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члена диссертационного совета на диссертацию Кургановой Ирины Геннадиевны 
на тему «Религиозная философия и мистицизм Раджниша (Ошо): критический 

анализ», представленную на соискание ученой степени кандидата философских 
наук по научной специальности 5.7.9. Философия религии и религиоведение 

Среди новых религиозных движений (НРД) наибольшей популярностью 
пользуются религиозно-мистические объединения неоориентальной 
направленности, в частности неоиндуизм, отстаивающий идеи универсалистской 
религии, общности корней восточных и западных религий. Будучи по сути 
синкретическими образованиями «альтернативной духовности», тесно 
переплетенной с психотерапевтическими направлениями и имеющими широкое 
распространение в современном обществе. Поиск «альтернатив» в восточных 
культурах, заимствование и переработка их эзотерических и оккультных материалов, 
вызвал широкий интерес на Западе. Один из таких представителей неомистицизма, 
эзотеризма и НРД неориетальной направленности был Раджниш Чандра Мохан 
Джеин (Ошо). 

Актуальность комплексного исследования религиозной деятельности и 
творчества Ошо в том, что даёт богатый эмпирический материал для дальнейшего 
изучения важных социально-эпистемологических и религиоведческих проблем: 
появление нового религиозного движения и его дальнейшие изменения, 
соотношение мистики и традиции,  пути и пределы институализации мистицизма, 
практики применения элементов религиозного учения и мистических практик в 
междисциплинарных исследованиях человека и их использовании в психотерапии, 
нейробиологии, социальной психологии, межкультурных коммуникациях и т.д. 
Поисковым потенциалом обладает   религиозная активность Раджниша в НРД, в 
мистицизме и эзотеризме. Используя определенные методики анализа можно 
выявить взаимосвязь и взаимовлияние этих различных модусов сакральной веры, 
ведущих к достижению сакральной цели – просветлению. 

И этому есть обоснованию. 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 психотерапевтические 
семинары (саньясин Ошо Вид Мано), бывают в Москве и другие известные 
саньясины. В Интернет-сети действуют более 50 порталов на русском языке, число 
англоязычных намного больше. Книги Ошо ежегодно переиздаются и продаются 
значительными тиражами. В социальной сети «ВКонтакте» 16 Ошо-групп. Он 
востребован как представитель экзистенциальной философии и психотерапии. Его 
задача была создать условия рождения нового человека - «Зорбу-Будду» – 
способного наслаждаться и земными удовольствиями грека Зорбы, и 
безмятежностью Будды. Привлекают попытки Раджниша синтеза, объединяющего 
мудрость Востока и научно-технологический потенциал Запада, как и методики 
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внутренней трансформации человека, медитации, учитывающей быстроту 
современной жизни 

Автор диссертации представил значительную библиографию, посвященную 
исследованиям НРД, а также проблем творчества и религиозного учения Ошо   как 
отечественных, так и зарубежных авторов. Они касаются историко-культурной 
проблематики раджнишизма, его психотерапевтической составляющей, 
социологических аспектов движения. Показано, что это - успешный спиритуальный 
и финансовый проект, полностью отвечающий запросам рынка «духовных услуг» в 
эпоху глобализации. С другой стороны, это – попытка понять дискурсы 
самосовершенствования в современной Индии и на Западе. Ученые изучают аспекты 
НРД Раджниша: внутригруппового взаимодействия, вопросы социального контроля, 
институализации, воспитания новой идентичности адептов, истории его конфликтов 
с властями и социальными институтами, а также с жителями Орегона и др. Есть 
большая группа биографических исследований, большей частью саньясинов Ошо, 
как и критические переосмысления прошлого в рамках раджнишизма, самого гуру и 
движения. Однако комплексного религиоведческого исследовании религиозной 
философии Раджниша и его НРД в целом не проводилось. 

Цель работы – реконструировать религиозную философию и мистицизм Ошо 
и подвергнуть их критическому религиоведческому анализу; определить место 
раджнишизма в существующих типологиях НРД, основные этапы развития его 
религиозной деятельности; установить базовые проблемы религиозной философии и 
учения; рассмотреть мистицизм Ошо, проанализировать созданные им 
эзотерические модели нового типа человека и проект новой цивилизации, и их 
реализацию на практике «эзотерики повседневности» в ашрамах. 

Применяются методология - общенаучные принципы системности, 
детерминизма и достоверности, комплексный религиоведческий методологический 
подход, включающий методы исторической реконструкции, сравнительного анализа 
и феноменологического описания, а также метод философской критики текста, как и 
аналитические методы структурно-функционального и структурно-
морфологического анализа НРД 

Научная новизна исследования несомненна - впервые был проведен цельный 
религиоведческий анализ религиозной философии и мистицизма Раджниша (Ошо). 
Все вынесенные на защиту положения доказаны: религиозное учение Раджниша 
типологически оценивается и как НРД - синкретический неоориентализм и 
социальная альтернатива, и как мистицизм, и как эзотеризм; религиозный 
радикализм выражен в его религиозно-философском учении и проявлен в резкой 
критике традиционных религий, что использовалось им в миссионерской практике 
как основание для «депрограммирования» сознания. Его религиозная философия 
антропоцентрична, является частью реформации индуизма и, несмотря на его 
синкретический характер, базируется на неоиндуистской платформе. Показано, что 
многообразие функций мистицизма в учении обусловлено сотериологическим 
назначением.   Раскрыта его трёхчленная эзотерическая конструкция: 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. 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 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. 

В начале диссертации, раскрывая роль Раджниша в НРД  неоориенталистской 
направленности, автор сетует, что «единого общепринятого определения понятия 
НРД не существует», а  исследователи расходятся во мнениях о их содержании и 
временных характеристиках. Мне кажется, в этом их достоинство, да и сам 
диссертант далее говорит, что «само творчество продолжается и в наши дни». Сам 
термин НРД недостаточен, ибо характерен «неполнотой охвата разнообразия новых 
религиозных феноменов», как и недостаточной точностью их интерпретации. Автор 
отмечает, что основное упущение классификаций НРД состоит в том, что, 
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. Так и НРД   неоориенталистской направленности при попытке адаптации 
восточной религиозной философии и мистицизма, пройдя сквозь толщу социальных, 
культурных, политических, психологических и экономических потребностей 
западного общества, в итоге религиозные традиции Востока перестают быть 
аутентичными индуизму, буддизму, дзен-буддизму, даосизму.     

Обращение западных духовных искателей к восточной мистике и 
философско-религиозным учениям в конце XIX в. (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) имело под собой целый ряд 
причин. Среди них – секуляризация, кризисы, метафизическая глухота западной 
ментальности, рождение собственно неоориентализма, когда внимание к Востоку 
переключилось от национальных потребностей к личным, к возможностям 
духовного совершенствования и достижения высшего знания, что уравнивает 
человека и Бога в индуистском мистицизме. В его системе достижение высшего 
состояния сознания, именуемого «просветлением», «озарением», «освобождением» 
требует сверхчеловеческих усилий исключительно самого адепта, практикующего 
садхану, т. е. религиозно-мистический поиск.    

Диссертант дает классификацию популяризаторов нового ориентализма на 
Западе в XX веке, среди которых   философы и литераторы первой половины 
двадцатого столетия К. Айшервуд, Р. Роллан, Н. Рерих, Р. Генон; Д. Т. Судзуки, А. 
Уоттс, Дж. Кришнамурти., писатели   активно применявшие в своём творчестве 
религиозно-мистические идеи   Востока- Г. Гессе, Дж. Керуак, О. Хаксли, Д. Д. 
Сэлинджера, затем практикующие психотерапевты и значительная группа носителей 
восточных религиозных традиций, представители «аутентичной» религиозности: 



Трансцендентальная медитация, Миссия Рамакришны, Международное общество 
Сознания Кришны, Сахаджа-йога, Ананда-Марга, Движения Чинмоя, Раджниша и 
т.п. Институализация их как секты и культа, с различными самоназваниями:  
«ашрамы», «коммуны», «ордена», «общества»,  «центры», «миссии», «школы», 
«университеты». Установка у них на социокультурное обновление, радикальное 
обновление традиционных религиозных воззрений Запада и религиозного опыта 
человека. 

Автор работы отмечает, что религиозная миссия в спасении всего 
человечества была выдвинута Вивеканандой   в рамках реформирования индуизма, 
и озвучила миссионерскую роль Индии в деле формирования единой религии для 
всего человечества на базе веданты. Ранее она была выражена Раммоханом Роем. 
Кешобчондро Сеной, Даянандой Сарасвати, Рамакришной, Ауробиндой Гхошем, М. 
К. Ганди. Раджниш внёс весомый вклад в решение этой проблемы, подверг острой 
критике практически все религиозные традиции, фактически уравнивая их в свете 
религиозного скептицизма.  Его синкретизм   вобрал в себя положения большинства 
восточных религиозных доктрин, предлагал интеграцию разных религиозно-
философских учений на основе объединяющего понятия человека экзистенциальной 
философии. Интегрирующие принципы «единой религии» Ошо включали открытый, 
плюралистичный, инклюзивистский психический опыт (от Рамакришны) и понятие 
самодостаточного человека (от Кришнамурти). Становится «Нью-эйдж» 
религиозность как выражение социально-альтернативной направленности 
раджнишизма.  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. Важной особенностью является формирование глобального рынка 
“спиритуальных услуг” и “товаров для духовности”. 
  После  достижения просветления в 21 год Раджниш стал наставлять других на 
пути духовного совершенствования. Последователи 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. Далай-лама признал Раджниша 
«просветлённым мастером», глава школы Карма Кагью признал его «величайшей 
инкарнацией в Индии после Будды», «живущим Буддой». Преподает в   1960 – 
1968гг.  в университете в Джабалпуре и ездит с лекциями по стране.   Затем Раджниш 
оставил преподавательскую должность, чтобы обучать современного человека 
искусству медитации.  Он порицает лицемерие власть имущих и их стремление 
затруднить людям доступ к их величайшему человеческому праву - праву быть 
самим собой. С 1968 по 1991 г. был 1968 – 1981 гг. - 1-й индийский ашрамный период 
деятельности Ошо; 1982-1986 гг. - американский 1986-1991 гг. – 2-й индийский 
ашрамный период деятельности. Ошо предстает как среднее «между святым, 
шоуменом и мошенником». Регулярно с 1962 по 1974 гг. он проводил 
«медитационные лагеря», преимущественно в горной местности, во время которых  
впервые представил технику «Динамической медитации», ставшей визитной 
карточкой обучающих центров движения Ошо по всему миру.   



             В 1974г. в Пуне открылся Ашрам, в котором создаются терапевтические 
группы, сочетающие в себе восточное понимание медитации и западную 
психотерапию. В этих группах применялись методы оргонной (либидональной) 
психотерапии В. Райха, гештальт-терапии и гуманистической психологии. За два 
года ашрам приобрел репутацию «лучшего в мире центра внутреннего роста и 
терапии».  Терапевтические группы становятся основным источником доходов 
движения Раджниша, который   вел себя как «гуру для богатых». Лекции Ошо 
затрагивали все основные религиозные традиции мира. В своём учении он пытается 
соединить религиозную философию Востока, Китая и Японии) и идеи Запад. Вместо 
йоги Раджниш возрождал тантру. – путь подчинения. Как философ, он ссылается в 
лекциях на Лао Цзы и Кьеркегора, Упанишады и Сартра, Гераклита и Фрейда.  Он 
много читал и много размышлял. 
          Но резонанс со стороны широких слоёв общества и социальных институтов 
был скорее негативным, хотя у него появились десятки тысяч последователей по 
всему миру. Затем наступает время надежд Раджниша на практическую реализацию 
его утопического идеала нового социального устройства.  Он и его последователи 
переезжают в США на   ранчо Орегона. Саньясины с энтузиазмом строят коммуну-
утопию Раджнишпурам. Были преображены земли в оазис. Ежегодно летом 
проходил праздник до 20-ти тысяч друзей Ошо со всего мира в этом новом городе. 
Однако в сентябре 1985 г. его личное окружение уезжает из-за серии незаконных 
действий, совершенных ими в США. Последовал арест Раджниша, штраф и приказ 
покинуть США.  Страх американского правительства перерос во всемирную фобию. 
21 страна мира либо выслала его, либо отказала ему во въезде. Понять причины 
данного явления не сложно: аморальное поведение отдельных саньясинов, 
анархические призывы Ошо, а также его сознательные провокации тех или иных 
религиозных общин – вызывало тревогу в обществе и раздражение у представителей 
власти. Напрашиваются параллели между его жизнью и трагическим финалом жизни 
Иисуса, Сократа, суфиев Мансура, Сармада, которых начали глубоко почитать после 
их гибели. Ошо пытается поставить себя в один ряд с великими духовными 
учителями прошлого.   

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 берет новое – Ошо. В Пуне, во «внутренней ссылке», Ошо 
провёл свои последние годы, сюда же продолжали съезжаться его последователи из 
разных стран. Но движение пошло на убыль: если в 1981 г. была 575 центра 
медитации в 32 странах, то в 1985 г.  только 19 центров в 10 странах. 19 января 1990 
г. Раджниш (Ошо) завершил свой земной путь. 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 нашего времени». 
И многие его последователи активно поддерживают эту идею. 

Наследие Раджниша составляет порядка 600 книг, сотни видео и 
аудиозаписей его лекций. Темы их многообразны, а философские концепции 



Раджниша синкретичны и эклектичны. Диссертант раскрыла, что религиозный 
скептицизм Раджниша - это отражение реформаторских тенденций в индуизме, ибо 
любые реформы в индийском обществе, требовали изменения религиозных 
представлений в обществе. Его религиозному скептицизму свойственны отсутствие 
системы, изменение объекта религиозной веры, пересмотр отношения к 
религиозному авторитету, как и роли, функций и задач посредников между богом 
(богами) и верующими -  брахманов, духовников, жрецов при храмах, гуру; 
замещение религиозных ритуалов личными духовными практиками; пересмотр 
религиозной этики; сужение области запретного в индуизме; признание реальности 
мира.  

Однако острая критика традиционных форм религиозности была воспринята 
индийскими массами очень болезненно и начала отторгаться обществом.   Раджниш 
избирает тактику возврата к традиционной символике, при этом наполняя её иными 
смыслами, соответствующими его новому религиозно-философскому учению. Его 
религиозный скептицизм имел цель расчистить человеческое сознание для 
дальнейшего духовного развития человека, для возможности его счастливого, 
свободного существования. Он жаждал бунта в абсурдном существовании, о котором 
писал Камю.  Обретение свободы требует освободиться от   культовой и обрядовой 
стороны религий.  Он спорит с так называемыми «святыми» людьми, поднимая в них 
скрытые под ореолом святости – вещизм.  Святые лукавые, хитрые, у них есть лишь 
одно качество: они умеют подавлять себя», – выносил Ошо свой приговор махатмам. 
Подобным образом мыслил и Ницше. И к буддистским строгостям он применил 
иронию, переходящую в едкий сарказм. Критиковал омовение в Ганге, посещение 
Мекки, христианство.   Любите себя! Говорит он. Скептицизм призван исключить 
такие чудовищные последствия религиозной веры, как «священная война». Ошо 
выступал против образованных религий. Он применял слова «Бог», «религия», 
«мокша», придавая им собственное значение, по сути, подменяя феномен религии 
эзотеризмом и мистицизмом.  
            В третий период своей деятельности Раджниш уже не прикрывал свой 
скепсис к традиционным религиям и НРД.  Систематичной доктрины он не оставил.   
Ошо относил себя к мистикам, предпочитал называться «экзистенциалистом от 
Востока». Автор работы считает, что можно отнести Раджниша к пантеистам. Ибо 
понятие «Бог» уравнивается с понятием «жизнь», а на последнем этапе его 
деятельности и вовсе замещается им. Позиции Раджниша по многим вопросам 
близки к «философии жизни» (Бергсон, Ницше). Это религия помощи самому себе, 
как у его любимого мыслителя Пифагора. 
         Особая метаморфоза религиозности в раджнишизме- имманентизм вместо 
трансцендентизма.  Он выступал против обрядов богопоклонения и молитвы, 
противополагая им пути сакрального совершенствования, непосредственное 
единение с божеством, т.е. носит мистический характер. Все эти веры – проекции 
человеческого ума: в наши дни стоит прекратить играть в эти игры против самих 
себя. Раджниш видит в «смерти» трансцендентного Бога   переход к раскрытию 
имманетной человеку божественности. В религиозном учении в Раджниша в 
определенной мере нашло отражение идеалов и норма постмодернистской 
парадигмы. Его критика сознания может быть «прочитана» как пример радикальной 
культур-критики и образец «эзотерической герменевтики подозрения». Духовное 
преображение требует освобождения от стереотипов. Просветлённый человек, 



декларирует Ошо, – это подлинный человек, принимающий свою естество и 
уникальность. При институализации мистического учения Раджниш отказывается от 
радикального скептицизма в отношении религии ради возможности привлечь 
учеников. Религиозное философствование Ошо переполнено противоречиями, но он, 
заявляет, что мистик должен быть «последовательно непоследователен». Его 
эклектика, по мнению диссертанта, напоминает романы Павича. И тем не менее, 
учение Раджниша (Ошо) – это ответ на запросы глобализации и плюрализма 
культуры постмодерна. Он предлагает новый проект сотрудничества культур 
Востока и Запада – «на равных» и   провозглашает модель «нового» человека - Зорбу-
Будду, в котором Восток и Запад, душа и тело встретятся окончательно. Правда, его 
«нового» человека зовут не Чарвака-Сократ, а Зорба-Будда, т.е. от Запада (которого 
олицетворяет Зорба) по-прежнему требуется комфорт, свобода, материальный 
прогресс, а духовные приоритеты остаются за Индией (которую олицетворяет 
Будда). К тому же он не отказывается от основных идеологем индийской 
метафизики: сансара, карма, просветление. 
        В третьей главе анализируется функциональное многообразие эзотерики и 
мистицизма у Раджниша.  Дается трактовка мистического опыта и показывается, что 
мистицизм является несущей конструкцией его синкретического учения, 
сочетающего в себе экзистенциализм, религиозную философию и мистические 
практики Индии и Китая, психотерапию и западную философскую антропологию. 
Духовное просветление нужно достичь в этой жизни, наиболее востребованным 
становится дзен-буддийский постулат «здесь и сейчас». Мистические практики 
Раджниша носят сотериологический характер (освобождение в индуизме, 
просветление в буддизме, спасение в христианстве Интуиция для Ошо – основное 
средство мистического познания). Центр её действия – сердце.  Носителям 
мистического знания свойственно апологетическое отношение к собственному 
мистическому опыту: он расценивается как высшее проявление духовности и, 
собственно, религиозности. Оно трехсоставное - сознание и его содержимое, 
сознание без содержимого - медитация и самадхи: нет ни содержимого, ни сознания.   
Познание сакрального начала неизменно меняет онтологичесий статус индивида и 
его ценностные установки по отношению к окружающему миру и решение 
экзистенциальных проблем индивида не самоцель, а следствие этого процесса. В 
неориенталистких мистических религиозных движениях сознательно применяются 
мистические психопрактики. Так происходит конструирование эзотерики 
повседневности у Ошо.         

Мистический опыт представляет собой своего рода ядро функционирования 
мистики, а усиление её   происходит на уровне институализации. Этот процесс 
наблюдается и у Ошо: связь с высшим сакральным началом - титул Бхагван, 
приравнивает духовного авторитета к Богу; затем сакральное наставничество, гуру   
как воплощение духовных учителей прошлого, персонификацией сакральных начал; 
завершение институализации в религиозно-мистическом институте как ашрам.  
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).  НРД Раджниша следует трехчленной модели 
(отказ/преодоление, совершенствование, трансформацию) инициации как 



эзотерический феномен и социокультурный процесс. Он тяготел к науке и видны 
“генетические” связи с научными теориями. Диссертант показала, что прототип 
утопического города-коммуны Раджнишпурам заимствован у Скиннера в его 
философском романе «Второй Уолден», написанном им в 1948 г. после прочтения 
романа Г. Д. Торо «Уолден, или жизнь в лесу». Это и есть «поведенческая 
инженерия», которую применяли члены описываемой общины, чтобы выработать у 
человека, начиная с рождения, нужный тип поведения. 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.  В арсенале медитационных техник Ошо более 123 видов 
медитации, часть из которых была разработана непосредственно им и описаны в 
популярной «Оранжевой книге». 
           Ошо утверждал, что старые представления об устройстве общества виноваты 
в создании несовершенной системы образования и основных религий, которые и 
привели человечество к духовному кризису. Идеал «нового» человека, его Зорба-
Будда, органично соединяет в себе духовное и материальное. Есть грек Зорба, 
которому известно, что такое жаркая страсть, и есть «ваше представление о Будде», 
которому известна только холодная тишина. Зорба – это фундамент храма. Будда – 
это сам храм».  Его послание человечеству таково: «создайте нового человека — 
нерасщепленного, объединенного, целого».  Зорба-Будда — новый синтез, встреча 
земли и неба, видимого и невидимого, встреча всех противоположностей. Рождение 
Зорбы-Будды возможно в принципиально новых социокультурных, политических и 
экономических условиях. Человеку необходимо добавить духовность, как некую 
мистическую связь с Высшим, с Истиной, и достичь её можно только посредством 
медитации.  

В принципе, воззрения   Раджниша   тяготеют к «теории освобождения» 
Маркузе, Адорно, Хоркхеймера, Роззака. 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». Его социально-политический проект можно было бы назвать дзен-
коммунизмом. 
 Говоря о современном рынке «духовных услуг», необходимо признать, что 
учение Ошо – очередной религиозный продукт Индии, который успешно продаётся 
на Западе. Центры личностного развития Ошо, с экономической точки зрения, 
представляют собой сегодня достаточно успешные предприятия по продаже 
«спиритуальных» услуг. Ашрам в Пуне - это 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. Функциональное многообразие мистицизма в учении Раджниша 
обусловлено сотериологическим назначением этого феномена. Неосанньясинам, 
адептам Раджниша, прошедшим обряд инициации, надлежит стать совершенными 
людьми, что свидетельствует об онтологической трактовке их преображения. Данная 
эзотерическая модель описывает концептуальную схему создания цивилизации 
будущего, согласно учению Раджниша, и появления нового типа человека «Зорбы-
Будды». Характерно конструирование “эзотерики повседневности”, ярким примером 
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