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радикализма, а также в рамках более широкого движения New Age как 
выражение его социально-альтернативной направленности. Во второй главе 
раскрывается религиозный скептицизм Раджниша как отражение 
реформаторских тенденций в индуизме и переосмысление им религиозно
философских традиций в русле постмодернистской парадигмы, что находит 
дальнейшее отражение в третьей главе. В ней уделяется особое внимание 
формированию эзотерической модели «нового человека» и «новой 
цивилизации». В целом, в диссертации исследована принадлежность 
раджнишизма к новым религиозным движениям и определено его место в 
современной типологии новых религиозных движений; описаны становление 
и развитие религиозной деятельности Раджниша и на основании ее динамики 
и степени институализации предложена периодизация, основанного им 
религиозного движения. В процессе анализа были выявлены и представлены в 
диссертации основные источники, теоретические проблемы и методы 
философии Раджниша, определено место религиозного учения Раджниша в 
процессе реформации индуизма, проанализированы особенности 
религиозного мистицизма в раджнишизме, а также подвергнута научной 
аналитической критике эзотерическая модель нового человека «Зорбы
Бу дды» и построение эзотерики повседневности в Раджнишпураме. 

Диссертация И. Г. Курrановой является самостоятельным завершенным 
исследованием, посвященным раскрытию теоретически и практически 
значимой религиоведческой проблемы. Основываясь на многообразии 
собранного ею эмпирического материала, диссертантка приходит к 
теоретически значимым выводам, проявляя в процессе исследования 
эрудицию, самостоятельность мышления, владение терминологическим 
аппаратом. Многообразный материал, используемый в диссертации, 
правильно избранные методология и стратегия исследования позволили 
диссертантке сформулировать содержательные теоретические выводы и 
основные положения, выносимые на защиту, которые определяют новизну ее 
диссертационного исследования и не вызывают никаких возражений. К 
несомненным достоинствам работы следует отнести то, что И. Г. Кургановой 
у далось продемонстрировать междисциплинарный характер 
религиоведческой методологии. 

Опубликованные работы И. Г. Кургановой в полном объеме отражают 
содержание ее диссертации. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертации 
очевидна: её содержание и выводы могут быть использованы при подготовке 
учебных курсов по религиоведению, философии религии и культурологии, 
также при дальнейших исследованиях синкретических религиозных движений 
неоориенталистскоrо типа. 

Несмотря на общее положительное заключение по диссертационному
исследованию И. Г. Кургановой, хочу сделать некоторые замечания, не
умаляющие качества представленной работы. Так, в диссертации
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упоминаются и Шри Ауробиндо, и Сатьи Саи Баба, но лишь в контексте 
критики их учения саыим Раджнишем. Было бы, на мой взгляд, целесообразно 
провести сравнение раджнишизма с некоторыми известными новыми 
религиозными движениями неоориенталистской направленности, 
получившими распространение на Западе. Полагаю, что этим автор может 
заняться при подготовке рукописи своей диссертации к печати в виде книги. 

В заключение следует сказать: Диссертация Ирины Геннадиевны 
Кургановой на тему «Религиозная философия и мистицизм Раджниша (Ошо): 
критический анализ» соответствует основным требованиям, установленным 
Приказом от 19.11.2021 № 11181 /1 «О порядке присуждения ученых степеней 
в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель Ирина 
Геннадиевна Курrанова заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
философских наук по специальности 5.7.9. Философия религии и 
религиоведение. Нарушения пунктов 9 и 11 указанного Порядка в диссертации 
не обнаружены. 

Член диссертационного совета, 
доктор философских наук, профессо 
Казахского национального ун 
имени аль-Фараби 

-...-·,_,,,,/.,,, ,_,..,,га:,,,.,, 
имаш Капсамаровна 

16 января 2023 г.


