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Глава 1 
МАНДАЛА:  

ОТРАЖЕНИЕ САМОСТИ

Персидский пастух пристально вглядывается в ночное небо
и видит закручивающийся спиральный рисунок звезд. 

Американский ребенок выбирает карандаш и радостно рас-
крашивает лист бумаги, снова и снова двигая по кругу руку и 
кисть. Скандинавский жрец Бога Солнца становится на мок-
рый песок и рисует круг вокруг своих ног. Индийский палом-
ник благоговейно обходит вокруг памятника, отмечающий про-
светление Будды. Тибетский монах берет кисть в руку для того, 
чтобы начать утреннюю медитацию: рисование традиционного 
кругового рисунка. Немецкая монахиня переживает видение 
Бога как светящегося колеса. Что общего у этих абсолютно раз-
ных людей? Все они подтверждают неотразимое для человека 
очаровании круга.

Почему круг был столь важной частью человеческой культу-
ры с самых древних времен? Почему люди всех культур, времен 
и мест находили мотив круга столь удовлетворяющей и значи-
мой формой выражения? Вот описание того, как один мужчина 
понимает значение круга, который он называет «мандала».

Каждое утро я набрасывал в записной книжке малень-
кий рисунок круга, мандалу, который отражал мою внут-
реннюю ситуацию в этот момент… лишь постепенно я 
обнаружил, что мандала на самом деле это: … Самость, це-
лостность личности, которая обнаруживается, если все 
происходит гармонично. (Юнг, 1965: 195-196).

Карл Густав Юнг, швейцарский психиатр, адаптировал санс-
критское слово мандала, для описания круговых рисунков, ко-
торые рисовал он сам и его пациенты. Мандала означает центр, 
окружность или магический круг. Юнг ассоциировал мандалу с 
Самостью, центром всей личности. Он считал, что мандала по-
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казывает естественное стремление пережить наши возможнос-
ти, выполнить рисунок целой личности.

Рост по направлению к целостности – это естественный про-
цесс, который освещает уникальность и индивидуальность че-
ловека. Поэтому Юнг называл этот процесс индивидуацией. Он 
настаивал на уважительном внимании к символам бессознатель-
ного как к способу стимулировать личностный рост. Юнг видел 
спонтанные появления мандал в снах, воображении и творчес-
тве как доказательство того, что происходит индивидуация. Ре-
зультатом индивидуации является гармоничный союз личности 
с Самостью, служащей центральным объединяющим принци-
пом. Юнг писал, что основной мотив мандалы

является предчувствием центра личности, родом цент-
ральной точки в душе, с которой все связано, которой все 
организовано, и которая сама по себе является источником 
энергии. Энергия центра проявляется в непреодолимом 
принуждении и желании стать тем, кем каждый является, 
так же, как любой организм стремится к достижению той 
формы, которая характерна для его природы, не взирая на 
обстоятельства. Об этом центре не думают как об эго и его 
не ощущают таковым, но, если можно так выразиться, это 
есть самость. (1973b:73).

Где возникла идея мандалы? Круговой мотив появляется в че-
ловеческой истории очень рано. В древних наскальных рисун-
ках Африки, Европы и Северной Америки использовались кру-
ги, спирали и тому подобные рисунки. Непонятно, для чего они 
изображались, но мы знаем, что они были чем-то важным, т.к. их 
было очень много. Что мы знаем о людях, которые не могут по-
мочь нам объяснить их выбор круга как значимого образа?

Давайте обратимся к естественной истории в поисках ответа. 
Рассмотрим момент, когда мы все появляемся. Мы растем из кро-
шечного круглого яйца, содержащегося в матке нашей матери. В 
ее матке мы окружены и прочно удерживаемся внутри сфериче-
ского пространства. Когда наступает время появиться на свет, мы 
выталкиваемся серией круговых мускулов через трубчатый ро-
дильный канал и выходим в мир через круглое отверстие.
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Родившись, мы обнаруживаем себя на круглой планете, вра-
щающейся по круговой орбите вокруг Солнца. Мы прикованы к 
земле силой гравитации, поэтому мы не осознаем нашего враще-
ния. Но наши тела знают о нем. Если мы посмотрим глубже, на 
уровень атомов, из которых состоят наши тела, мы найдем еще 
одну вселенную, где элементы вращаются по своим круговым 
орбитам. Подсознательное ощущение вращения, как и память о 
матке, закодирована в наших телах. Таким образом, мы предра-
сположены к тому, чтобы реагировать на форму круга. Эти фак-
ты человеческой жизни являются общими для всех людей, как 
древних, так и наших современников. 

Рассматривая жизнь наших предков, живших на планете за-
долго до нас, мы можем обнаружить еще больше причин для 
того, чтобы обосновать важность круга. Древние люди жили 
близко к природе. Естественные ритмы небес и земли были для 
них теми силами, которые диктовали им стиль жизни. Охота и 
собирательство были возможны только при свете солнца. С при-
ходом ночи наши предки отходили ко сну. Собираясь вокруг 
огня, они естественно образовывали круг, поворачиваясь к све-
ту, теплу и движению огня в центре. 

Если мы дадим сознанию самое простое определение – бодр-
ствование, то недостаточное сознание будет сном. Днем, когда 
светит солнце, люди бодры, сознательны и активны. Когда при-
ходит ночь, люди спят и сознание, как солнце, исчезает в темно-
те. С новым днем человек вновь просыпается, он вновь сознате-
лен. Перемена сна и бодрствования регулируется светом солнца. 
Таким образом, солнце является подходящим символом бодрс-
твующего сознания, которое оно пробуждает в человеке. 

Если мы вообразим себе времена наших первых предков, мы 
поймем, насколько солнце, звезды и луна должны были их оча-
ровывать. Интерес к этим природным элементам показывается 
тем фактом, что самые ранние ритуалы явно вращались вокруг 
солнца. Древние мандалы, высеченные во многих местах мира, 
показывают благоговение перед солнцем и луной. Эти круглые 
небесные тела могли служить для наших предков природными 
символами, поддерживающими сознание и помогающими лю-
дям развить их мышление выше исключительно инстинктивных 
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уровней. В Дании существуют древние росписи, показывающие 
шаг от инстинктивного группового мышления к индивидуаль-
ному осознанию себя. 

Рядом с морем были обнаружены неолитические рисунки ко-
раблей. Мандала символа солнца поблизости поддерживает до-
гадку, что эти корабли ассоциировались с ритуалами поклоне-
ния солнцу, возможно испрашивавшими благословения для 
безопасного путешествия. Время от времени можно видеть сле-
ды поверх очертаний кораблей. Иногда на следы намекает круг, 
явно очерченный вокруг ног человека. Линия, пересекающая 
круг, обозначает разделение ног. Вторая линия расположена пер-
пендикулярно к первой, так что весь рисунок представляет со-
бой крест внутри круга.

Похоже, что древние люди использовали этот рисунок в ка-
честве символа солнца. Тысячи лет спустя тот же самое спонтан-
но рисовали дети во время процесса развития их чувства личной 
идентичности. Шаг от группового сознания к чувству индивиду-
альности должен быть сделан на определенном этапе эволюции 
человека. Сдвиг в сознании, которого современные дети дости-
гают совершенно естественно, сначала должен был быть достиг-
нут несколькими особыми людьми. Могут ли мандалы Дании 
быть ключом к тому, как это произошло?

Может быть. Жрецы были людьми, выделенными из груп-
пы для проведения ритуалов. Они могли даже действовать как 
вместилище на время церемонии Бога-Солнца. Жрец, очерчи-
вая свои ступни на том месте, где он стоял, представляя солнце, 
мог оставить видимый знак присутствия божества во время со-
бытия. Вероятно, то, что жрец олицетворял солнце, в некотором 
отношении, было преображающим опытом, который делал воз-
можным сдвиг в его мышлении.

Умственный процесс, при котором произошли изменения, мог 
быть следующим. Жрец, который должен был, очерчивая свои 
ступни во время ритуала, сказать: «На этом месте находится сол-
нце», мог вместо этого подумать: «На этом месте нахожусь Я». У 
нас нет возможности узнать это наверняка, но вполне вероятно, 
что одними из первых людей, ощутивших себя индивидуальнос-
тями, были жрецы, такие как в Дании. Представляя солнце, они, 
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возможно, пришли к осознанию себя как индивидуальности, от-
дельной и обособленной от группы. Из подобного опыта, через 
символическое взаимодействие с круговой формой солнца, мог-
ло родиться самосознание.

Загадочная, вечно меняющаяся Луна также могла оказать свое 
влияние на мышление человека. Легенды маори из тихоокеан-
ского региона наводят на некоторые интригующие возможнос-
ти того, как это могло быть. Существует множество историй о 
Мауи, обычном мужчине. В этих историях он встречается с жен-
щиной по имени Нина. Мауи остается одним и тем же неуго-
монным персонажем на протяжении всех историй. Тем не менее, 
Нина принимает множество форм. Иногда она – предок Мауи, 
иногда – его мать, сестра, или другая родственница. Сложно по-
нять, почему персонаж с одним и тем же именем должен быть 
столь разным. Мы можем начать понимать идентичность столь 
изменчивой женщины, когда узнаем, что Нина переводится как 
«луна». Множество ее обличий отражает разные фазы луны: сна-
чала молодая (молодость), затем полная (зрелость) и наконец 
ущербная (старость).

Сьюзан Ланджер (Susanne Langer) предположила, что легенды 
маори используют луну в качестве естественного символа жен-
щины и женственности. Она пишет: «Луна выражает всю тайну 
женственности, не только в своих фазах, но и в запутанном вре-
менном цикле ее полного исчезновения. Женщины в племенном 
обществе выработали расписание табу и ритуалов, за которы-
ми мужчины не могли уследить» (1976:191). По прошествии вре-
мени и процесса конденсации, который позволил все большему 
и большему количеству слоев значения ассоциироваться с этим 
образом, луна стала общедоступным символом, который гово-
рит что-то о самой жизни. Ланджер продолжает:

…так же, как жизнь стремится к полноте с каждой фа-
зой прибывания, так же во время каждого периода убыва-
ния мы можем видеть, как старая луна вступает во владение 
постепенно каждой сверкающей частью. Жизнь поглощает-
ся смертью в наглядном процессе и поглощающий монстр 
был предком свету, который умер. Значимость луны неос-
порима. Годы повторений держат картину жизни и смер-
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ти перед нашими глазами. Неудивительно, что люди на-
учились созерцать ее, для того, чтобы сформировать свои 
представления относительно жизни каждого человека на 
примере этого цикла и осознать смерть как работу духов-
ных предков, тех же, что дают жизнь. Из подобных размыш-
лений должны были возникнуть понятия о возрождении и 
реинкарнации (191-192).

Через ощущение своего тела, огненные круги и легко понима-
емые примеры солнца и луны, нашим предкам была представле-
на форма круга. Неудивительно, что они приняли круг в качес-
тве символа сознания, и жизни, смерти и возрождения. Весьма 
вероятно, что при дальнейшем распространении этих идей, круг 
был включен в мифы сотворения многих культур. Эти легенды 
ищут ответ на вопрос: «Откуда я пришел?».

Египетская мифология описывает космос как цельный круг 
до начала времен. Внутри этого круга Нут, богиня Неба, и Геб, 
бог Земли, были неразрывно связаны друг с другом. Потеряв 
этот круг, Родители мира разделились и дали начало времени, 
творению и сознанию. В Упанишадах, древнем религиозном тек-
сте Индии, мы находим следующее:

Солнце есть Брахма – это учение. Вот объяснение: в на-
чале этот мир был небытием. Это небытие стало бытием. 
Оно развивалось. Оно стало яйцом. Оно лежало так год. 

В северных наскальных росписях, появившихся до Бронзового века, 
следы и очертания стоп появляются над очертаниями кораблей. Воз-
можно они символизируют присуствие жреца бога-Солнца, благослов-
ляющего корабль.
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Оно развалилось надвое. Одна часть яйца была из серебра, 
другая – из золота. Серебряная часть это земля, золотая – 
небо…

Из этого родилось солнце. Когда оно родилось были кри-
ки и приветствия, все существа поднялись, чтобы при-
ветствовать его. Поэтому на восходе во время каждого его 
возвращения раздаются крики и приветствия и все сущес-
тва поднимаются, чтобы приветствовать его. (цит. Нойман, 
1973:107).

Мифы о сотворении, основанные на идее круга, найдены в 
традициях Европы, Африки и юга Тихоокеанского региона, а так 
же в Индии. Ясно, что этот мотив резонирует с глубоким ощуще-
нием человеческой интуиции. В нашей западной культуре круг 
как начало всех вещей появился в работах Платона. Он дал нам 
такое объяснение творения:

…он создал вселенную как вращающуюся сферу, одну и 
одинокую, но по причине своего совершенства бывшую в 
состоянии составить компанию самой себе и не нуждавшу-
юся в дружбе или знакомстве (цит. Кауфман, 1961:331).

Смена дня и ночи, вечно изменяющаяся луна и ритм смены 
времен года стали основой взгляда на мир, базирующимся на 
круге. Эта точка зрения, важная для людей, все еще живущих 
близко к природе, красноречиво выражена Черным Лосем, ста-
рейшиной племени дакота:

Все, что делает Сила Мира, она делает по кругу. Небо 
круглое, и я слышал, что земля тоже круглая, как мяч, и все 
звезды такие же. Ветер, когда он сильнее всего, закручива-
ется спиралью. Птицы делают свои гнезда круглыми, их ре-
лигия такая же, как и у нас. Солнце восходит и заходит по 
кругу. То же и луна. Даже времена года формируют большой 
круг, сменяя друг друга и всегда возвращаясь на свое место. 
Человеческая жизнь – это круг от детства до детства, и так 
везде, где движется сила (цит. Нейхардт, 1961: 32-33).

Взгляд на мир как на круг имел для наших предков самое прак-
тическое применение. Они видели, что линия горизонта кажется 
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кругом. Люди, пытаясь безопасно передвигаться по обширным 
территориям, изобрели методы ориентации в этом большом кру-
гу. Разрабатывая схемы нахождения направления, было естест-
венным начать с пространства, которое они знали лучше всего: 
с того, которое занимало их собственное тело. Давайте рассмот-
рим тело, со всеми его конечностями и органами как фокальную 
точку для организации пространства внутри круга горизонта.

Билатеральное строение тела создало правую и левую сторо-
ны. Если вытянуть руки в противоположные стороны от тела, 
можно вообразить линии, проходящие через вытянутые руки до 
горизонта. Таким образом устанавливаются два противополож-
ных направления в кругу. Размещение глаз впереди естествен-
но предлагает линию взгляда как другое направление и подра-
зумевает противоположное направление как продолжение этой 
линии назад. Таким образом, мы можем вообразить классичес-
кую мандалу, состоящую из линии горизонта (круг) и четырех 
линий, в точке пересечения которых находится тело.

Эта схема разделения пространства использовалась этрус-
скими предсказателями. Они интерпретировали события отно-
сительно того, где внутри воображаемой мандалы они происхо-
дили. Так же для установления направлений тело использовали 
индейцы, у которых центральную точку тела была еще одним на-
правлением. Кроме того, у них были направления вверх и вниз, 
выведенные из вертикального положения тела, что в сумме дава-
ло семь направлений. 

Когда воображаемая мандала тела и ее четыре направления 
ориентируются относительно постоянной позиции Полярной 
звезды, можно установить четыре основных направления. По 
этой схеме наши предки могли начертить четкий путь из одного 
места в другое. Они моги придерживаться своего направления 
даже тогда, когда препятствия требовали временного отклоне-
ния от намеченного пути. Это было важно для выживания. Спо-
собность планировать свое путешествие сделала возможным 
возвращение к источникам воды и пищи. Использование фор-
мы классической мандалы для установления ориентации в фи-
зическом пространстве, без сомнения, добавило ей силы в ка-
честве символа.
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Знание положения Полярной звезды было решающим для 
описанного выше способа ориентирования. Века наблюдений 
подтвердили ее неподвижное положение на небе. Наши пред-
ки так же с интересом изучали циклическое появление других 
звезд. Они определили созвездия и дали им названия, такие 
как Бык (Египет), Рак (Персия), и Овен (Индия). Луна и плане-
ты рассматривались как божества. Китайцы представляли луну 
в качестве богини, каждую ночь останавливавшейся в звездном 
дворце следующего воина-любовника.

Ночное небо было похоже на огромную круглую чашу, на-
полненную точками света. Движение небесных тел внутри этого 
круга указало на колесо древним наблюдателям. Кельты называ-
ли небеса Серебряным Колесом Арианрода (Arianrhod). Именно 
там благословенные души находили свой дом.

Стоунхедж является земным отражением этого небесного ко-
леса. Существует предположение, что его строение было разра-
ботано ранними британцами для того, чтобы отмечать продви-
жение солнца в течение года. Тщательное размещение камней 
вызывает равнение на восход в день летнего солнцестояния. 
Этот каменный круг, без сомнения, был центром проведения ри-
туалов почитания обожествляемых небесных тел.

В результате тысячелетних астрономических наблюдений по-
явился Зодиак, колесо с двенадцатью сегментами. Каждой из 
двенадцати частей, также называемых домами, присвоено имя 
определенного созвездия. Зодиак показывает положение солнца 
относительно луны, звезд и планет в течение года. Астрологи ве-
рят, что они могут предсказывать будущие события, основыва-
ясь на взаимодействии Зодиака. Это – еще один пример исполь-
зования круга для ориентации человека в мире.

Мы можем видеть, как круг использовался для объяснения 
того, как начался мир, для нахождения направления в мире и в 
качестве символа чудес природы. Неудивительно, что круг так 
же был частью ритуалов, направленных на то, чтобы вызвать, 
направить, вместить или пригласить переживание божествен-
ного. Многие религиозные ритуалы начинаются с установления 
священного круга. Жрицы вуду, например, чертят круг на земле, 
чтобы послать приглашение богам. Индейские создатели щитов 
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начинают свою священную работу с танца в кругу, где они про-
певают Создателю свои просьбы даровать им руководство. Не-
которые церемонии используют круговые движения для вхож-
дения в экстатические состояния сознания. Эскимосы вырезают 
круги на камне с повторяющимися ритмическими движениями 
в течение долгого времени для того, чтобы войти в транс. Де-
рвиши кружатся для того, чтобы включиться в святость круга 
как проявления небесной гармонии. Захватывающая кульмина-
ция церемонии танца солнца у индейцев наступает, когда враще-
ние участников приостанавливается веревками, вращающимися 
в медленном кругу вокруг центральной точки.

Пространство внутри ритуального круга меняется от обыч-
ного к священному. Для людей, которые воспринимают круг как 
отражение сути жизни, творение круга является священным 
действием. Это так же может быть попыткой достичь резонан-
са с божественной гармонией вселенной, проявленной в круго-
вом движении солнца и луны. Считается, что результатом синх-
ронизации своих действий с божественным планом будет добро. 
Именно поэтому контакт со священной реальностью, обозна-
ченной кругом, может быть исцеляющим, например у народа на-
вахо.

Люди навахо с юго-запада живут тихой жизнью, управляе-
мой традиционными понятиями о природе, жизни и здоровье. 
Болезнь рассматривается как результат нарушения естествен-
ной гармонии.  Когда целителя-навахо просят помочь больно-
му, он начинает с ритуалов, восстанавливающих природный ба-
ланс. Он разглаживает окружность на земле и создает мандалу 
из цветного песка. Рисунок из песка создается в традиционной 
манере и выбирается целителем в соответствии с нуждами ситу-
ации. Священный порядок в рисунке мандалы должен восстано-
вить гармонию, пригласить божеств-помощников и, таким обра-
зом, восстановить здоровье.

В природе также существуют места в форме круга. Пещеры и 
горы – прекрасный тому пример. Древние люди часто считали 
запоминающиеся места священными без необходимости прида-
вать им это качество при помощи человеческих ритуалов. Глу-
бокие, темные пещеры держали их в благоговейном трепете как 
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места, где можно контактировать с предками. Величественные 
горы, с которых открывался вид на далекие окрестности, долж-
ны были быть ближе к миру небесных духов. Ритуалы на святых 
местах освящали их еще больше.

Известная гора Фудзияма в Японии является примером при-
родного священного места. Эта гора – вулкан находится в се-
мидесяти милях на юго-запад от Токио. Это самая высокая гора 
Японии, возвышающаяся над уровнем моря более чем на 12000 
футов. Легенда гласит, что вулкан сформировался за одну ночь в 
285 г. до н.э. Он находится в покое с 1700-х годов.

Фудзияма – одиночный пик, который можно увидеть за дол-
гие мили. Это любимый предмет творчества художников и поэ-
тов. В качестве священного символа Японии его ежегодно посе-
щают тысячи людей со всех концов страны. Спиральная дорога 
приводит паломников от подножия горы рядом с океаном к ее 
покрытой снегом вершине. Они останавливаются во множестве 
мест поклонения и храмов, расположенных на скользком подъ-

Стоунхедж был построен как священная  обсерватория. Он отражает 
круглый диск ночного неба.
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еме, для того, чтобы освежиться, помедитировать и насладиться 
прекрасным видом воды и окрестностей.

Создавая цивилизацию, люди начали возводить ритуальные 
строения, взяв за основу священные пещеры и горы, возможно, 
в надежде принять в них какую-то часть силы природных свя-
тынь. Кива индейцев пуэбло построены как подземные пеще-
ры. Они круглые, потому что «небо, там, где оно встречается с 
солнцем, круглое» (Вильямсон (Williamson), 1978:82). Возмож-
но, стремясь стать ближе к небесным божествам, люди возво-
дили постройки, своими формами напоминающие форму горы. 
Самые ранние известные рукотворные священные горы, нахо-
дящиеся в Месопотамии, были построены более пяти тысяч лет 
назад. Эти постройки называются зиггуратами.

Зиггураты строились в соответствии с планом, основанном на 
числах и пропорциях, тщательно вычисленных во время внима-
тельного изучения луны, звезд и планет. Каждая из них состо-
ит из квадратной усеченной пирамиды, возвышающейся на оп-
ределенное количество ступеней. Вершина зиггурата считалась 
наиболее священным местом. Часто на ней высаживали свя-
щенное дерево, и она служила местом астрономических наблю-
дений. Восхождение на вершину зиггурата передвигало человека 
в центр священной территории. Как священное место это точка 
также символизировала Центр, первичный источник всего тво-
рения. Зиггурат действовал в качестве модели космоса и в его 
структуре была закодирована история творения.

Традицию зиггуратов продолжили священные места Востока, 
такие как Боробудур на Яве, Индонезия, и Санчи в Индии. Сан-
чи почитается как место просветления Будды. Строение пред-
ставляет собой массивный купол пятнадцати футов высоты, в 
котором находится священные мощи Будды. Купол окружен ал-
леей. За ней четыре стены формируют площадь, войти на кото-
рую можно через искусно украшенные каменные ворота.

Буддистская святыня в Санчи так же устроена для ритуаль-
ного кругового движения. Паломники входят через восточные 
ворота, обходят купол по часовой стрелке. Когда они входят в 
ворота и двигаются рядом с мощами, они попадают в мощное из-
мененное состояние сознания (Кравен (Craven). Считается, что 
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пребывание рядом с мощами Будды оказывает благотворный 
эффект. Ходьба по кругу служит усилению интенсивности пере-
живаемого. Это место было центром религиозных обрядов бо-
лее двух тысяч лет.

Если мы представим себя над усыпальницей в Санчи и пос-
мотрим на нее сверху, вместо трех измерений, мы увидим два. 
Затем мы обнаружим большое сходство между рисунком Санчи 
и замысловатыми мандалами Тибета. Тибетские мандалы, также 
известные как танка, включают в себя круги и квадраты, наряду 
с множеством других фигур, символов и мотивов. В квадратах 
можно различить основную структуру крепостных сооружений 
с четырьмя воротами. Символ божества помещен в централь-
ный круг. Мы можем заметить, что тибетская мандала повторяет 
рисунок Санчи с его круглым куполом и квадратной площадью.

Есть и другое сходство. Верующие также обходят танка по 
кругу. Хотя делают это не ногами, а глазами. В соответствии с 
традицией, они прослеживают рисунок мандалы. Каждый вход 
охраняется свирепым божеством, которое представляет такой 
аспект человека, который должен быть преодолен, прежде чем 
можно будет двигаться к центру: привязанность, зависть, страх. 
Мандала служит картой внутренней реальности, направляю-
щей и поддерживающей психологическое развитие тех, кто хо-
чет продвинуться в духовном осознании.

Тибетская мандала служит зрительной помощью при медита-
ции. Мандала так же может быть попыткой проиллюстрировать 
текущую духовную реализацию. Юнг (1974) предположил, что 
именно так были придуманы первые ритуальные мандалы. Туч-
чи (Tucci) соглашается, что вначале мандалы были разработаны 
через опыт интроспекции, направляемый «некой присущей че-
ловеческому духу необходимостью» (1961:27). Лишь позже они 
стали использоваться для того, чтобы проследить путь к тем со-
стояниям сознания, из которого мандала появилась. Туччи пи-
шет:

Таким образом, мандала, родившись из внутреннего им-
пульса, стала, в свою очередь, поддержкой для медитации, 
внешним инструментом для вызывания и обеспечения ви-
дений в тихой концентрации и сосредоточении. Интуиция, 
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которая вначале была капризной и непредсказуемой, теперь 
отражена вне мистика, который, концентрируя свой ум, 
вновь обнаруживает путь достижения этой тайной реаль-
ности.

Мандала в качестве зрительной помощи для достижения 
желаемых состояний сознания так же известна в Европе. Уди-
вительный тому пример в готических соборах – круглые окна, 
которые притягивают взгляд и поражают зрителя чувством гар-
монии, благоговейного трепета и экзальтации. Средневековые 
европейские церкви часто использовали рисунок круглого лаби-
ринта на плитках пола около входа. Эта мандала является пред-
ставлением паломничества в святой город Иерусалим. Паломни-
ки молились, двигаясь на коленях от начала лабиринта, медленно 
продвигаясь внутрь по направлению к центру Нового Иерусали-
ма. Чувствуется, что участие в подобном символическом путе-
шествии помогало набожному христианину продвинуться бли-
же к мистическому Иерусалиму, который является метафорой 
объединения с Богом.

Желание поделиться своим опытом, научить и показать путь 
другим к такой же реализации вдохновило Хильдегард из Бин-
гена (Hildegard of Bingen) создать мандалу. Через свои мандалы 
Хильдегард выразила понимание Бога, полученное в ее мисти-
ческих видениях. Эта христианская святая одиннадцатого века 
описывает образ Бога так:

королевский трон внутри круга, на котором восседает 
человек, исполненный света удивительной красоты… И от 
этого человека, сидящего на троне и полного света, распро-
страняется круг золотого цвета, как от восходящего солнца. 
Я не вижу ему края. (Цит. Фокс (Fox), 1985:40)

Другое видение она описала как колесо, расположенное как 
лоно на груди возвышающейся фигуры. Она пишет: «Так же как 
колесо включает в себя все, что спрятано внутри него, так же и 
Святой Господь включает в себя все без предела, и он превосхо-
дит все». (цит. Фокс, 1985:40).

Мистические переживания побудили Хильдегард начать твор-
ческую писательскую и художественную деятельность. Кажется, 
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это было для нее чествованием того, что она увидела, способом 
сохранить нуминозный опыт и попыткой донести информацию 
до других людей в том виде, в котором они могут ее воспринять 
и найти для себя полезной.  Создание мандал было для Хильде-
гард исцеляющим. Она начала свою работу, будучи сильно боль-
ной.  Когда она выразила свое творчество в писательстве и рисо-
вании, ее симптомы исчезли.

Другой европейский мистик, Якоб Бем (Jakob Boehme), создал 
мандалы, символизирующие христианскую космологию. В его 
видении две великие реальности духа и материи (природы) вра-
щаются вместе как колеса внутри большего круга Божественно-
го. Он писал:

Колесо природы складывается само в себя извне; т.к. Бог 
пребывает Сам в Себе и Его невозможно описать или нари-
совать, Он подобен лишь природе, подобно тому, как Бог 
изображает Себя в образе природы; Он везде и пребывает в 

Вид храма Боробур в Индонезии сверху и в разрезе иллюстрирует рису-
нок мандалы.
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Себе.  Замечание: внешнее колесо – это Зодиак со звездами, 
за ними идут семь планет. (цит. Юнг, 1974:239).

Бем создаст из своего космического видения мандалу для 
медитации. Он пишет, что «мы можем нарисовать это в боль-
шом кругу для медитации тех, кто хуже понимает» (цит. Юнг, 
1974:239).

Бем был сильно обеспокоен возражениями. На его идеи ока-
зали влияние традиции алхимии, которые предписывают разде-
ление основного вещества на противоположные элементы перед 
очищением и дистилляцией в полезную субстанцию. Его работа 
противоречила этому, т.к. он предположил, что все, состоящее 
из тьмы и света, является аспектом Бога. Его мандалы разделены 
на две части, относящиеся к большому целому круга. Мы можем 
увидеть в его работе опору на форму круга, которая содержит 
разделенные элементы и организует их в гармоничное целое. Это 
отражает его мистическое видение того, что все вещи содержат-
ся внутри великой реальности Бога.

Джордано Бруно, итальянец, живший в эпоху Ренессанса, со-
здал серию мандал, которые, как он верил, принесут позитивные 
изменения тем, кто будет их использовать. Его рисунки пред-
ставляли собой идеальные формы, которые существуют на иде-
альном плане. Он поощрял использование своих мандал в уп-
ражнениях по визуализации. Бруно верил, что при запоминании 
образов идеальные формы отпечатаются в воображении. Резуль-
татом чего, в свою очередь, будет изменение личности к лучше-
му, большая связь с гармонией, изображенной на его мандалах.

Из всего этого ясно, насколько богатой и значимой является 
для человека традиция использования мандалы в качестве ме-
тода ориентации, духовной практики и связи с космическими 
ритмами вселенной. Для того, чтобы перевести эту информацию 
на более личный уровень, я опишу некоторые подробности ти-
пичного ритуала мандалы, практикуемого на востоке. Наиболее 
сложный и детальный ритуал мандалы был создан в тибетском 
буддизме. Для того, чтобы понять процесс практики, необходи-
мо кое-что узнать о тех верованиях, на которых он основан.

Ранние буддисты верили, что существует два плана существо-
вания, два абсолютно разных мира, которые никак не сообщают-
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ся друг с другом. Как объясняет Туччи, первый мир – это наша 
знакомая реальность, в которой действует карма, в которой мы 
вечно умираем и рождаемся вновь. Другой мир – это нирвана, 
достигаемая качественным скачком, когда карма и движущие ей 
силы останавливаются или сдерживаются. Это достигается, ког-
да через познание и жизненный опыт, человек осознает, что все-
ленная  это «только становление и поток» (Туччи, 1961:3). Это 
останавливает механизм кармического процесса и делает воз-
можным попадание в нирвану. 

План нирваны можно определить как Абсолют, истинную 
сущность всего существующего в том мире, который мы зна-
ем. Абсолют воображается как свет. Верующие видят его внут-
ренним зрением, когда их внимание перемещается от внешнего 
мира и фокусируется на внутреннем. Это бесцветный ослепи-
тельный свет. Традиционный текст объясняет переживание ре-
ализации так:

Тибетские мандалы напоминают план храма. Священный центр за-
щищается стенами с четырьмя воротами, каждые из которых охра-

няет демон.
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