail over the category of

socio-economic order. On the basis of this theory, a socio-reformist

programme was developed, which was implemented, in particular, in the

Human Potential Movement. Many psychotechniques and lecture courses

of Rajneesh are actively used by participants of this movement. Osho

declared in his religious-philosophical teachings that if “we can focus on

the human being, then the world will order itself.”428

Among the unconditional pluses of communist ideology Rajneesh

attributes to the fact that, as he puts it, communism creates a vacuum.

People, according to Rajneesh, are filled with all sorts of “junk”:

economic, political, all sorts of thoughts they have borrowed - all this

keeps them blind and gives them “a sense of filling that is false.”429 If

religion gives “false ideals, fictions’, then communism for Rajneesh

means the removal of all fictions from the human mind. “Communism is

a better possibility than any other social structure because it denies,

427 Nor should it be forgotten that Rajneesh graduated with honours in philosophy from Saugar
University and received his PhD in philosophy from the University of Jabalpur.
428 Osho. Za predelami psikhologii. M.: Nirvana, 2004. S. 116. [Osho. Beyond Psychology. Moscow:
Nirvana, 2004. P. 116.]
429 Osho. Religiia. Politika. Kommunizm. Budushchee. M.: Nirvana, 2004. S. 159. [Osho. Religion.
Politics. Communism. The Future. Moscow: Nirvana, 2004. P. 159].
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because it is without God, without heaven, without hell, without the idea

of reincarnation. And it creates a certain equality for men and women,430

he believes. Creating such a “vacuum” in Rajneesh’s teachings was called

deprogramming or purification of consciousness. He tried to carry out

this process through counter-cultural criticism, scepticism of religion,

through the use of various psycho-techniques. In the future, Rajneesh

believed, a course in deprogramming would be a compulsory subject in

all universities. In this way, he was building his own social reformist

programme. For Rajneesh, communism is only the first stage in the social

development of society, not the last. The second is spirituality, which, as

we have already mentioned, can only be created by meditation. The third

step is anarchism. Rajneesh was well acquainted with the works of

Kropotkin, Bakunin and Tolstoy, but felt that their works were out of

time. Anarchism, in his view, was not possible until people were truly

spiritual. "Prince Kropotkin, Tolstoy, Bakunin - they were all unaware of

the fact that they were talking about flowers, but they had forgotten the

roots and the trunk,”431 Osho pointed out. Communism for him is “roots”,

meditation is “trunk”, “flowers” - “a world without any domination,

without any obstacles to individual growth, a world without states, a

world without borders <...> a world of individuals, no organisations, no

nations, no races.”432 The last stage will be the highest peak in the social

development of mankind, at which absolute freedom from all kinds of

oppression, domination and oppression is to come. The revolution of

1917 in Russia and the formation of the Soviet Union was, according to

Rajneesh, a great turning point in the social development of the world

community. He was quite familiar with the history of the Soviet Union,

and in India, even on his own initiative, he had a meeting with Stalin's

430 Ibid. Pp. 159-160.
431 Ibid. P. 158.
432 Ibid.
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daughter, Svetlana Alliluyeva, to whom he asked questions. Rajneesh

took a negative view of Gorbachev’s rise to power and his policy of

“perestroika”, whose reforms the mystic believed marked the beginning

of the end. In many ways Osho was truly prescient. For example, he

predicted the awarding of the Nobel Prize to Gorbachev, and described

almost exactly how the country would come to collapse in the

construction of communism as a result of the new policy, returning to

capitalism, which would, according to Osho, set Russia far back in every

way. Rajneesh lamented that the collapse of communist ideology in the

USSR would end the greatest experiment, whose price was millions of

lives, and that humanity would not get a new chance at a communist

society in the next hundreds of years.

The demise of the Soviet Union, Rajneesh said, would be the

demise of all evolution, all the possibilities of a world without borders, “a

world without classes, a world rich in every sense of the word, where

there is not only money but conscience, not only power, but art, music,

dance.”433

“Mankind needs the Soviet Union as a stronghold of communism

in the world <...> Communism should be the basis of human

development, because it is a materialistic philosophy, on the basis of

which a temple of spirituality can be erected. But fanatical Christians,

Krishnaists, Jehovah’s Witnesses, Ramakrishna followers, will not build

such a temple. These people are behind the times, they still live in a time

of ox carts <…> One should be oriented towards the future, not the past.

If Gorbachev opens the doors of the country, then all the past-oriented

people will come there and ruin everything.”434 The vacuum in the minds

and hearts of the Soviet people, Rajneesh believed, would be “flooded”

433 Ibid P. 158.
434 Ibid. P. 103.
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with coca-cola, preaching by priests of all stripes, as “Gorbachev opens

churches, the Ramakrishna Mission, the Krishnaite movement <…> and

other morons will follow these gentlemen <...> snake charmer, magician

Sathya Sai Baba will come from India <...> Russia will soon become a

common capitalist country and lose its dignity and strength.”435 These,

according to Osho, were to be the signs of the end of the superpower.

Rajneesh made his prediction in 1989, a year before his death, and he

could not have witnessed the collapse of the Soviet Union in 1991. In

2011 in Russia there were various symposiums, conferences and round

tables, dedicated to the “20 years without the USSR”, where the question

was repeatedly raised: “Could things have developed in a different way?

In 1989, Rajneesh already had his answer: Yes! He prophesied himself to

be the man capable of changing the situation through a “spiritual

revolution.” If such a revolution takes place, he believed, then the Soviet

Union will become “the pride of mankind.” In the concept of “spiritual

revolution” Rajneesh put this meaning: “<...> if the Communists know

how to transform the minds of people, how to purify them from the old

relations built on private property, how to free them from acquisitiveness,

how to make them more contemplative and silent, so that their actions

will proceed from silence, peace, love and compassion, then Communism

will be a spiritual revolution.”436 And it is Zen, according to the mystic,

that is the only means for the Soviet Union to “protect communism and

its dignity and then spread throughout the world.”437 Osho uses the

abbreviated term “Zen” rather than “Zen-Buddhism”, stressing that it

refers not so much to systematically organized religion itself, as to its

essence or, as he liked to say, “religiosity”, based on meditation -

“dhyana” (Sanskrit), in the Chinese version “Chan” and correspondingly

435 Ibid. P. 114-115.
436 Ibid. P. 116.
437 Ibid. P. 121.
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Japanese - “Zen”. Rajneesh said, that all Marx’s inferences were based on

logic and he was not aware at all that there was such a thing as meditation,

that there were paths leading inwards.438 On the advantages of Zen

Buddhism, Osho says, “Zen is pure meditation. It has nothing to do with

hell, heaven, God <...> The followers of Zen don't even talk about it.

They simply talk about knowledge, about how to enter one's own inner

world step by step and see eternal life.”439 And this is the most important

essence of the mystical component of “Zen communism”, according to

Rajneesh.

Rajneesh’s social philosophy boils down to the fact that it is

Marxism that will become a full-fledged philosophy if united with Zen

Buddhism, without which Marxism “lacks the fire and wind of Zen”440.

In recounting his visions, Osho reproduced the well-known

enlightened hopes, predicting in the future the disappearance of nations,

then the abolition of religion and finally a reform of science that would

take care of the development of the world rather than military technology.

When all three of these things are accomplished, humanity will be

preserved from destruction by their own leaders - religious, political,

social.441

In the “golden future” of Rajneesh’s envisioned globalism, an

international government will be chosen from all the world’s universities

and intellectuals. Universities will nominate their best candidates for

government and they will be joined by artists, artists, poets, writers,

ballerinas, actors, musicians. All Nobel laureates will be invited, except

politicians. Osho felt that they disgraced the title of Nobel laureate. The

new leaders will have several degrees each. For the first time in human

438 Ibid. P. 73.
439 Ibid. P. 83.
440 Ibid.
441 Osho. Sto prorochestv. Minsk, 2004. S. 80. [Osho. One Hundred Prophecies. Minsk, 2004. P. 84.]
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history, intellectuals will come together to write the first Constitution of

Peace, which Osho called the “Constitution of All Mankind”. All

humanity will be subject to the same laws. According to this model, the

abolition of nations will be officially announced. According to Osho,

intelligentsia will have the decisive voice in any matter.442

“One humanity is enough. And one religion is enough. Meditation,

truth, love, authenticity, sincerity, which need not be labelled “Hinduism”,

“Christianity”, “Muslimism”. Just religiosity alone is a quality that cannot

be organised. There will be no religious organisation because from the

moment the organisation comes, so does the violence. The world needs

individuality <...>” the way Osho saw the future of global religion in a

global society.443

But his esoteric project of the civilization of the future also

included such humanistically questionable problems of reproductive

technologies as eugenics. According to Rajneesh, in the future, human

conception will only occur artificially from the germ cells of specially

selected people, and the finished embryo will be transplanted into the

mother's womb. Children will belong to society as a whole, not to their

parents444. This already calls into question the pathos of freedom of

individuality that permeates all of Osho’s talks. If a person turns into a

result of production only (we do not take the modern IVF procedure

caused by natural biological limitations of parents) and belongs to the

society, which will surely claim its rights to the process of its artificial

conception, then what individual freedom and “fire and wind of zen” can

we talk about? After all, even the sacrament of conception will have to be

replaced by mass production. The field of biotechnology is another area

442 Ibid. P. 74.
443 Ibid. S. 80.
444 See: Palmer Susan J. Rajneesh Women: Lovers and Leaders in a Utopian Commune // The
Rajneesh Papers: Studies in a New Religious Movement. Ed. by Susan J. Palmer, Arvind Sharma.
Delhi: MOTILAL BANARSIDASS PUBLISHERS PRIVATE ltd. 1993. P. 107.
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of application of radicalism by many alternative religions and their

leaders, including Rajneesh. Releasing their insights and prophecies from

any bioethical and humanitarian expertise by default, and all the more so

from a public forum, the spiritual authorities of many new religious

movements move the most important issues of their adherents’ life into

the realm of their own whims, pseudoscientific delusions and excessive

egocentrism. Thus the sannyasins of Rajneeshpuram underwent the

procedure of sterilization445 because the path of spiritual ascent in

Rajneeshism did not include the birth of children - the adherents had to

become parents to themselves. Even adolescent girls who were a priori

incapable of forming their own judgements were subjected to the same

procedure.

If Marcel, trying to find solutions to social contradictions, put

forward a project of Christian socialism, Rajneesh, a representative of

neo-orientalism, justified his own socio-political project, which could be

called Zen Buddhist communism or, more simply, Zen communism.

There is a definite stagecraft in this project.446

Stage I - Communism. By this, Rajneesh meant the socio-economic

system of the Soviet Union, simplifying the reality that communism had

not yet been built there.

Stage II - Spirituality. In this stage the vacuum in the minds and

“hearts” would be filled by mystical contemplation through Zen

meditations. In it the materialism of Marxist philosophy, which Rajneesh

took as the basis of his constructions, would be overcome, as through

445 See: Stork J. Escaping the Bhagwan. //The Age. April 11, 2009. //
http://www.theage.com.au/world/escaping-the-bhagwan-20090410-2vp.html?page=-1
446 Kurganova I. G. Sotsialno-politicheskaia mysl Radzhnisha (Osho) // ASIATICA. Trudy po filosofii
i kulturam Vostoka. Vyp. 6. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2012. S. 74-85. [Kurganova I. G. Social and Political
Thought of Rajneesh (Osho) //ASIATICA. Works on Philosophy and Cultures of the East. Vol. 6. SPb.:
Publishing house of St. Petersburg State University, 2012. P. 74-85.]
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one’s own mystical experience one would realise the immortality of the

spirit or “eternal life”.

Stage III - Anarchism. The third stage - the peak of socio-political

development of society could only be achieved by the evolutionary route

as a result of the successful passage of the first two stages. Only complete

economic-political equality and spiritual perfection would, according to

Rajneesh, render state institutions completely useless, and then man

would truly blossom in complete freedom and creative possibilities.

The realisation of such a socio-political project, the mystic thought,

would create the possibility of the emergence of an absolute new type of

man - Homo Novous or Zorba Buddha, who identified with the greatest

dream and the pinnacle of Rajneesh’s esoteric project, and was the main

concept of his social-anthropological utopia.
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Conclusion

Thus, we can view Rajneesh’s New Religious Movement or

Rajneeshism as a neo-orientalist movement, also as a syncretic and

universalist religion, as a psychotherapeutic cult, an esoteric religious and

philosophical current and, of course, as neo-mysticism. Rajneesh’s

religious-philosophical teachings are also organically embedded in the

context of the New Age movement, of which he was undoubtedly a

theorist and continues to be through the continuous reprinting of over 600

books representing recordings of his talks and lectures.

In the course of our research we have concluded that the activities

and teachings of Rajneesh Osho are part of the ongoing process of

reformation of Hinduism as the basis of Indian culture. As far back as

D.E. Furman in 1986 noted the following features of secularization in

Hinduism that influenced the formation of the Osho phenomenon: since

there is no single organization in Hinduism, no single process of

“reformation” and modernization can take place in it. As experience shows,

it takes place only in the form of the emergence of different,

competing doctrines, each of which claims to be “the universal

“essence” of Hinduism”. 447

As part of reforming Hinduism in his teachings Osho offers a

peculiar solution to the urgent problem for India - the problem of

religious universalism. While his predecessors were searching for the

“single essence” of Hinduism and tried to build a synthesis of religions on

its basis (Saraswati, Ramakrishna, Vivekananda, Gandhi, etc.), Osho goes

beyond Hinduism (even formally) and proclaims the search for the

“single essence” of all religions. His teachings are syncretistic and

447 Furman D. E. Dela i uchenie guru Radzhnesha // Voprosy filosofii, 1986. Is. 8. S. 114 -115.
[Furman D. E. The deeds and teachings of Guru Rajneesh //Voprosy philosophii, 1986, no. 8. Pp.
114-115.]
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supra-confessional. The main integrating principles of Osho’s “one

religion’ can be distinguished: they are open, pluralistic, inclusive

psychic experience (from Ramakrishna) and the notion of a self-sufficient

person (from Krishnamurti). On the basis of these principles Rajneesh

incorporates in his teaching the provisions and techniques of

religious-philosophical systems of India, China, Japan and - superficially

- certain Western mystics. It is noteworthy that unlike other major

religious figures of the 19th and 20th century in India, who were mostly

Hindu, Osho is of Jain descent, which is also a precedent for the Indian

religious scene.

Unlike Vivekananda’s modernism, Rajneesh’s religious and

philosophical teaching reflects the ideals and norms of the postmodernist

paradigm. Whereas the modernist Vivekananda attempted to apply a

Western methodology to Eastern ontology, the postmodernist Rajneesh,

by contrast, applied an Eastern methodology to Western ontology.

Eastern psycho-practices combined with various methods of Western

psychotherapy proved to be very much in demand. Thousands of Western

theologians, among whom were a colossal number of psychotherapists,

came to his ashram in India, many of them adopted Neosannasa and

carried the word and work of the master to the West, enthusiastically

undertaking the construction of the city of the future - the ashram of

Rajneeshpuram.

The structural-morphological analysis of the formation and

development of Rajneesh’s new religious movement allows us to divide it

into three ashram periods, differing in the degree of institutionalization,

goal-setting, oppositional sentiments and religious radicalism. In the first

period Rajneesh appears as an independent religious figure with

pro-reformist views; this period is characterized by pronounced

skepticism with regard to religion, whose aims seem similar to the
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skepticism of earlier reformers; in the second period this skepticism is

blurred and the motto “use their words, their language, their scriptures”

takes first place for Osho. By building a skilful strategy of

communication with representatives of other faiths, Rajneesh gradually

forms a community of supporters of his teachings around him and begins

to form his own religious movement. In the third period of Rajneesh’s

activity (subdivided into three ashram sub-periods) a new religious

movement takes shape around him, Osho systematically implements his

own utopian projects of educating a “new” man in a “new” society, the

thinker returns to a position of radical scepticism regarding religion, but

he addresses only his followers or potential followers. Osho’s critique of

religion gradually turns into an exposure and becomes a propaganda of

his own views.

Thus, Rajneesh’s religious radicalism is most pronounced in his

religious-philosophical teachings and is manifested in his sharp criticism

of traditional religions. Rajneesh resorts to religious criticism also as a

methodological approach to “deprogramming” people’s consciousness

conditioned by religious, cultural and national traditions. In doing so,

while criticising the phenomenon of religion itself, Rajneesh substitutes

mysticism and esoterism for it. Thus, a metamorphosis of religiosity must

take place in the minds of Western theologians: immanentism will be

replaced by transcendentalism. Rajneesh’s religious philosophy is also

marked by a pronounced anthropocentrism. Reconsidering in his teaching

various religious-philosophical systems, Osho puts forward a unifying

concept of the human being, whose existence (as a category of existential

philosophy) and life experience is more important than any religious cult.

Here, too, in his sermons, Osho went beyond India - a combination of

such integrating principles allowed him to claim a synthesis of Eastern

and Western religious and philosophical thought in his teachings.
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When it comes to Osho's popularity in India, one has to

acknowledge that he was a vehicle for a cultural paradigm shift in

Indian society: from modernism to post-modernism. In this sense his

figure is truly iconic. Unlike Vivekanada's modernism, Rajneesh’s

religious-philosophical teaching reflects the ideals and norms of the

postmodern paradigm.

Some of them can be explained by an attempt to synthesize Indian

metaphysics and philosophical ideas of the West. Others, as Litman

points out, were an attempt to formalize mystical experience, which as

the expression of the second reality is obviously free from rational

criticism. Part of the contradictions is explained by the difference in the

registers of oral and written languages: all of Rajneesh’s books are

recordings of his oral lectures, which he did not subject to special literary

processing and conceptualization.

Postmodern philosophy is characterised by the ultimate loss of the

credibility of reason. At this stage there is a scepticism towards reason

based on doubts about its ability to construct universal theories. As for

the search for truth, the postmodernist position proclaims: “The only solid

truth is that one must be liberated from the search for truth.”448

According to Osho, if illusions prevail around and no one knows the truth,

then no one can point fingers and say, “You are lying.” The amoralism of

which Osho has been accused is, in our view, not so much the result of

his “original” insights, but a reflection of the crisis phenomena in

post-modern culture. The teachings of Rajneesh can also be seen as

another response to the demands of globalization and postmodern culture.

Osho offers a new project of cooperation between Eastern and Western

448 Bogdanova O. A. Protsess sekuliarizatsii i krizis lichnosti v zapadnoi kulture XX veka. R. na-D.:
Rost. Gos. un., 2001. S. 52. [Bogdanova O. A. The Process of Secularisation and the Crisis of
Personality in the Western Culture of the 20th Century. R. -na D., Rost. State University of Economics,
2001. P. 52.]
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cultures - “as equals”. He is the first eastern teacher to repent of India’s

“eastern ego” and messianic aspirations and to create a model of a “new”

man - Zorbu Buddha, in whom East and West, soul and body will finally

meet. But if we look closely at this model, we will realize that Osho’s

“repentances” are merely a strategic move. After all, his “new” man’s

name is not Charvaka-Socrat, but Zorba-Buddha, i.e. the West (which,

according to Osho's explanations, is personified by Zorba) still requires

comfort, freedom, material progress, while spiritual priorities remain with

India (which, according to Osho, is personified by Buddha). Furthermore,

the basic ideologemes of Indian metaphysics - sansara, karma,

enlightenment - are not simply present in Osho’s religious philosophy,

but systemic. So Rajneesh did not manage to overcome the messianic

aspirations of India; we think that he did not even try to do so.

Speaking of the contemporary market for “spiritual services”, it

must be acknowledged that the teachings of Osho are just another

religious product of India that is successfully marketed in the West. Thus,

from an economic point of view, Osho’s personal development centres

are now quite successful businesses selling “spiritual” services. The

ashram in Pune has developed into a major psychotherapeutic centre and

spa resort. Near Moscow the Osho Ashram rents out cottages for

meditation and distributes books, Rajneesh’s lectures and also study

programmes on digital media. Osho centres in Moscow offer a variety of

psycho-training and meditation courses. In India, Osho is still the

best-selling author. Worldwide revenues from the sale of Osho’s books

and audio recordings of his lectures amount to $1 million a year .449

Rajneesh’s assertion at the beginning of his proselytising that

religion and meditation should not be a business was refuted in the course

449 Falk D. The mango kid // Stripping the Gurus: Sex, violence, abuse and enlightenment. Toronto:
Million Monkeys Press, 2009. P. 140
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of the further development of his religious movement. Today it is

abundantly clear that in today's world religion can be a business and so

can meditation. And it is quite clear that three fields of meaning are

becoming intertwined: postmodernity - religion - the global market.

The functional diversity of mysticism in Rajneesh's teachings is

due to the soteriological purpose of this phenomenon. For Osho, the

ultimate goal of sacred faith is realised through the mystical path, through

sacred perfection and through the mastery of sacred, esoteric knowledge.

It is wrong to identify mysticism only with ecstatic experiences or

irrational perceptions. A structural-functional analysis of mysticism in

Rajneeshism shows its active nature as one of the phenomena of

spiritual-practical activity. In the context of our study, this aspect of

mysticism as a spiritual-practical appropriation of the world seems

particularly important because mystical attitudes provided the basis for

Rajneesh’s social experiment - the construction of the Rajneeshpuram

communal city. The mystical path implies a radical change of the

individual and the formation of a new personality, a new spirituality and

type of consciousness. It is fair to consider mysticism and esotericism as

the basic elements in the construction of Rajneesh’s

social-anthropological utopia. As modalities of faith, mysticism and

esotericism are typologically different, but mysticism and esotericism can

overlap as forms of doctrinal discourse and complement each other in

achieving the ultimate goal.

Neosannyasins, Rajneesh adepts who have undergone the rite of

initiation, are to become perfect human beings, indicating an ontological

interpretation of their transformation. Ontologized esotericism, which

involves the transformation of human nature, is the full realization of the

threefold esoteric task: discrediting earthly reality, transforming man and

reaching a higher, authentic level of being. This esoteric model describes
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the conceptual scheme for the creation of the civilisation of the future,

according to the teachings of Rajneesh, and the emergence of a new type

of man, “Zorba Buddha”. The esoteric conceptualism of the sacralised

profane world is characterised by the construction of an “esotericism of

everyday life”, of which Rajneesh’s ashrams or “communes of love”

were a striking example. Rajneeshpuram was a grandiose sociocultural

experiment based on esoteric teachings, which, like other anthropological

utopias of Osho’s predecessors, failed.
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