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Предисловие 

Простираюсь перед лотосовыми стопами Драгоценного Учителя, неотделимого от вечно юного 
Манджушри, неустанно помогающего мне, слепцу, охваченному глупостью сансары, понимать 
тонкости Великого Учения Победоносных! 

Эта работа относится к "жанру" Дуйра (bsdus grwa) – "Собрание [учебных] тем", а разделы 
"объект и обладатель объекта (субъект)" и "ум и ведание" – к "жанру" Лориг (blo rig). Текст 
подразделен на главы, каждая из которых посвящена отдельной теме. Почти каждая глава 
состоит из трех разделов: опровержение чужих мнений, установление своего мнения и 
отвержение возражений других (dgag, rang gi lugs, rtsod pa spong ba). Первый и последний 
раздел изложены методом диспута. Второй раздел содержит определения (признаки) 
терминов, относящихся к данной теме, подразделение, основы признаков, примеры и 
установление взаимоотношений. 

Слова в квадратных скобках должны считаться подразумеваемой частью текста, а в круглых 
скобках – это слова-пояснения переводчика. 
В данном учебнике представлена точка зрения философской школы Саутрантика, которая 
используется как база для установления воззрения высших школ. 

Непереведенными остались темы: 
Изложение частиц шестого падежа, способ принятия согласия, основа отрицания, выдвижение 
вопросов, объяснение развёрнутых положений о прасанге, дополнение об оппоненте, 
пропоненте и посреднике, раздел тагриг. 
При переводе использовалась электронная версия текста, страницы указаны в квадратных 
скобках. 

Термины и их определения можно найти в интернете, в электронном "Тибетско-русском 
словаре буддийских терминов с санскритскими параллелями, с признаками (определениями) 
и подразделениями". 

Если в тексте найдутся ошибки и неточности, то причина этого - мое неведение и моя 
невнимательность; в этом случае убедительная просьба сообщить мне по е-майл: 
ilku2007@mail.ru 

Выражаем огромную благодарность Досточтимому Геше Навангу Тугчже за идейное 
вдохновение, неоценимую помощь и поддержку, и всем тем, кто оказал бескорыстную помощь 
в издании данного текста: Чеченбаю Монгушу, Александру Зубову, Наталье Музафаровой, 
Ивану Квашнину, Динаре Зайдуллиной и Алёне Шевчук! 

Силой накопленных заслуг, пусть Его Святейшество Далай-Лама XIV и все Учителя живут 
долго и пусть успех всегда сопутствует в их благих делах! Пусть все существа освободятся от 
страданий и их причин, пусть все существа достигнут подлинного Счастья и его причин! 
Пусть эта работа принесет благо всем существам! 

mailto:ilku2007@mail.ru


Биография автора 

Третий Пуржог Джампа Гьяцо (phur bu lcog byams ра rgya mtsho) родился в сельской местности 
Dzachu Aurtok в провинции Кхам (khams rdza chu 'or tog) в 1825 году, четырнадцатом году 
дерева-птицы шестидесятилетнего цикла. Его отца звали Джамчо (byams chos), а его мать 
звали Церин Долкар (tshe ring sgrol dkar). 

В возрасте пяти лет он был распознан как перерождение Второго Пуржог, Лобсанг Джампа 
(phur bu lcog blo bzang byams ра, 1763-1825), Джампа Гьяцо был сопровожден в провинцию У и 
размещен в резиденции Пуржог (phur bu lcog ri khrod) над монастырем Сэра за пределами 
города Лхаса. Он начал свое базовое образование по чтению и письму, а также по 
запоминанию ежедневных молитвенных текстов под руководством Ней-ламы (gnas bla ma), 
который был в то время смотрителем уединенного места. 

В возрасте десяти лет Джампа Гьяцо был зачислен в колледж Сэра Дже монастырского 
университета Сэра для дальнейшего образования. Десятый Далай-лама, Цултрим Гьяцо (ta la'i 
bla ma tshul khrims rgya mtsho, 1816-1837) отстриг пучок волос на его голове и дал ему 
монашеское имя Джампа Цултрим Гьяцо (byams ра tshul khrims rgya mtsho) в 1834 году. 
Впоследствии Седьмой Панчен 

Лама Лобзанг Тенпей Нима Чоле Намгьял (pan chen bla ma blo bzang bstan pa'i nyi ma phyogs 
las rnam rgyal, 1781-1854) дал ему обеты начинающего монаха. Джампа Гьяцо изучал 
Абхисамаяланкару, Мадхьямаку, Абхидхармакошу, Праманаварттику и Винаю – главные 
предметы и тексты монастырского учебного курса традиции Гелуг, под руководством ряда 
Наставников, в том числе Геше Дракпа Цонду (dge bshes grags pa brtson 'grus), которого считал 
своим главным Учителем. Он сдал свой первый традиционный экзамен по Праджняпарамите 
в 1839 году, а затем - еще три экзамена. В то же время, в возрасте двадцати лет, он получил 
полные монашеские обеты от Седьмого Панчен-ламы. Он стал компетентным ученым, и 
получил степень Геше лхарампы на экзаменах во время празднования Монлам в Лхасе, когда 
ему был двадцать один год. 

В возрасте тридцати семи лет Пуржог Джампа Гьяцо стал наставником Двенадцатого Далай-
ламы, Тринлей Гьяцо (ta la'i bla ma 'phrin las rgya mtsho, 1857-1875). Почти два десятилетия 
спустя, в возрасте пятидесяти трех лет, он стал наставником Тринадцатого Далай-ламы 
Тубтена Гьяцо (ta la'i bla ma thub bstan rgya mtsho, 1876-1933). Пуржог Джампа Гьяцо давал 
учения и посвящения, передачи и наставления по различным важным темам как Сутры, так и 
Тантры, двум Далай-ламам. Он также дал обеты полного посвящения Тринадцатому Далай-
ламе. 

Из-за своих тесных связей с тибетским правительством, Джампа Гьяцо смог расширить свою 
резиденцию, которая первоначально была создана Друбкангом Гелек Гьяцо (sgrub khang dge 
legs rgya mtsho, 1641-1713) и первым Пуржогом, Нгавангом Джампа (phur lcog ngag dbang byams 
ра, 1682-1762) в первые годы восемнадцатого века. Тринадцатый Далай-лама посетил 
резиденцию, значительно повышая ее статус. Основные ремонтные работы начались в 1882 
году и продолжались в течение нескольких лет. 

Пуржог Джампа Гьяцо ушел в нирвану в 1901 году, пятнадцатом году железа-вола 
шестидесятилетнего цикла, в возрасте семидесяти семи лет. Тринадцатый Далай-лама 
проводил похороны. Один из источников гласит, что он прожил до семидесяти лет и ушел в 
1894 году, в пятнадцатом году леса-лошади шестидесятилетнего цикла, но это ошибка. 
Работы Пуржог Джампа Гьяцо были собраны в два тома, содержащих сорок четыре текста, 
которые охватывают такие темы, как комментарии по логике, ритуалы и биографии. 
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Предисловие Чжадо Ринпоче 

Метод практики учения Победоносного Учителя Будды заключается в том, чтобы, обретя 
уверенность посредством логики, исследовать изложение основы, пути и результата. Затем, 
опираясь на изучение, размышление и медитацию, реализовать непревзойденное полное 
пробуждение на благо всего бесконечного количества живых существ. Для этой цели 
совершенно необходимым является изучение таких начальных основ, как главный ум и 
психические факторы; верное познание и сознание, не являющееся верным познанием; 
концептуальное и неконцептуальное познание; ошибающееся и безошибочное познание; 
описание клеш и т.д.  

Также, это удивительное знание традиционной буддийской науки и философии является 
одним из важнейших условий для диалога с современными квалифицированными учеными. 
По этой причине я вижу большую важность и пользу в переводе на русский язык текста по 
науке ума Йонзин Пуржог Чамба Гьяцо, осуществленного под руководством монаха, 
держателя обетов винайи, Геше Наванга Тугчже. Я сорадуюсь и возношу слова похвалы, а 
также молюсь, чтобы это стало причиной для обретения веры, основывающейся на знании 
Учения Будды. 

Настоятель Верхнего тантрического колледжа (Гьюто) 
Держатель имени перерожденца Чжадо, Тендзин Джунгнэ 

Предисловие геше Наванга Тугчже 

Мы рады представить читателям первую работу в серии книг «Светильник на ступенях к 
пробуждению» (byang chub them skas sgron me) – учебник «Собрание тем» (Дуйра, bsdus grwa). 
Данное название серии книг по просьбе учеников даровал Настоятель тантрического 
монастыря Гьюто Чжадо Тулку Ринпоче во время своего визита в Россию в августе 2015 года. 
Темы, излагаемые в разделе «Ум и ведание» необычайно полезны как для тех, кто углубленно 
изучает буддийскую философию, так и для каждого человека в его повседневной жизни, ведь 
все наше существование обусловлено нашим умом, поэтому так важно понимать, как он 
функционирует, его подразделения, классификацию и так далее. Лориг является частью так 
называемого большого «Собрания тем». Всего же есть три уровня «Собрания тем»: низший, 
средний и высший. Цель изучения всех трех состоит в том, чтобы обрести знание базовых 
философских понятий и натренировать мышление в построении безупречных логических 
выводов и доказательств, что, в свою очередь, является ключом к ясному и неискаженному 
пониманию пяти основных предметов буддийской философии. 
Этот учебник, автором которого является Йонзин Пуржог Чамба Гьяцо, один из помощников 
Его Святейшества Далай-ламы XIII, обязательно изучают все монахи монастырского 
Университета Сера Дже прежде чем приступить к освоению пяти основных предметов: 
Праджняпарамиты (учения о запредельной мудрости), Мадхьямаки (учения о срединном 
пути), Праманы (учения о верном познании), Винаи (учения о монашеской дисциплине) и 
Абхидхармы («Сокровищницы знаний»). Монастырь Сера Дже - это один из крупнейших мест 
изучения и практики тибетского буддизма, в настоящее время расположенный в Южной 
Индии. Там обучается около 3000 монахов, включая многих высокообразованных лам, геше и 
тулку. 
Рекомендуем читателям изучать Буддизм постепенно, шаг за шагом, избегая лености и 
уныния. Можно с уверенностью сказать, что все мы обладаем способностью к 
совершенствованию, усвоению сложных предметов и прогрессу на выбранном пути. Выражаем 
искреннюю благодарность переводчику, спонсорам, волонтерам и всем тем, кто был вовлечен 
в издание этой книги. Желаем удачи! 

Геше Наванг Тугчже 



Объяснение низшего [курса изучения] пути доказательств из 
«Изложения "Собрания [учебных] тем", раскрывающего смысл 

трактатов по [теории] верного познания, называемого  
"Чудесный ключ для пути доказательств"» 

Кланяюсь Учителю и Защитнику Манджугхоше! 

Кланяюсь великим Дигнаге, Дхармакирти и остальным реализованным учёным, ранее 
приходившим в Индию и Тибет, которые своим верным познанием проясняли путь 
доказательств, превосходно изложенных достоверным Учителем, узревшим подлинный 
смысл. 

Здесь, в [этом] объяснении изложения "Собрания [учебных] тем", раскрывающего дверь, 
[ведущую на] путь доказательств, три [предмета]: объяснение изложения низшего [курса 
изучения] пути доказательств, объяснение изложения среднего [курса изучения] пути 
доказательств и объяснение изложения высшего [курса изучения] пути доказательств. 

Первое. Объяснение изложения цвета – белого, красного и так далее из низшего 
[курса изучения] пути доказательств 

Из трех: опровержения [чужих мнений] (dgag), установления [своего мнения] 
(bzhag) и отвержения [возражений других] (spong) – первое: [отрицание чужих 
мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является цветом, [оно] охватывается [тем, что] 
является красным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Цвет белой раковины является красным, так как является цветом (букв. обладатель дхармы 
(chos can) - цвет белой раковины; приходим (thal) [к тому, что он] является красным, так как 
(phyir) является цветом). Охватывание [должно] приниматься [оппонентом] (khyab pa khas) (то 
есть со слов оппонента все цвета являются красными, и поэтому он не может сказать, что «цвет 
не охватывается тем, что является красным»). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован (не признается верным, не имеет места) 
(ma grub na) (т.е. если оппонент не согласен, что цвет белой раковины является цветом), то 
[следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет белой раковины является цветом, так как является белым. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Цвет белой раковины [2] является белым, так как является одним с (dang gcig) цветом белой 
раковины. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (rtsa bar 'dod na) (т.е. с тем, что цвет белой 
раковины является красным), то приходим к тому, что: 
Цвет белой раковины не является красным, так как является белым. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не охватывается [предикатом] (ma khyab na) (т.е. 
являющееся белым не охватывается тем, что не является красным, и поэтому может быть то, 
что является и белым и красным), то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует (khyab pa yod par thal), так как объединяющая основа (gzhi mthun) 
двух: белого и красного не существует (med pa), так как те два (белый и красный) являются 
несовместимыми ('gal ba). 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является цветом, [оно] охватывается [тем, что] 
является белым, 



[тогда] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амитаюса является белым, так как является цветом. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом] (то есть со слов оппонента все цвета являются белыми, и поэтому 
он не может сказать, что «цвет не охватывается тем, что является белым»). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Цвет Будды Амитаюса является цветом, так как является возможным в качестве окраски (mdog 
tu rung ba). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не охватывается [предикатом] (т.е. являющееся 
возможным в качестве окраски не охватывается тем, что является цветом), то [следует 
сказать:] приходим к тому, что: 
При этом охватывание существует, так как возможное в качестве окраски является признаком-
определением цвета. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что цвет Будды Амитаюса 
является белым), то приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амитаюса не является белым, так как является красным. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Цвет Будды Амитаюса является красным, так как является обратно тождественным цвета 
Будды Амитаюса. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Цвет Будды Амитаюса; он является его обратно тождественным, так как он имеет место в 
качестве основы. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является цветом, [оно] охватывается [тем, что] 
является желтым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Цвет индранила таков [является желтым], так как таков [является цветом]. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом] (то есть со слов оппонента все цвета являются желтыми, 
и поэтому он не может сказать, что «цвет не охватывается тем, что является желтым»). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [цвет индранила] таков [является цветом], так как является основным 
цветом. 
[3] Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к 
тому, что: 
Тот обладатель дхармы [цвет индранила] таков [является основным цветом], так как является 
[одним] из четырех основных цветов: синий, желтый, белый, красный. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что цвет индранила является 
желтым), то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [цвет индранила] не является желтым, так как является синим – 
[аргумент] охватывается [предикатом] (khyab ste), так как два: синий и желтый являются 
несовместимыми. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является цветом, [оно] охватывается [тем, что] 
является синим, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Цвет чистого золота таков [является синим], так как таков [является цветом]. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом] (то есть со слов оппонента все цвета являются синими, и 
поэтому он не может сказать, что «цвет не охватывается тем, что является синим»). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [цвет чистого золота] таков [является цветом], так как является 
частным (bye brag) цвета. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что цвет чистого золота 



является синим), то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [цвет чистого золота] не является синим, так как является желтым. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [цвет чистого золота] таков [является желтым], так как является 
цветом чистого золота. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Цвет чистого золота является цветом чистого золота, так как цвет чистого золота существует. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является цветом, [оно] охватывается [тем, что] 
является основным цветом, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Зеленый цвет [Будды] Амогасиддхи таков [является основным цветом], так как таков 
[является цветом]. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [зеленый цвет [Будды] Амогасиддхи] таков [является цветом], так как 
является тем обладателем дхармы. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что зеленый цвет [Будды] 
Амогасиддхи является основным цветом), то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [зеленый цвет [Будды] Амогасиддхи] не является основным цветом, 
так как является составным цветом, приходим к этому, так как является составным цветом, 
[состоящим из] двух: синего [и] желтого, приходим к этому, так как является зеленым, так как 
является цветом смешивания синего [и] желтого – [аргумент] охватывается [предикатом], так 
как от смешивания синего [и] желтого получается зеленый, от смешивания красного [и] 
желтого – киноварь, от смешивания красного [и] синего – черный. 

[4] 6. Если некоторые говорят: если [нечто] является составным цветом, [оно] охватывается 
[тем, что] является [одним] из восьми составных цветов, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Красно-желтый цвет Манджушри является [одним] из восьми составных цветов, так как 
является составным цветом. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом] (то есть со слов 
оппонента любой составной цвет является [одним] из восьми составных цветов, и поэтому он 
не может сказать, что «составной цвет не охватывается тем, что является [одним] из восьми 
составных цветов»). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Красно-желтый цвет Манджушри является составным цветом, так как является составным 
цветом, [состоящим из] двух: красного [и] желтого. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что красно-желтый цвет 
Манджушри является [одним] из восьми составных цветов), то приходим к тому, что: 
Красно-желтый цвет Манджушри не является ни [одним] из восьми составных цветов, так как 
не является ни [одним] из четырех цветов: облака и дыма, пыли и тумана, и не является также 
ни [одним] из четырех цветов: сияния и тьмы, тени и света солнца – каждый аргумент 
обоснован, так как является одним с красно-желтым цветом Манджушри. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является чувственным, [оно] охватывается [тем, что] 
является чувственным – формой (dbyibs kyi gzugs), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Чувственное – цвет (kha dog gi gzugs) таков [является чувственным – формой], так как таков 
[является чувственным]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом] (то есть со слов 
оппонента все чувственное является чувственным – формой, и поэтому он не может сказать, 
что «чувственное не охватывается тем, что является чувственным – формой»). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 



Тот обладатель дхармы [чувственное – цвет] таков [является чувственным], так как является 
материальным. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [чувственное – цвет] таков [является материальным], так как является 
имеющим место в качестве частиц. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что чувственное – цвет является 
чувственным – формой), то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [чувственное – цвет] не является чувственным – формой, так как 
является одним с чувственным – цветом. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [чувственное – цвет]; он является одним с ним, [5] так как он является 
существующим. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является чувственным, [оно] охватывается [тем, что] 
является чувственным – цветом, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Чувственное – шарообразное (zlum po'i gzugs) таково [является чувственным – цветом], так как 
таково [является чувственным]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом] (то есть со 
слов оппонента все чувственное является чувственным – цветом, и поэтому он не может 
сказать, что «чувственное не охватывается тем, что является чувственным – цветом»). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [чувственное – шарообразное] таково [является чувственным], так как 
является базой чувственного (видимого). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [чувственное – шарообразное] таково [является базой чувственного 
(видимого)], так как является тем, что воспринимается сознанием глаза. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что чувственное – 
шарообразное является чувственным – цветом), то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [чувственное – шарообразное] не является чувственным – цветом, так 
как не является цветом – [аргумент] охватывается [предикатом], так как чувственное – цвет и 
цвет являются тождественными по предмету; два: чувственное – форма и форма являются 
тождественными по предмету. 

Собственное мнение [автора] (rang gi lugs la): 

Признак-определение чувственного (gzugs) существует, так как им является то, что возможно 
[в качестве] чувственного (gzugs rung). 
Два: чувственное и материальное (bem po) – тождественны по предмету (don gcig). 
Если подразделять чувственное, то существует пять [его разновидностей]: база чувственного 
(видимого), база звука, база запаха, база вкуса, база осязаемого. 
Признак-определение базы чувственного (видимого) (gzugs kyi skye mched) существует, так как 
им является то, что воспринимается сознанием глаза (mig shes kyi gzung bya). 
Если подразделять базу чувственного (видимого), то существует две [ее разновидности], так 
как существует два: форма и цвет. 
Признак-определение формы (dbyibs) существует, так как им является то, что возможно как 
указываемое в качестве формы (dbyibs su bstan du rung ba de). 
Если ее (форму) подразделять, то существует восемь [ее разновидностей], так как существует 
восемь [разновидностей того, что] наделено [признаком] чувственного: длинное (ring ba) и 
короткое (thung ba), высокое (mtho ba) и низкое (dma' ba), [6] прямоугольное (lham pa) и 
шарообразное (zlum po), плоское (phya le ba) и неплоское (phya le ba ma yin pa). 
Прямоугольное – это четырёхугольное, шарообразное – круглое или шаровидное, плоское – с 
ровной поверхностью. 



Возможное как указываемое в качестве окраски (mdog tu bstan du rung ba) – признак-
определение цвета (kha dog). 
Если подразделять цвет (kha dog), то существует две [его разновидности], так как существует 
два: основной цвет и составной цвет. 
Если подразделять основной цвет (rtsa ba'i kha dog), то существует четыре [его разновидности], 
так как существует четыре: синий, жёлтый, белый и красный (sngo ser dkar dmar). 
Если подразделять составной цвет (yan lag gi kha dog), то существует восемь [его 
разновидностей], так как существует восемь цветов: облака (sprin) и дыма (du ba), пыли (rdul) 
и тумана (khung sna), сияния (snang ba) и тьмы (mun pa), тени (grib ma) и света солнца (nyi ma'i 
od zer). 
Признак-определение базы звука (sgra'i skye mched) существует, так как им является то, что 
слышится сознанием уха (rna shes kyi mnyan bya). 
Если подразделять звук (sgra), то существует две [его разновидности], так как существует два: 
звук, возникший из первоэлементов, относящихся [к потоку индивида] (или «реализованных» 
первоэлементов) (т.е. искусственный звук) (zin pa'i 'byung ba las gyur pa'i sgra) и звук, 
возникший из первоэлементов, не относящихся [к потоку индивида] (или «не реализованных» 
первоэлементов) (т.е. естественный звук) (ma zin pa'i 'byung ba las gyur pa'i sgra). 
Признак-определение (dri'i skye mched) существует, так как им является то, что испытывается 
(«вкушается») сознанием носа (sna shes kyi myong bya). 
Если подразделять запах (dri), то существует две [его разновидности], так как существует два: 
природный (естественный) запах (lhan skyes kyi dri) и приготовленный (искусственный) запах 
(sbyar byung gi dri). 
Признак-определение базы вкуса (ro'i skye mched) существует, так как им является то, что 
испытывается сознанием языка (lce shes kyi myong bya). 
Если подразделять вкус (ro), то существует шесть [его разновидностей], так как существует 
шесть: сладкий (mngar ba) и кислый (skyur ba), горький (kha ba) и терпкий (вяжущий) (bska 
ba), острый (tsha ba) и солёный (lan tsha ba). 
Признак-определение базы осязаемого (reg bya'i skye mched) существует, так как им является 
то, что испытывается сознанием тела (lus shes kyi myong bya). 
[7] Если подразделять осязаемое (reg bya), то существует две [его разновидности], так как 
существует два: осязаемое в качестве первоэлементов ('byung bar gyur pa'i reg bya) и осязаемое 
в качестве производного от первоэлементов ('byung 'gyur du gyur pa'i reg bya). 
Если подразделять осязаемое в качестве первоэлементов, то существует четыре [его 
разновидности] вида, так как ими является четверка: земля (sa), вода (chu), огонь (me), ветер 
(rlung). 
Признак-определение земли существует, так как им являются твёрдость и прочность-крепость 
(sra zhing 'thas pa).  
Признак-определение воды существует, так как им являются сырость (мокрота) и влажность 
(brlan zhing gsher ba). 
Признак-определение огня существует, так как им являются теплота-жар и сжигание (tsha 
zhing sreg pa). 
Признак-определение ветра существует, так как им являются лёгкость и подвижность (yang 
zhing gyo ba). 
Если подразделять осязаемое в качестве производного от первоэлементов, то существует семь 
[его разновидностей], так как ими является семерка [дхарм], ставших тем (осязаемым в 
качестве превращенных первоэлементов): мягкость ('jam pa) и жёсткость (rtsub pa), тяжесть (lci 
ba) и лёгкость (yang ba), холод (grang ba) и голод (bkres pa), жажда (skom pa). 

Опровержение возражений [других] (rtsod pa spong ba la): 

1. Если некоторые [говорят]: Приходим к тому, что белая раковина является цветом, так как 
является белой (белым [цветом]). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Тот обладатель дхармы [белая раковина] таков [является белой (белым [цветом])], так как 
является белой раковиной – если [так говорят], [то тогда отвечают: охватывание] теряет силу, 



[поскольку] охватывается несовместимое ('gal khyab la 'bud). 
Если так, тогда ему же самому [следует выдвинуть:] приходим к тому, что: 
Белая лошадь является белым [цветом], так как является белой лошадью – охватывание 
соответствует [предыдущему] (khyab pa 'grig). Согласие невозможно, так как [белая лошадь] не 
является материальным, так как является индивидом, так как является лошадью. 

2. Кроме того, приходим к тому, что белая раковина является цветом, так как является белой 
(белым [цветом]). Аргумент [должен] приниматься [оппонентом] (rtags khas). 
Если согласен ('dod na), то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [белая раковина] не является цветом, так как является 
первоэлементами, приходим к этому, [8] так как является раковиной. 

3. Если некоторые говорят: Приходим к тому, что ветер является производным от 
первоэлементов, так как является [одним] из семерки осязаемых, производных от 
первоэлементов ('byung 'gyur gyi reg bya). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Ветер является [одним] из семерки осязаемых, производных от первоэлементов, так как 
является осязаемым – легким (yang ba'i reg bya), приходим к этому, так как является обоими: 
легким и осязаемым – если [так] говорят, [то тогда следует отвечать: аргумент] не 
охватывается [предикатом]. Точно так же и в отношении земли, воды и огня логика подобна. 

4. Если некоторые говорят: Приходим к тому, что предмет познания является формой, так как 
является [одним] из двух: плоским или неплоским (букв. «не являющимся плоским») – если 
[так] говорят, [то тогда следует отвечать: аргумент] не охватывается [предикатом]. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Предмет познания является [одним] из двух: плоским или неплоским (букв. «не являющимся 
плоским»), так как является не являющимся плоским. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, 
что: 
Предмет познания является не являющимся плоским, так как не является плоским. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что предмет познания является 
формой), то приходим к тому, что: 
Предмет познания не является формой, так как является постоянным. 

Второе. Объяснение изложения об имеющем место в качестве основы 

Из трех: опровержения [чужих мнений], установления [своего мнения] и 
отвержения [возражений других] – первое: [опровержение чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается 
[тем, что] является постоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин является постоянным, так как имеет место в качестве основы. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [имеет место в качестве основы], так как является 
обоснованным верным познанием – охватывается, [9] так как обоснованное верным 
познанием является признаком-определением имеющего место в качестве основы. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением] (т.е. с тем, что кувшин является 
постоянным), то приходим к тому, что: 
Кувшин не является постоянным, так как является непостоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является непостоянным], так как является 
мгновенным – охватывается, так как мгновенность (skad cig ma) является признаком-
определением непостоянного (mi rtag pa), приходим к этому, так как способность выполнять 
функцию является признаком-определением действительного, разрушимость ('jig pa) является 
признаком-определением соединившегося (составного) ('dus byas), рожденность (skyes pa) 
является признаком-определением произведенного (byas pa). 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является существующим (yod pa), [оно] охватывается 
[тем, что] является действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство - несоединившееся ('dus ma byas kyi nam mkha') таково [является 
действительным], так как таково [является существующим]. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пространство - несоединившееся] таково [является существующим], 
так как является осознаваемым верным познанием (tshad mas dmigs pa). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, 
что: 
При этом охватывание существует, так как осознаваемое верным познанием является 
признаком-определением существующего. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пространство - несоединившееся] не является действительным, так 
как является недействительным (dngos med). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пространство - несоединившееся] таково [является 
недействительным], так как является пустым от (лишенным) способности выполнять функцию 
(don byed nus stong) – охватывается, так как пустое от (лишенность) способности выполнять 
функцию является признаком-определением недействительного, неразрушимость (mi 'jig pa) 
является признаком-определением несоединившегося ('dus ma byas), нерожденность (ma skyes 
pa) является признаком-определением непроизведенного (ma byas pa). 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является предметом познания, [оно] охватывается 
[тем, что] является предметом познания, являющимся [и] возможным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин таково [является предметом познания, являющимся [и] возможным], 
так как таково [является предметом познания]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] таково [является предметом познания], так 
как является существующим – охватывается, так как предмет познания, существующее, [10] 
предмет рассмотрения (gzhal bya) и имеющее место в качестве основы являются 
тождественными по предмету. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] не является предметом познания, 
являющимся [и] возможным, так как является предметом познания, являющимся [и] не 
возможным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] таково [является предметом познания, 
являющимся [и] не возможным], так как является предметом познания, но не существует 
являющееся им. Второй [аргумент] легко [понять]. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] является предметом познания, так как 
являе(ю)тся [одним] из [двух]: тождественным(и) или отличным(и). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] таковы [являются [одним] из [двух]: 
тождественными или отличными], так как являются отличными. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] таковы [являются отличными], так как 
являются взаимоотличными (phan tshun tha dad). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин являются взаимоотличными, так как колонна является 
отличающейся от кувшина, и кувшин является отличающимся от колонны. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна является отличающейся от кувшина, так как существует и не является одним с 
кувшином. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является существующим, [оно] охватывается [тем, 
что] является существующим, являющимся [и] не возможным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Действительное таково [является существующим, являющимся [и] не возможным], так как 
таково [является существующим]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] таково [является существующим], так как является 
[одним] из [двух]: постоянным [или] действительным, так как является действительным. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] не является существующим, являющимся [и] не 
возможным, так как является существующим, являющимся [и] возможным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] таково [является существующим, являющимся [и] 
возможным], так как существует, и три: материальное, психическое и элементы-соединители, 
не являющиеся обладающими [сходством с сознанием], являются им. 
Если последующий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
[11] Три: материальное, психическое и элементы-соединители, не являющиеся обладающими 
[сходством с сознанием] являются действительным, так как существуют, и не являются 
постоянными. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] не является действительным, [оно] охватывается [тем, 
что] является постоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога таковы [являются постоянными], так как таковы [не являются действительными]. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [не являются действительными], так как не 
являются ни [одним] из [двух]: постоянным [или] действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [не являются ни [одним] из [двух]: постоянным 
[или] действительным], так как не являются существующими. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [не являются существующими], так как являются 
несуществующими. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [являются несуществующими], так как не 
обоснованы верным познанием. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] не являются постоянными, так как не являются 
существующими 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [не являются существующими], так как их 
сущность не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [их сущность не существует], так как не являются 
держателем-носителем собственной сущности (rang gi ngo bo 'dzin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [не являются держателем-носителем собственной 
сущности], так как не являются дхармой – охватывается, так как держатель-носитель 
собственной сущности является признаком-определением дхармы. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является дхармой, [оно] охватывается [тем, что] не 
является дхармой, обладающей основой отрицания (dgag gzhi can gyi chos), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин таков [не является дхармой, обладающей основой отрицания], так как таков [является 
дхармой]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является дхармой], так как является дхармой-
соединившимся ('dus byas kyi chos). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является дхармой-соединившимся], так как является 
действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является действительным], так как является 
способным выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является способным выполнять функцию], так как 
является «большим животом» (имеет выпуклые стенки) с плоским дном и способным 
выполнять функцию – удерживать воду, [12] приходим к этому, так как является кувшином – 
охватывается, так как это является признаком-определением кувшина. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] является дхармой, обладающей основой отрицания, так как 
его основа отрицания существует, и он является дхармой. Второй [аргумент] легко [понять]. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина существует, так как место, где не существует кувшин, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как если [нечто] является несуществованием Я (самости), [оно] не охватывается 
[тем, что там] существует кувшин. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является собственным признаком, [оно] охватывается 
[тем, что] является психическим, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: материальное [и] психическое таково [является психическим], так как таково [является 
собственным признаком]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: материальное [и] психическое] таково [является собственным 
признаком], так как является имеющим место со стороны явления непосредственному 
[восприятию] (mngon sum gyi snang ngor grub pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: материальное [и] психическое] таково [является имеющим место 
со стороны явления непосредственному восприятию], так как является являющимся объектом 
непосредственного [восприятия]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: материальное [и] психическое] таково [является являющимся 
объектом непосредственного восприятия], так как является действительным – охватывается, 
так как являющийся объект непосредственного [восприятия] и действительное являются 
тождественными по предмету; являющийся объект концептуального [познания] и постоянное 
являются тождественными по предмету. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: материальное [и] психическое] не является психическим, так как 
является элементом-соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием] – 
охватывается, так как три: материальное, психическое и элементы-соединители, не 
являющиеся обладающими [сходством с сознанием], являются исключительно 



несовместимыми между собой. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является скрытым [объектом] (lkog gyur), [оно] 
охватывается [тем, что] является общим признаком, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Золотой кувшин таков [является общим признаком], так как таков [является скрытым 
[объектом]]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [золотой кувшин] таков [является скрытым [объектом]], так как 
является тем, что постигается концептуальным восприятием-признаванием самого [золотого 
кувшина], ставшего скрытым [объектом] (rang 'dzin rtog pas lkog tu gyur pa'i tshul gyis rtogs par 
bya ba) – [13] охватывается, так как это является признаком-определением того [скрытого 
объекта]. 
Если в вышестоящем [выведении аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [золотой кувшин] является тем, что постигается концептуальным 
восприятием-признаванием самого [золотого кувшина], ставшего скрытым [объектом], так как 
является предметом рассмотрения концептуального восприятия-признавания самого 
[золотого кувшина]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [золотой кувшин] таков [является предметом рассмотрения 
концептуального восприятия-признавания самого [золотого кувшина]], так как имеет место в 
качестве основы. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [золотой кувшин] не является общим признаком, так как является 
собственным признаком. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [золотой кувшин] таков [является собственным признаком], так как 
является действительным – охватывается, так как действительное, собственный признак и 
абсолютная истина являются тождественными по предмету; постоянное, общий признак и 
относительная истина являются тождественными по предмету. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является явным [объектом] (mngon gyur), [оно] 
охватывается [тем, что] не является скрытым [объектом], 
[тогда] приходим к тому, что: 
Колонна такова [не является скрытым [объектом]], так как такова [является явным 
[объектом]].  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [колонна] такова [является явным [объектом]], так как является тем, 
что прямо постигается непосредственным верным познанием (mngon sum gyi tshad mas dngos 
su rtogs par bya ba) – охватывается, так как то, что прямо постигается непосредственным 
верным познанием, является признаком-определением явного [объекта]. 
Если в вышестоящем [выведении аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [колонна] является тем, что прямо постигается непосредственным 
верным познанием, так как является действительным. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [колонна] является скрытым [объектом], так как является тем, что 
постигается концептуальным восприятием-признаванием самой [колонны], ставшей скрытым 
[объектом]. Аргумент уже был обоснован. 

[14] Второе. Собственное мнение [автора] 

Признак-определение имеющего место в качестве основы (обоснованного) (gzhi grub) 
существует, так как им является то, что обосновано верным познанием (имеющееся в силу 
доказанности верным познанием, достоверное) (tsad mas grub pa). 
Если подразделять имеющее место в качестве основы, то существует две [его разновидности], 
так как существует два: постоянное и действительное. 



Признак-определение постоянного (rtag pa) существует, так как та объединяющая основа, 
[являющаяся] дхармой и не являющаяся мгновенным (chos dang skad cig ma ma yin pa'i gzhi 
mthun pa de) является признаком-определением постоянного. 
Если подразделять постоянное, то существует две [его разновидности], так как существует два: 
постоянное, являющееся [и] возможное (yin pa srid pa'i rtag pa) и постоянное, являющееся [и] 
не возможное (yin pa mi srid pa'i rtag pa). 
Существует устанавливаемое как постоянное, являющееся [и] возможное, так как им является 
предмет познания (shes bya).  
Существует устанавливаемое как постоянное, являющееся [и] не возможное, так как им 
является «два: постоянное [и] действительное». 
Признак-определение действительного (dngos po) существует, так как им является способность 
выполнять функцию (don byed nus pa). 
Если подразделять действительное, то существует три [его разновидности], так как существует 
три: материальное, психическое (сознание-познание) и элементы-соединители, не 
являющиеся обладающими [сходством с сознанием]. 
Признак-определение материального (bem po) существует, так как им является имеющее 
место в качестве частиц (rdul du grub pa). 
Если подразделять материальное, то существует две [его разновидности], так как существует 
два: внешнее материальное (phyi'i bem po) и внутреннее материальное (nang gi bem po). 
Признак-определение внешнего материального существует, так как им является имеющее 
место в качестве частиц, не собранное потоком личности (skye bu'i rgyud kyi ma bsdus pa'i rdul 
du grub pa). 
Основа признака-определения существует, так как ей являются кувшин, колонна, а также 
четверка: земля, вода, огонь и ветер. 
Признак-определение внутреннего материального существует, так как им является имеющее 
место в качестве частиц, собранное потоком личности (skyes bu'i rgyud kyi bsdus pa'i rdul du 
grub pa). 
Основа признака-определения существует, так как ей является порочная получаемая скандха 
чувственного (zag bcas nyer len gyi gzugs phung) 
Признак-определение психического (сознания-познания) (shes pa) существует, так как им 
являются ясность и ведание (gsal zhing rig pa). 
[15] Основа признака-определения существует, так как ей является сознание глаза (mig shes). 
Признак-определение элементов-соединителей, не являющихся обладающими [сходством с 
сознанием] (ldan min 'du byed), существует, так как им является соединившееся, не 
являющееся ни одним [из двух]: ни материальным, ни психическим (bem shes gang rung ma yin 
pa'i 'dus byas). 
Основа признака-определения существует, так как ей являются действительное, непостоянное 
(непостоянство), лошадь, бык и другие индивиды. 
Если еще подразделять имеющее место в качестве основы, то существует две [его 
разновидности], так как существует два: тождество и отличие. 
Признак-определение тождества (gcig) существует, так как им является дхарма неявляемости 
разным (отдельным) (so so ba ma yin pa'i chos). 
Основа признака-определения существует, так как ей являются каждое: предмет познания, 
постоянное и действительное. 
Признак-определение отличия (tha dad) существует, так как им является дхарма [являемости] 
разным (дхарма разности, отдельности) (so so ba'i chos). 
Основа признака-определения существует, так как ей являются два: постоянное [и] 
действительное, два: признак-определение [и] определяемое (mtshan mtshon), два: колонна 
[и] кувшин, два: золотой кувшин [и] медный кувшин. 
Если еще подразделять предмет познания, то существует две [его разновидности], так как 
существует два: собственный признак и общий признак. 
Признак-определение собственного признака (rang mtshan) существует, так как им является 
дхарма, которая, не являясь лишь признаваемой вербально [и] концептуально, имеет место 
благодаря собственному признаку (sgra rtog gis btags tsam ma yin par rang gi mtshan nyid kyi 
grub pa'i chos). 
Признак-определение общего признака (spyi mtshan) существует, так как то, что является 



лишь признаваемым вербально [и] концептуально, но не имеет места в качестве собственного 
признака (sgra rtog gis btags pa tsam yin gyi rang mtshan du ma grub pa de), является признаком-
определением общего признака. 
Аналогично, дхарма способности (способная) выполнять функцию в абсолютном-высшем 
[смысле] (don dam par don byed nus pa'i chos) является признаком-определением абсолютной 
истины (don dam bden pa). 
Дхарма неспособности (не способная) выполнять функцию в абсолютном-высшем [смысле] 
(don dam par don byed mi nus pa'i chos) является признаком-определением относительной 
(«всезатемняющей») истины (kun rdzob bden pa). 

[16] Отвержение возражений [других] 

1. Некоторые говорят: Приходим к тому, что то, что подходит быть объектом ума (blo'i yul du 
bya rung) не является признаком-определением предмета познания, так как то, что подходит 
быть объектом ума как являющееся [и] возможное (yin pa srid pa'i blo'i yul du bya rung) не 
является признаком-определением предмета познания, являющегося [и] возможного (yin pa 
srid pa'i shes bya) – если [так] говорят, [то тогда следует отвечать: аргумент] не охватывается 
[предикатом], так как если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается [тем, 
что] является обоими: тем, что подходит быть объектом ума как являющееся [и] возможное, и 
тем, что подходит быть объектом ума как являющееся [и] не возможное, так как если [нечто] 
имеет место в качестве основы, [оно] охватывается [тем, что] является предметом 
рассмотрения обоих: всеведения, [рассматривающего] являющееся [и] возможное, и 
всеведения, [рассматривающего] являющееся [и] не возможное. 

2. Некоторые говорят еще: Приходим к тому, что объединяющая основа непостоянного и 
постоянного существует, так как звук является обоими: непостоянным и постоянным, 
приходим к этому, так как звук является непостоянным и является постоянным – если [так] 
говорят, то [следует] кинуть ответ: все аргументы не обоснованы. 

3. Некоторые говорят еще: Приходим к тому, что пространство – несоединившееся является 
абсолютной истиной , так как является имеющим место со стороны явления 
непосредственному [восприятию]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пространство – несоединившееся] таково [является имеющим место 
со стороны явления непосредственному [восприятию]], так как существует со стороны явления 
непосредственному [восприятию]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пространство – несоединившееся] таково [существует со стороны 
явления непосредственному [восприятию]], так как существует со стороны определения 
непосредственным [восприятием] (mngon sum gyi nges ngor yod pa) – если [так] говорят, [то 
тогда следует отвечать: аргумент] не охватывается [предикатом]. Аргумент обоснован, так как 
[пространство – несоединившееся] является предметом рассмотрения непосредственного 
[восприятя], так как является предметом рассмотрения всеведения. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пространство – несоединившееся] не является абсолютной истиной, 
так как является относительной истиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пространство – несоединившееся] таково [является относительной 
истиной], так как является постоянным. 

[17] Третье. Объяснение изложения восприятия-признавания обратно 
тождественного 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 



1. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным действительного (dngos po'i ldog pa dang yin khyab mnyam), [оно] 
охватывается [тем, что] является признаком-определением (mtshan nyid), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Определяемое способности выполнять функцию (способностью выполнять функцию) таково 
[является признаком-определением], так как таково [является равноохватывающим [по типу] 
«является» с обратно тождественным действительного]. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое способности выполнять функцию таково [является равноохватывающим [по 
типу] «является» с обратно тождественным действительного], так как оно отличается от (dang 
tha dad) обратно тождественного действительного и, если [нечто] является им, [оно] 
охватывается [тем, что] является обратно тождественным действительного, а если [нечто] 
является обратно тождественным действительного, [оно] охватывается [тем, что] является им. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое способности выполнять функцию; оно отличается от обратно тождественного 
действительного, так как существует и не является одним с обратно тождественным 
действительного. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является определяемым способности выполнять функцию, [оно] охватывается 
[тем, что] является обратно тождественным действительного, так как если [нечто] является 
им, [оно] охватывается [тем, что] является одним с действительным. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является обратно тождественным действительного, [оно] охватывается [тем, что] 
является определяемым способности выполнять функцию, так как то действительное является 
определяемым способности выполнять функцию. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Определяемое способности выполнять функцию не является признаком-определением, так 
как является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое способности выполнять функцию является определяемым, так как является 
определяемым «полноты (полнотой) (полным составом) трех дхарм [-критериев] 
существующего условно» способности выполнять функцию (don byed nus pa'i btags yod chos 
gsum tshang ba'i mtshon bya). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; то ее определяемое (то определяемое ей) является 
определяемым «полноты (полнотой) (полным составом) трех дхарм [-критериев] 
существующего условно», [относящейся] к ней, так как она является признаком-
определением. 

[18] 2. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] 
«является» с обратно тождественным действительного, [оно] охватывается [тем, что] является 
определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего условно» способности 
выполнять функцию такова [является определяемым], так как такова [является 
равноохватывающим [по типу] «является» с обратно тождественным действительного]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего условно» способности 
выполнять функцию является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно 
тождественным действительного, так как она отличается от обратно тождественного 
действительного и, если [нечто] является ей, [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным действительного, а если [нечто] является обратно тождественным 
действительного, [оно] охватывается [тем, что] является ей. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то при доказательстве логика подобна вышеуказанному 



(в первом диспуте). 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; если [нечто] является ее «полнотой (полным составом) трех 
дхарм [-критериев] существующего условно», [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным действительного, так как действительное является ее «полнотой (полным 
составом) трех дхарм [-критериев] существующего условно». 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; если [нечто] является его обратно тождественным, [оно] охватывается [тем, 
что] является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего условно» 
способности выполнять функцию, так как если [нечто] является его обратно тождественным, 
[оно] охватывается [тем, что] является определяемым способности (способностью) выполнять 
функцию. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего условно» способности 
выполнять функцию не является определяемым, так как является признаком-определением 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего условно» способности 
выполнять функцию является признаком-определением, так как является признаком-
определением определяемого способности выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; ее «полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] 
существующего условно» является признаком-определением ее определяемого 
(определяемого ей), так как она является признаком-определением. 

[19] 3. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] 
«является» с обратно тождественным cпособности выполнять функцию, [оно] охватывается 
[тем, что] является признаком-определением, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Признак-определение действительного таков [является признаком-определением], так как 
таков [является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно тождественным 
cпособности выполнять функцию]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак-определение действительного таков [является равноохватывающим [по типу] 
«является» с обратно тождественным cпособности выполнять функцию], так как отличается от 
обратно тождественного cпособности выполнять функцию и, если [нечто] является им, [оно] 
охватывается [тем, что] является обратно тождественным cпособности выполнять функцию, а 
если [нечто] является обратно тождественным cпособности выполнять функцию, [оно] 
охватывается [тем, что] является им. Первый [аргумент] легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; если [нечто] является его признаком-определением, [оно] охватывается [тем, 
что] является обратно тождественным cпособности выполнять функцию, так как оно является 
определяемым cпособности выполнять функцию. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; если [нечто] является ее обратно тождественным, [оно] 
охватывается [тем, что] является признаком-определением действительного, так как она 
является признаком-определением действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Признак-определение действительного не является признаком-определением, так как 
является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак-определение действительного является определяемым, так как является 
определяемым «полноты (полнотой) (полным составом) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально», [относящейся] к действительному (dngos po'i rdzas yod 
chos gsum tshang ba'i mtshon bya). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; тот его признак-определение является определяемым «полноты (полнотой) 



(полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», так как оно 
является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего условно». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] 
существующего условно», так как является определяемым – охватывается, так как «полнота 
(полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего условно» является признаком-
определением определяемого, а «полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально» является признаком-определением признака-
определения. 

[20] 4. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] 
«является» с обратно тождественным cпособности выполнять функцию, [оно] охватывается 
[тем, что] является определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящаяся] к действительному, такова [является определяемым], так как такова [является 
равноохватывающим [по типу] «является» с обратно тождественным cпособности выполнять 
функцию]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящаяся] к действительному, такова [является равноохватывающим [по типу] «является» 
с обратно тождественным cпособности выполнять функцию], так как отличается от обратно 
тождественного cпособности выполнять функцию и, если [нечто] является ей, [оно] 
охватывается [тем, что] является обратно тождественным cпособности выполнять функцию, а 
если [нечто] является обратно тождественным cпособности выполнять функцию, [оно] 
охватывается [тем, что] является ей. Первый [аргумент] легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; если [нечто] является его «полнотой (полным составом) трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально», [оно] охватывается [тем, что] является 
обратно тождественным cпособности выполнять функцию, так как оно является «полнотой 
(полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего условно» cпособности выполнять 
функцию. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; если [нечто] является ее обратно тождественным, [оно] 
охватывается [тем, что] является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, так как она является 
«полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящейся] к действительному. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящаяся] к действительному, не является определяемым, так как является признаком-
определением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящаяся] к действительному, является признаком-определением, так как является 
признаком-определением признака-определения действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; та его «полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально» является признаком-определением его признака-определения, так как оно 
является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего условно». 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным действительного, [оно] охватывается [тем, что] является постоянным, 
[21] [тогда] приходим к тому, что: 
Действительное, ставшее одним с действительным (dngos po dang gcig tu gyur pa'i dngos po), 
таково [является постоянным], так как таково [является равноохватывающим [по типу] 



«является» с обратно тождественным действительного]. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное, ставшее одним с действительным, таково [является равноохватывающим [по 
типу] «является» с обратно тождественным действительного], так как оно отличается от 
обратно тождественного действительного и, если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, 
что] является обратно тождественным действительного, а если [нечто] является обратно 
тождественным действительного, [оно] охватывается [тем, что] является им. Первый и второй 
[аргументы] легко [понять]. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является обратно тождественным действительного, [оно] охватывается [тем, что] 
является действительным, ставшим одним с действительным, так как если [нечто] является 
им, [оно] охватывается [тем, что] является одним с действительным, и, если [нечто] является 
одним с действительным, [оно] охватывается [тем, что] является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Действительное, ставшее одним с действительным, не является постоянным, так как является 
непостоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное, ставшее одним с действительным, является непостоянным, так как является 
соединившимся. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является «обратно тождественным основе» 
действительного (dngos po'i gzhi ldog), [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным действительного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук является обратно тождественным действительного, так как является «обратно 
тождественным основе» действительного. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является «обратно тождественным основе» действительного, так как является основой 
признака-определения действительного (dngos po'i mtshan gzhi). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук не является обратно тождественным действительного, так как является отличающимся от 
действительного. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является «обратно тождественным смыслу» 
действительного (dngos po'i don ldog), [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным действительного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию является обратно тождественным действительного, так как 
является «обратно тождественным смыслу» действительного. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
[22] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию является «обратно тождественным смыслу» 
действительного, так как является признаком-определением действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию не является обратно тождественным действительного, так 
как не является одним с действительным. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является общим обратно тождественным 
действительного (dngos po'i spyi ldog), [оно] охватывается [тем, что] является «обратно 
тождественным основе» действительного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Действительное таково [является «обратно тождественным основе» действительного], так как 
таково [является общим обратно тождественным действительного]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное таково [является общим обратно тождественным действительного], так как 



является «обратно тождественным себе» действительного (dngos po'i rang ldog) – 
охватывается, так как эти два являются тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Действительное не является «обратно тождественным основе» действительного, так как не 
является основой признака-определения действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно не является его основой признака-определения, так как при определении 
верным познанием его [самого] (khyod tshad mas nges nas), невозможно не определение 
верным познанием действительного. 

9. Если некоторые говорят: тот кувшин, ставший одним с кувшином (bum pa dang gcig tu gyur 
pa'i bum pa de), является обратно тождественным кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший одним с кувшином, не является обратно тождественным кувшина, так как не 
является одним с кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший одним с кувшином, не является одним с кувшином, так как является 
отличающимся от кувшина. 
Если [оппонент] говорит, что [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, 
что: 
Кувшин; если [нечто] является отличающимся от него, [оно] охватывается [тем, что] не 
является одним с ним, так как он является несуществованием Я (самости) индивида (gang zag 
gi bdag med). 
[23] Выше, с того места, [где было сказано] «не охватывается»: 
Если [оппонент] говорит, что [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший одним с кувшином, является отличающимся от кувшина, так как кувшин, 
ставший одним с кувшином, является кувшином, ставшим отличающимся от кувшина. 

10. Если некоторые говорят еще: то одно с кувшином (bum pa dang gcig de) является обратно 
тождественным кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Одно с кувшином не является обратно тождественным кувшина, так как не является одним с 
кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с кувшином не является одним с кувшином, так как является отличающимся от кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с кувшином является отличающимся от кувшина, так как является постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; одно с ним является постоянным, так как он имеет место в качестве основы. 

11. Если некоторые говорят: то обратно тождественное кувшина является обратно 
тождественным кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественное кувшина не является обратно тождественным кувшина, так как не 
является кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественное кувшина не является кувшином, так как является постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; его обратно тождественное является постоянным, так как он имеет место в качестве 
основы. 

12. Если некоторые говорят: если [нечто] обратно не являющемуся кувшином (bum pa ma yin 
pa las ldog na), [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным кувшина 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин [и] медный кувшин являются обратно тождественными кувшина, так как 
обратны не являющемуся кувшином, приходим к этому, [24] так как являются кувшинами. 



Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин [и] медный кувшин не являются обратно тождественными кувшину, так 
как не обратны отличающемуся от кувшина (bum pa dang tha dad las mi ldog pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Они таковы (не обратны отличающемуся от кувшина), так как они являются отличающимися 
от кувшина, так как они являются несовместимыми с ним. 

13. Если некоторые говорят: если [нечто] обратно отличающемуся от кувшина (bum pa dang tha 
dad las ldog na), [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются обратно тождественным кувшина, так как обратны отличающемуся от 
кувшина. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога обратны отличающемуся от кувшина, так как не являются отличающимися от 
кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются отличающимися от кувшина, так как являются не отличающимися от 
кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются не отличающимися от кувшина, так как являются определяемыми как 
несуществующее. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются обратно тождественным кувшина, так как не обратны не 
являющемуся одним с кувшином. Они таковы, так как они являются не являющимися одним с 
кувшином, так как не являются одним с кувшином, приходим к этому, так как они являются 
несуществующими. 

Второе. Собственное мнение [автора] 

Существует устанавливаемое как обратно тождественное кувшина (bum pa'i ldog pa), так как им 
является кувшин. 
Два: обратно тождественное кувшина и одно с кувшином являются равноохватывающими [по 
типу] «является» (yin khyab mnyam). 
Если [нечто] имеет место в качестве основы, оно охватывается [тем, что] является его обратно 
тождественным, [25] так как если [нечто] имеет место в качестве основы, оно охватывается 
[тем, что] является одним с ним [самим]. Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, 
что: если [нечто] имеет место в качестве основы, оно охватывается [тем, что] является одним с 
ним [самим], так как если [нечто] имеет место в качестве основы, оно охватывается [тем, что] 
не является отличающимся от него [самого]. 

Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые [говорят]: действительное и способное выполнять функцию являются 
тождественными, так как эти два являются тождественными по предмету – если [так] говорят, 
то не охватывается, так как действительное и способное выполнять функцию являются 
отличными, так как при определении верным познанием способности выполнять функцию 
[может] существовать не определение верным познанием действительного, так как при 
определении верным познанием действительного нужно прежде [уже] прийти к определению 
верным познанием способности выполнять функцию. 

2. Некоторые [говорят] еще: действительное, непостоянное, произведенное и соединившееся, 
исходя из [того, что это] лишь перечисление [разных] имен, являются тождественными, и, 
точно так же, предмет познания, существующее, имеющее место в качестве основы и предмет 
рассмотрения тоже являются тождественными, как, например, Ньямед Зейцанг Сейпо (mnyam 
med zas gtsang sras po), Кунчен Ньимейньен (kun mkhyen nyi ma'i gnyen), Кунчен Бурам 
Щингва (kun mkhyen bu ram shing ba) – если [так] говорят, то это не приемлемо, так как 



Зейцанг Сейпо, Ньимейньен, Бурам Щингва являются отличными. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Зейцанг Сейпо, Ньимейньен, Бурам Щингва являются отличными, так как, хотя и определили 
верным познанием основу звука (имени) «Зейцанг Сейпо», в которую входит [то 
наименование], но можем и не определить верным познанием основы звуков (имен) 
«Ньимейньен» или «Бурам Щингва», в которые входят [те наименования], поэтому, хотя [эти 
предметы] являются тождественными [друг другу] как основы вхождения ('jug gzhi), в которые 
входят звуки (имена) «Зейцанг Сейпо», «Ньимейньен», «Бурам Щингва», [26] но они не 
являются тождественными, так как если [нечто] является тождественным, [оно] должно 
являться тождественным по обоим – звуку (наименованию) [и называемому этим 
наименованием] смыслу-предмету (don). 

Четвертое. Объяснение изложения противоположности являющемуся и 
противоположности не являющемуся 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным являющемуся 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным являющемуся 
постоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Предмет познания таков [является противоположным являющемуся постоянным], так как 
таков [является противоположным являющемуся действительным]. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [является противоположным являющемуся 
действительным], так как не является действительным – охватывается, так как 
противоположное являющемуся действительным и не являющееся действительным являются 
тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] не является противоположным являющемуся 
постоянным, так как является противоположным не являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [является противоположным не 
являющемуся постоянным], так как является постоянным – охватывается, так как два: 
противоположное не являющемуся постоянным и постоянное являются тождественными по 
предмету. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным являющемуся 
противоположным являющемуся действительным, [оно] охватывается [тем, что] является 
противоположным являющемуся действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин таков [является противоположным являющемуся действительным], так как таков 
[является противоположным являющемуся противоположным являющемуся 
действительным]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является противоположным являющемуся 
противоположным являющемуся действительным], так как не является противоположным 
являющемуся действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [не является противоположным являющемуся 
действительным], так как является противоположным не являющемуся действительным. 
[27] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является противоположным не являющемуся 



действительным], так как является действительным – охватывается, так как эти два являются 
тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] не является противоположным являющемуся 
действительным, так как он пребывает как являющееся действительным. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся противоположным не являющемуся противоположным 
являющемуся постоянным, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным 
являющемуся противоположным не являющемуся постоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественное колонны таково [является противоположным являющемуся 
противоположным не являющемуся постоянным], так как таково [является противоположным 
не являющемуся противоположным являющемуся противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся постоянным]. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [является противоположным 
не являющемуся противоположным являющемуся противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся постоянным], так как является противоположным 
являющемуся противоположным не являющемуся противоположным являющемуся 
постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [является противоположным 
являющемуся противоположным не являющемуся противоположным являющемуся 
постоянным], так как не является противоположным не являющемуся противоположным 
являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [не является 
противоположным не являющемуся противоположным являющемуся постоянным], так как 
является противоположным являющемуся противоположным являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [является противоположным 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным], так как не является 
противоположным являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [не является 
противоположным являющемуся постоянным], так как является противоположным не 
являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [не является 
противоположным являющемуся постоянным], так как является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Обратно тождественное колонны не является противоположным являющемуся 
противоположным не являющемуся постоянным, так как является противоположным не 
являющемуся противоположным не являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [является противоположным 
не являющемуся противоположным не являющемуся постоянным], [28] так как является 
противоположным не являющемуся постоянным. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является постоянным в качестве являющегося (yin par 
gyur pa'i rtag pa), [оно] охватывается [тем, что] является постоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Только постоянное является постоянным, так как является постоянным в качестве 
являющегося. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [только постоянное] таково [является постоянным в качестве 
являющегося], так как является обоими: являющимся и постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Является обоими: являющимся только постоянным и постоянным, так как является 
постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Является постоянным, так как существует и не является действительным. Первый [аргумент] 
легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Оно является действительным, так как является действительным. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Его причина существует, так как оно является действительным. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Оно родилось из (от) его причины, так как его причина существует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Оно является плодом его причины, так как оно родилось из (от) его причины. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Оно является связанным «возникновением [из (от)] того [нечто]» с его причиной, так как 
согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если не существует его причина, обязательно не существует и оно, так как оно является 
связанным «возникновением [из (от)] того [нечто]» с его причиной. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; он не существует, так как его причина не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; его причина не существует, так как он является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Только постоянное существует (существует только постоянное), так как является постоянным. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Только постоянное не существует (не существует только постоянное), [29] так как [кроме 
постоянного] существует [и] действительное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное существует, так как является несуществованием Я. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является постоянным в качестве не являющегося (ma 
yin par gyur pa'i rtag pa), [оно] охватывается [тем, что] является постоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Колонна такова [является постоянным], так как такова [является постоянным в качестве не 
являющегося]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна такова [является постоянным в качестве не являющегося], так как является обоими: 
не являющимся и постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Является обоими: не являющимся колонной и постоянным, так как является объединяющей 
основой, не являющейся колонной и являющейся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Колонна не является постоянным, так как является непостоянным. Аргумент легко [понять]. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является несуществованием Я, [оно] охватывается 
[тем, что] не является обоими: тем, что подходит быть объектом ума в качестве являющегося, и 
тем, что подходит быть объектом ума в качестве не являющегося, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Определяемое таково [не является обоими: тем, что подходит быть объектом ума в качестве 



являющегося, и тем, что подходит быть объектом ума в качестве не являющегося], так как 
таково [является несуществованием Я]. Аргумент легко [понять]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Определяемое является обоими: тем, что подходит быть объектом ума в качестве 
являющегося, и тем, что подходит быть объектом ума в качестве не являющегося, так как 
является первым и является также вторым. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое является тем, что подходит быть объектом ума в качестве являющегося [им – 
определяемым], так как является тем, что подходит быть объектом ума, и ум является 
определяемым. 
Если второй [аргумент] в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое является тем, что подходит быть объектом ума в качестве не являющегося [им – 
определяемым], так как является тем, что подходит быть объектом ума в качестве признака-
определения, [30] приходим к этому, так как является тем, что подходит быть объектом 
ведания, а ведание является признаком-определением ума. 

Второе. Собственное мнение [автора] 

Два: противоположное не являющемуся (ma yin pa las log pa) и являющееся (yin pa) 
тождественны по предмету. Противоположное являющемуся (yin pa las log pa) и не 
являющееся (ma yin pa) тождественны по предмету. «Противоположное не являющемуся» – 
сколько бы [раз так] ни повторялось – и одно «противоположное не являющемуся» 
тождественны по предмету. Пара (чётность) «противоположное являющемуся» (yin pa las log 
pa cha) и противоположное не являющемуся тождественны по предмету. Если 
«противоположное являющемуся» наделено нечётностью (yin pa las log pa ya dang bcas na), то 
[оно] тождественно по предмету с одним «противоположное являющемуся». 

Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые [говорят]: противоположное не являющемуся действительным является 
постоянным, так как противоположное не являющемуся действительным существует, и 
противоположное не являющемуся является постоянным – если [так] говорят, то не 
охватывается. Аргумент обоснован, так как противоположное являющемуся и 
противоположное не являющемуся – два – каждое из них является постоянным. 

2. Некоторые [говорят] еще: не являющееся не являющимся и являющееся – два – не 
являются тождественными по предмету, так как если [нечто] является обоими: не 
являющимся не являющимся и являющимся, [оно] обязательно является [тем, что] просто 
приходит на ум (gang dran dran yin dgos). 
Аргумент не обоснован, так как предмет познания является обоими: не являющимся не 
являющимся и являющимся, приходим к этому, так как предмет познания не является 
неявляющимся и является предметом познания. Каждый из обоих аргументов обоснован, так 
как является существующим. 

[31] Пятое. Объяснение поверхностного изложения причины [и] плода 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается 
[тем, что] является [одним] из [двух]: причиной [или] плодом, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Предмет познания таков [является [одним] из [двух]: причиной [или] плодом], так как таков 
[имеет место в качестве основы]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [имеет место в качестве основы], так как 
является обоснованным верным познанием. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] не является ни [одним] из [двух]: причиной [или] 
плодом, так как не является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [не является действительным], так как 
является постоянным. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной, [оно] охватывается [тем, что] не 
является плодом, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Действительное таково [не является плодом], так как таково [является причиной]. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] таково [является причиной], так как его плод 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] таково [его плод существует], так как то возникшее 
после действительного является его плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; возникшее после него является его плодом, так как 
оно является соединившимся. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] является плодом, так как его причина существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; его причина существует, так как то возникшее перед 
ним является его причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; возникшее перед ним является его причиной, так 
как оно является действительным. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является непосредственной причиной, [оно] 
охватывается [тем, что] не является опосредованной причиной, 
[32] [тогда] приходим к тому, что: 
Действительное таково [не является опосредованной причиной], так как таково [является 
непосредственной причиной]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] таково [является непосредственной причиной], так 
как является непосредственной причиной возникшего после действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; оно является непосредственной причиной 
возникшего после него], так как оно является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] является опосредованной причиной, так как 
является опосредованной причиной возникшего после возникшего после действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; оно является опосредованной причиной возникшего 
после возникшего после него, так как оно является соединившимся. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является непосредственным плодом, [оно] 
охватывается [тем, что] не является опосредованным плодом, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Действительное таково [не является опосредованным плодом], так как таково [является 
непосредственным плодом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [действительное] таково [является непосредственным плодом], так как 
является непосредственным плодом возникшего перед действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; оно является непосредственным плодом возникшего 
перед ним, так как оно является произведенным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] является опосредованным плодом, так как является 
опосредованным плодом возникшего перед возникшим перед действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; оно является опосредованным плодом возникшего 
перед возникшим перед ним, так как оно является соединившимся. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной действительного, [оно] 
охватывается [тем, что] является непосредственной причиной действительного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Возникшее перед возникшим перед действительным [33] таково [является непосредственной 
причиной действительного], так как таково [является причиной действительного]. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [возникшее перед возникшим перед действительным] таково 
[является причиной действительного], так как является возникшим перед действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [возникшее перед возникшим перед действительным] не является 
непосредственной причиной действительного, так как является опосредованной причиной 
действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [возникшее перед возникшим перед действительным] таково 
[является опосредованной причиной действительного], так как действительное является его 
опосредованным плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является опосредованным плодом возникшего перед возникшим перед [ним] 
самим, так как действительное обязательно полагается опосредованным плодом возникшего 
перед возникшим перед [ним] самим и непосредственным плодом возникшего перед [ним] 
самим, а также действительное; возникшее перед возникшим перед [ним] самим обязательно 
полагается [его] собственной опосредованной причиной, а возникшее перед [ним] самим - 
[его] собственной непосредственной причиной. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является непосредственным плодом действительного, 
[оно] охватывается [тем, что] является плодом, родившимся непосредственно из (от) 
действительного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Возникшее после действительного таково [является плодом, родившимся непосредственно из 
(от) действительного], так как таково [является непосредственным плодом действительного]. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; возникшее после него является его непосредственным плодом, так как оно 
является непостоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Возникшее после действительного не является плодом, родившимся непосредственно из (от) 
действительного, так как является возникшим одновременно с родившимся непосредственно 
из (от) действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
[34] Тот обладатель дхармы [возникшее после действительного] таково [является возникшим 
одновременно с родившимся непосредственно из (от) действительного], так как является 
родившимся одновременно с непосредственным плодом действительного, приходим к этому, 
так как если имеет место возникшее после действительного, то не существует время 



нерожденности непосредственного плода действительного, и если имеет место 
непосредственный плод действительного, то не существует время нерожденности возникшего 
после действительного. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной кувшина, [оно] охватывается [тем, 
что] является субстанциональной причиной кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Личность, ставшая причиной кувшина, является субстанциональной причиной кувшина, так 
как является причиной кувшина. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [личность, ставшая причиной кувшина] такова [является причиной 
кувшина], так как является содействующим условием кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [личность, ставшая причиной кувшина] такова [является 
содействующим условием кувшина], так как является порождающим главным образом 
кувшин как собственный сопутствующий плод (плод совместно действующего) в [качестве] не 
являющегося собственным субстанциональным потоком. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Личность, ставшая причиной кувшина, не является субстанциональной причиной кувшина, 
так как не является порождающим главным образом кувшин в [качестве] собственного 
субстанционального потока. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [личность, ставшая причиной кувшина] такова [не является 
порождающим главным образом кувшин в [качестве] собственного субстанционального 
потока], так как кувшин, ставший последующим [моментом] ее (той личности) 
субстанционального потока, не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [личность, ставшая причиной кувшина] такова [кувшин, ставший 
последующим [моментом] ее (той личности) субстанционального потока, не существует], так 
как она является индивидом. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной кувшина, [оно] охватывается [тем, 
что] является содействующим условием кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Глина, ставшая причиной кувшина, такова [является содействующим условием кувшина], так 
как такова [является причиной кувшина]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [глина, ставшая причиной кувшина] такова [является причиной 
кувшина], так как кувшин является ее плодом. 
[35] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является плодом глины, ставшей [его] собственной причиной, так как глина, 
ставшая его причиной, существует. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [глина, ставшая причиной кувшина] не является содействующим 
условием кувшина, так как является субстанциональной причиной кувшина. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной, [оно] охватывается [тем, что] 
является субстанциональной причиной, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Последний момент светильника таков [является субстанциональной причиной], так как таков 
[является причиной]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [последний момент светильника] таков [является причиной], так как 
является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Последний момент светильника не является субстанциональной причиной, так как не 



является порождающим главным образом последующее – собственный субстанциональный 
плод – в [качестве] собственного субстанционального потока. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [последний момент светильника] таков [не является порождающим 
главным образом последующее – собственный субстанциональный плод – в [качестве] 
собственного субстанционального потока], так как последующее в [качестве] его 
субстанционального потока не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [последний момент светильника] таков [последующее в [качестве] его 
субстанционального потока не существует], так как он является действительным, чей 
субстанциональный поток вот-вот прервется. 

10. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по реализации (grub bde 
gcig), [оно] охватывается [тем, что] является субстанционально тождественным по реализации 
(grub bde rdzas gcig), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: цвет сандала и запах сандала таковы [являются субстанционально тождественными по 
реализации], так как таковы [являются тождественными по реализации]. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: цвет сандала и запах сандала] таковы [являются тождественными 
по реализации], так как они оба одновременны по реализации, одновременны по пребыванию 
и одновременны по разрушению – охватывается, так как это является смыслом тождества по 
реализации. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: цвет сандала и запах сандала не являются субстанционально тождественными по 
реализации, так как не являются тождественными по субстанции. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: цвет сандала и запах сандала не являются не являются тождественными по субстанции, 
так как являются дхармами, рожденными как разные (по) сущности (ngo bo so so bar skyes pa'i 
chos). 

11. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по роду субстанции (rdzas 
rigs gcig), [оно] охватывается [тем, что] является тождественным по субстанции (rdzas gcig), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два семени – большое [и] маленькое, родившихся из одного зерна – субстанциональной 
причины, являются тождественными по субстанции, так как являются тождественным по роду 
субстанции. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два семени – большое [и] маленькое, родившихся из одного зерна – 
субстанциональной причины] таковы [являются тождественным по роду субстанции], так как 
являются отличными [друг от друга] соединившимися, которые родились из (от) одной 
собственной субстанциональной причины (rang gi nyer len gcig las skyes pa'i tha dad pa'i 'dus 
byas) – охватывается, так как смысл тождества [или] не-тождества по роду субстанции 
обязательно задействуется в отношении тождества [или] не-тождества по собственной 
субстанциональной причине, так как [такой] способ объяснения смысла тождества [или] не-
тождества по роду субстанции существует. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Те два не являются тождественными по субстанции, так как не являются дхармами, 
рожденными как тождественные (по) сущности (ngo bo gcig par skyes pa'i chos), так как 
являются отличными по сущности (ngo bo tha dad). 

12. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по роду (rigs gcig), [оно] 
охватывается [тем, что] является тождественным по самостности (по сущности) (bdag nyid 
gcig), 
[тогда] приходим к тому, что: 



Две лошади – белая [и] черная, являются тождественными по самостности (по сущности), так 
как являются тождественными по роду. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [две лошади – белая [и] черная] таковы [являются тождественными по 
роду], так как являются тождественными по роду обратно тождественного (ldog pa rigs gcig). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [две лошади – белая [и] черная] таковы [являются тождественными по 
роду обратно тождественного], так как являются дхармами, способными спонтанно породить 
мысль, что "это и это подобны", у любого индивида, только что воспринявшего [нечто], 
направив [на это свой] ум (gang zag gang gis yid gtad pas mthong tsam nyid nas 'di dang 'di 'dra'o 
snyam pa'i blo ngang gis skyed nus pa'i chos) – охватывается, [37] так как [это] существует как 
смысл тождества по роду обратно тождественного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [две лошади – белая [и] черная] не являются тождественными по 
самостности (по сущности), так как являются отличными по сущности, так как являются 
иными [по отношению друг к другу] (разными) смыслами-предметами, не существующими 
взаимосвязанно (phan tshun 'brel med don gzhan yin pa). 

13. Если некоторые говорят: если [нечто] является плодом субстанциональной причины 
действительного, [оно] охватывается [тем, что] является субстанциональным плодом 
действительного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Действительное является субстанциональным плодом действительного, так как является 
плодом субстанциональной причины действительного. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] является плодом собственной субстанциональной 
причины, так как та его субстанциональная причина является его причиной. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное] не является субстанциональным плодом 
действительного, так как не является плодом действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [действительное]; оно не является его плодом, так как является 
несуществованием Я. 

Второе. Собственное мнение [автора] 

Признак-определение причины (rgyu) существует, так как им является то, что осуществляет 
[по-]рождение (порождающее) (skyed byed). 
Три: причина, плод, действительное тождественны по предмету (по предмету). 
Признак-определение причины действительного (dngos po'i rgyu) существует, так как им 
является то, что осуществляет [по-]рождение действительного, так как если [нечто] является 
действительным, [тогда] то, что осуществляет его порождение, охватывается [тем, что] 
является признаком-определением его причины. 
Если подразделять причину действительного, то существует две [ее разновидности], так как 
существует два: непосредственная (прямая) причина действительного и опосредованная 
(косвенная) причина действительного. 
Признак-определение непосредственной причины действительного (dngos po'i dngos rgyu) 
существует, так как им является то, что непосредственно порождает действительное (dngos po'i 
dngos su skyed byed). Основа признака-определения существует, так как ей является возникшее 
перед действительным (dngos po'i snga logs su byung ba). 
[38] Признак-определение опосредованной причины действительного (dngos po'i brgyud rgyu) 
существует, так как им является то, что опосредованно порождает действительное (dngos po'i 
brgyud nas skyed byed). Основа признака-определения существует, так как ей является 
возникшее перед возникшим перед действительным. 
[Относительно] непосредственных причин и опосредованных причин всего действительного 



логика подобна этой. 
Если иначе подразделять причину действительного, то существует две [ее разновидности], так 
как существует два: субстанциональная причина действительного и содействующее условие 
действительного. 
Признак-определение субстанциональной причины действительного (dngos po'i nyer len) 
существует, так как им является то, что порождает главным образом действительное в 
[качестве] собственного субстанционального потока (dngos po'i rang gi rdzas rgyun du gtso bor 
skyed byed). Основа признака-определения существует, так как ей является произведённое, 
ставшее причиной действительного. 
Признак-определение содействующего условия действительного (dngos po'i lhan cig byed rkyen) 
существует, так как им является то, что порождает главным образом субстанцию 
действительного в [качестве] не являющегося собственным субстанциональным потоком 
(dngos po'i rang gi rdzas rgyun ma yin par rdzas su gtso bor skyed byed). Основа признака-
определения существует, так как ей является индивид, ставший причиной действительного. 
Признак-определение плода (результата, следствия) ('bras bu) существует, так как им является 
то, что [по]родилось (bskyed bya). 
Признак-определение плода действительного (dngos po'i 'bras bu) существует, так как им 
является то, что породилось действительным. Основа признака-определения существует, так 
как ей является возникшее после действительного (dngos po'i phyi logs su byung ba). 
Если подразделять плод действительного, то существует две [его разновидности], так как 
существует два: непосредственный плод действительного и опосредованный плод 
действительного. 
Признак-определение непосредственного плода действительного (dngos po'i dngos 'bras) 
существует, так как им является то, что непосредственно породилось действительным (dngos 
po'i dngos su bskyed bya). Основа признака-определения существует, так как ей является 
возникшее после действительного (dngos po'i phyi logs su byung ba). 
[39] Признак-определение опосредованного плода действительного (dngos po'i brgyud 'bras) 
существует, так как им является то, что опосредованно породилось действительным (dngos po'i 
brgyud nas bskyed bya). Основа признака-определения существует, так как ей является 
возникшее после возникшего после действительного. 
[Относительно] непосредственных плодов и опосредованных плодов иного действительного 
логика подобна этой. 

Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые [говорят]: субстанциональная причина действительного не существует, так как то 
возникшее перед действительным не является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным не является субстанциональной причиной действительного, 
так как оно не является определенным (nges) как становящееся действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным не является определенным как становящееся 
действительным, так как уже стало действительным – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным уже стало действительным, так как является 
действительным. 

2. Некоторые [говорят]: два: колонна [и] кувшин; их субстанциональная причина существует, 
так как они являются действительным. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин; существует [то, что] определено как становящееся ими, так как их 
субстанциональная причина существует. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин; существует являющееся ими, так как существует [то, что] определено 
как становящееся ими. 
В вышестоящем [выведении] – не охватывается. 



Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является плодом 
собственной причины. 

[40] 3. Некоторые [говорят] об этом: собственная причина (причина «себя» или «самого») 
(rang gi rgyu) такова, так как такова – если [так] говорят, то аргумент не обоснован, так как 
причина «себя» (или «самого») не существует, так как «само» является постоянным. 

4. Некоторые [говорят]: кувшин является причиной [и] плодом, так как является обоими: 
причиной [и] плодом – если [так] говорят, то не охватывается, так как кувшин не является 
причиной [и] плодом, так как не является отличным, так как является одним. 

5. Некоторые [говорят]: причина не являющегося постоянным существует, так как если [нечто] 
является причиной, [оно] охватывается [тем, что] является причиной не являющегося 
постоянным – если [так] говорят, то [это] не приемлемо, так как если [нечто] является 
причиной, [оно] охватывается [тем, что] не является причиной не являющегося постоянным, 
приходим к этому, так как если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается 
[тем, что] не является причиной не являющегося постоянным. приходим к этому, так как если 
[нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается [тем, что] не является плодом – не 
являющимся постоянным, приходим к этому, так как если [нечто] имеет место в качестве 
основы, [оно] охватывается [тем, что] не является действительным – не являющимся 
постоянным. 

6. Некоторые [говорят] еще: объединяющая основа причины действительного и плода 
действительного существует, так как существует плод действительного, ставший причиной 
действительного – если [так] говорят, то не охватывается, так как приходим к тому, что 
существует плод действительного, ставший причиной действительного, так как [им] является 
причина действительного, ставшая причиной действительного, приходим к этому, так как он 
является действительным. 

7. Кроме того, приходим к тому, что существует плод действительного, ставший причиной 
действительного, так как это действительное является плодом действительного, ставшим 
причиной действительного, [41] так как оно является возникшим после действительного, 
ставшего причиной действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно является возникшим после действительного, ставшего его причиной, так 
как оно является соединившимся. 

8. Некоторые [говорят] об этом: приходим к тому, что действительное; его плод, ставший его 
причиной, не существует, так как не существует являющееся его причиной и его плодом – если 
[так] говорят, то не охватывается, так как приходим к тому, что действительное; его плод, 
ставший его причиной, существует, так как оно, ставшее его причиниой, существует и оно не 
является постоянным. 

[41] Шестое. Объяснение изложения общего [и] частного 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является общим, [оно] охватывается [тем, что] не 
является частным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Действительное не является частным, так как является общим. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является общим, так как его частное существует. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; его частное существует, так как им (его частным) является тот кувшин. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является частным действительного, так как он является действительным, он 
связан тождеством по самостности с действительным [и] имеется множество объединяющих 
основ, не являющихся им [самим] и являющихся действительным. 
[42] Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является связанным тождеством по самостности с действительным, так как является 
тождественным по самостности с действительным, является также отличающимся от 
действительного, [и], если не существует действительное, то обязательно не существует и он. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является тождественным по самостности с действительным, так как является 
тождественным по собственному бытию с действительным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является отличающимся от действительного, так как является чувственным. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; если не существует действительное, то обязательно не существует и он, так как если 
не существует действительное, сознавание (воспоминание) его (кувшина) обязательно 
является воспоминанием. 
Если третий аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
действительным, так как та сандаловая колонна является той [объединяющей основой], а 
также та кипарисовая колонна является той [объединяющей основой]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Действительное является частным, так как является частным предмета познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является частным предмета познания, так как оно является предметом 
познания, оно связано тождеством по самостности с предметом познания [и] имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся предметом 
познания. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является общим действительного, [оно] охватывается 
[тем, что] не является общим способности выполнять функцию, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Определяемое является общим способности выполнять функцию, так как является общим 
действительного. [43] Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое; оно является общим действительного, так как действительное является его 
частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является частным определяемого, так как оно является определяемым, оно 
связано тождеством по самостности с определяемым [и] имеется множество объединяющих 
основ, не являющихся им [самим] и являющихся определяемым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; она не является частным определяемого, так как является 
признаком-определением, так как является признаком-определением действительного. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является общим действительного, [оно] охватывается 
[тем, что] является общим непостоянного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Отличающееся от непостоянного является общим непостоянного, так как является общим 
действительного. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Отличающееся от непостоянного; оно является общим действительного, так как 
действительное является его частным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 



Отличающееся от непостоянного не является общим непостоянного, так как непостоянное не 
является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянное не является частным отличающегося от непостоянного, так как не является 
отличающимся от непостоянного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянное; оно не является отличающимся от него, так как оно является 
несуществованием Я индивида. 

4. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся общим общего, [и] 
являющаяся также частным частного, не существует, 
то приходим к тому, что она существует, так как постоянное является ей. 
[44] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является объединяющей основой, являющейся общим общего, [и] 
являющейся также частным частного, так как оно является общим общего [и] является 
частным частного. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является общим общего, так как общее является его частным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является частным частного, так как оно является частным, оно связано 
тождеством по самостности с частным [и] имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся частным. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является общим постоянного, [оно] охватывается [тем, 
что] не является частным постоянного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Общее таково [не является частным постоянного], так как таково [является общим 
постоянного], приходим к этому, так как постоянное является его частным, приходим к этому, 
так как постоянное является общим, постоянное связано тождеством по самостности с общим 
[и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся постоянным и являющихся 
общим. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Общее является частным постоянного, так как оно является постоянным, оно связано 
тождеством по самостности с постоянным [и] имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся постоянным. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является общим действительного, [оно] не 
охватывается [тем, что] не является частным действительного, 
то [это] не приемлемо, так как являющееся обоими: общим действительного и частным 
действительного не существует, приходим к этому, так как постоянное, ставшее тем 
(являющимся ими обоими), не существует и непостоянное, ставшее тем (являющимся ими 
обоими), не существует, приходим к тому, что первый аргумент обоснован, так как если 
[нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] не является частным 
действительного, [45] так как если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] 
не является действительным. Второй аргумент в вышестоящем [выведении] обоснован, так как 
если [нечто] является действительным, ставшим общим действительного, [оно] охватывается 
[тем, что] его сознавание (воспоминание) является воспоминанием. У нас так: если [нечто] 
является действительным, [оно] охватывается [тем, что] не является общим действительного. 

7. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что непостоянство звука (или 
непостоянный звук) таково [не является общим действительного], так как таково [является 
действительным], 
то аргумент не обоснован. Согласие невозможно, так как непостоянство звука является общим 
действительного, так как действительное является частным непостоянства звука, приходим к 
этому, так как действительное является непостоянством звука, действительное связано 
тождеством по самостности с непостоянством звука [и] имеется множество объединяющих 



основ, не являющихся действительным и являющихся непостоянством звука, приходим к 
тому, что последний аргумент обоснован, так как предмет познания является той 
[объединяющей основой] и то постоянное тоже является той [объединяющей основой], 
приходим к этому, так как если [нечто] является несуществованием Я, [оно] не охватывается 
[тем, что] является непостоянством звука. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является частным ума (blo'i bye brag), [оно] 
охватывается [тем, что] является частным действительного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: верное познание и послепознание, ставшие причиной действительного, таковы [являются 
частным действительного], так как таковы [являются частным ума]. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: верное познание и послепознание, ставшие причиной 
действительного,] таковы [являются частным ума], так как они являются умом, они связаны 
тождеством по самостности с умом [и] имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся ими [самими] и являющихся умом. Первый и второй [аргументы] легко [понять]. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Имеется множество объединяющих основ, подобных им, [46] так как то всеведение является 
той [объединяющей основой], а также то верное познание является той [объединяющей 
основой], [и] эти два имеют место как взаимоотличные. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: верное познание и послепознание, ставшие причиной 
действительного,] не являются частным действительного, так как не являются связанными 
тождеством по самостности с действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: верное познание и послепознание, ставшие причиной 
действительного,] таковы [не являются связанными тождеством по самостности с 
действительным], так как являются причиной действительного. Аргумент легко [понять]. 

Второе. Собственное мнение [автора] 

Признак-определение общего (spyi) существует, так как им является дхарма, следующая за 
собственными проясняющими (rang gi gsal ba la rjes su 'gro ba'i chos). 
Если подразделять общее с точки зрения рода называемого [этим] звуком (наименованием), 
то существует три [его разновидности], так как существует три: общее рода (rigs spyi), общее 
смысла (don spyi), общее совокупности (общее по совокупности) (tshogs spyi). 
Признак-определение общего рода существует, так как им является дхарма, следующая за 
множеством [тех дхарм, которые] обладают [её признаком как] своим родом (rang gi rigs can du 
ma la rjes su 'gro ba'i chos). 
Основа признака-определения существует, так как ей является предмет познания. 
Признак-определение общего смысла кувшина существует, так как им является элемент 
приписывания, [состоящий в том, что] не являющееся кувшином явлено в концептуальном 
восприятии-признавании кувшина наподобие кувшина (bum 'dzin rtog pa la bum pa ma yin 
bzhin du bum pa lta bur snang ba'i sgro btags kyi cha). 
Основа признака-определения существует, так как ей является то, что явлено во втором 
моменте концептуального восприятия-признавания кувшина как противоположное не 
являющемуся вторым моментом кувшина (bum 'dzin rtog pa skad cig ma gnyis pa la bum pa skad 
cig gnyis pa ma yin pa las log par snang ba). 
Признак-определение общего совокупности существует, так как им является грубое (большое) 
чувственное, собранное (сформировавшееся) из множества собственных частей (rang gi cha 
shas du ma 'dus pa'i gzugs rags pa). 
Основа признака-определения существует, так как ей являются кувшин и колонна. 
Существует объединяющая основа общего совокупности и общего рода, так как ей является 
кувшин. 
[47] Существует объединяющая основа общего рода и не являющегося общим совокупности, 



так как ей является предмет познания. 
Существует объединяющая основа общего совокупности и не являющегося общим рода, так 
как ей является «два: колонна [и] кувшин». 
Существует объединяющая основа не являющегося общим рода и не являющегося общим 
совокупности, так как ей является «два: постоянное [и] действительное». 
Признак-определение частного (вида, разновидности) (bye brag) существует, так как та дхарма, 
имеющая свой существующий род, который входит [в нее] в качестве охватывающего (khyab 
byed du 'jug pa'i rang gi rigs yod pa can gyis chos), является признаком-определением самого 
того, что является частным. 

Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что два: колонна [и] кувшин являются общим, так 
как являются общим совокупности – если [так говорят], то не охватывается. Аргумент 
обоснован, так как являются образованием [из] соединенных восьми частиц-субстанций (rdul 
rdzas brgyad 'dus kyi gong bu). 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] не являются общим, так как их частное не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин] таковы [их частное не существует], так как 
они явялются предметом познания, являющимся [и] не возможным. 

2. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что тот предмет познания не является общим, 
так как он не является общим являющегося предметом познания – если [так говорят], то не 
охватывается.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Он не является общим являющегося предметом познания, так как общее являющегося 
предметом познания не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как общее предмета познания не существует, а предмет познания и являющееся 
предметом познания – два – являются тождественными по предмету. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Предмет познания является общим, так как является дхармой, следующей за собственными 
проясняющими. 
[48] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [является дхармой, следующей за 
собственными проясняющими], так как является дхармой, следующей за множеством [дхарм, 
которые] имеют ее своим родом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [является дхармой, следующей за 
множеством [дхарм, которые] имеют ее своим родом], так как является следующим за 
множеством [дхарм, которые] имеют его своим родом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [является следующим за множеством 
[дхарм, которые] имеют его своим родом], так как все постоянное [и] действительное 
относится к его роду. 

3. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что является общим не являющегося предметом 
познания, так как не являющееся является частным предмета познания – если [так говорят], 
то не охватывается.  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не является общим не являющегося предметом познания, так как если [нечто] является 
общим не являющегося предметом познания, [оно] охватывается [тем, что] сознавание 
(воспоминание) его (того нечто) обязательно является воспоминанием. 



4. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что частное не являющегося частным 
существует, так как общее не являющегося общим существует – если [так говорят], то не 
охватывается. Аргумент обоснован, так как тот предмет познания является общим не 
являющегося общим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания является общим не являющегося общим, так как не являющееся общим 
является его частным. 

5. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что предмет познания не является общим не 
являющегося общим, так как является общим являющегося общим – если [так] говорят, то не 
охватывается. Аргумент обоснован, так как являющееся общим является его частным. 

6. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что постоянное не является частным 
непостоянства звука (или непостоянного звука), так как действительное является частным 
непостоянства звука (или непостоянного звука) – если [так] говорят, то не охватывается. 
Приходим к тому, что постоянное является частным непостоянства звука, так как 
непостоянство звука является дхармой, следующей за постоянным – собственным 
проясняющим, приходим к этому, так как постоянное, проясняющее его, существует, [49] так 
как существуют оба – постоянное [и] непостоянное, проясняющие его. 

7. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что существующее является частным, так как 
является дхармой, имеющей свой существующий род, который входит [в нее] в качестве 
охватывающего, приходим к этому, так как существующее, входящее в качестве 
охватывающего, существует (khyab byed du 'jug pa'i yod pa yod pa) – если [так] говорят, то не 
охватывается, так как необходимо упоминать в качестве части признака-определения 
[частного] «свой существующий род» (rang gi rigs yod pa). 

Седьмое . Объяснение изложения субстанционального [и] обратно 
тождественного 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является субстанциональной дхармой (rdzas chos), 
[оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественной дхармой (ldog chos), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин таков [является обратно тождественной дхармой], так как таков [является 
субстанциональной дхармой]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот [кувшин] таков [является субстанциональной дхармой], так как он имеет место в качестве 
основы (khyod gzhi grub), он является им самим (khyod khyod rang yin), а не являющееся им не 
является им (khyod ma yin pa khyod ma yin), и его обратно тождественное является 
совместимым с субстанциональной дхармой (khyod kyi ldog pa rdzas chos dang mi 'gal ba yin pa). 
Первый [аргумент] обоснован, так как [кувшин] существует. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является кувшином, так как кувшин существует. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся кувшином не является кувшином, так как не являющееся кувшином является 
постоянным. 
Если четвертый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественное кувшина является совместимым с субстанциональной дхармой, так 
как существует объединяющая основа обратно тождественного кувшина и субстанциональной 
дхармы. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как тот кувшин является той [объединяющей основой]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот [кувшин] не является обратно тождественной дхармой, так как не является ни [одной] из 



трех первых обратно тождественных дхарм [50] и не является ни [одним] из четырех 
соответствующих (rjes mthun). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот [кувшин] таков [не является ни одной из трех первых обратно тождественных дхарм], так 
как не является обратно тождественной дхармой – являющейся самим (rang yin pa'i ldog chos), 
не является обратно тождественной дхармой – не являющейся самим (rang ma yin pa'i ldog 
chos), и не является также обратно тождественной дхармой – простой третьей возможностью 
(третьим вариантом) (ldog chos phung sum tsam po ba). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; не являющееся им является им, так как он является обратно тождественной дхармой 
– являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Охватывается, так как 
то, что имеет место в качестве основы, [причем] оно является им самим, а не являющееся им 
является им (khyod ma yin pa khyod yin), и [существует] объединяющая основа его обратно 
тождественного и являющаяся также совместимой с обратно тождественной дхармой – 
являющейся самим – является признаком-определением обратно тождественной дхармы – 
являющейся им самим. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся кувшином не является кувшином, так как не являющееся кувшином не 
является действительным. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он не является им самим, так как он является обратно тождественной дхармой – не 
являющейся им самим. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Охватывается, так как 
то, что имеет место в качестве основы, [причем] оно не является им самим (khyod khyod rang 
ma yin), а не являющееся им не является им, и [существует] объединяющая основа его обратно 
тождественного и являющаяся также совместимой с обратно тождественной дхармой – не 
являющейся самим – является признаком-определением обратно тождественной дхармы – не 
являющейся им самим. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин является кувшином, так как кувшин существует. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; не являющееся им является им, так как он является обратно тождественной дхармой 
– простой третьей возможностью. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Охватывается, [51] так как то, что имеет место в качестве основы, [причем] оно не является им 
самим, а не являющееся им является им, и [существует] объединяющая основа его обратно 
тождественного и являющаяся также совместимой с обратно тождественной дхармой – 
простой третьей возможностью – является признаком-определением обратно тождественной 
дхармы – простой третьей возможности. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин; не являющееся кувшином не является кувшином, так как не являющееся кувшином 
не является материальным. 
Если второй [аргумент] в выше[приведенном] основном [выведении] не обоснован, то 
приходим к тому, что: 
Кувшин не является ни [одним] из четырех соответствующих, так как не является 
соответствующим обратно тождественной дхармы – являющейся самим (rang yin pa'i ldog chos 
kyi rjes mthun), не является соответствующим обратно тождественной дхармы – не 
являющейся самим (rang ma yin pa'i ldog chos kyi rjes mthun), не является соответствующим 
обратно тождественной дхармы – простой третьей возможности (ldog chos phung sum tsam po 
ba'i rjes mthun), и не является также соответствующим субстанциональной дхармы (rdzas chos 
kyi rjes mthun). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; не являющееся им является им, так как он является соответствующим обратно 
тождественной дхармы – являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Охватывается, так как то, что имеет место в качестве основы, [причем] оно является им самим, 
а не являющееся им является им, и [существует] объединяющая основа его обратно 
тождественного и являющаяся также совместимой с соответствующим обратно тождественной 
дхармы – являющейся самим – является признаком-определением соответствующего обратно 



тождественной дхармы – являющейся самим. 
Если согласен, то [это] уже отвергнуто выше. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он не является им самим, так как он является соответствующим обратно 
тождественной дхармы – не являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. Охватывается, так как то, что имеет место в качестве основы, [причем] оно не 
является им самим, а не являющееся им не является им, и [существует] объединяющая основа 
его обратно тождественного и являющаяся также совместимой с соответствующим обратно 
тождественной дхармы – не являющейся самим – [52] является признаком-определением 
соответствующего обратно тождественной дхармы – не являющейся самим. 
Если согласен, то [это] уже отвергнуто выше. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он не является им самим, так как он является соответствующим обратно 
тождественной дхармы – простой третьей возможности. Охватывается, так как то, что имеет 
место в качестве основы, [причем] оно не является им самим, а не являющееся им является им, 
и [существует] объединяющая основа его обратно тождественного и являющаяся также 
совместимой с соответствующим обратно тождественной дхармы – простой третьей 
возможности – является определением соответствующего обратно тождественной дхармы – 
простой третьей возможности. 
Если согласен, то [это] уже отвергнуто выше. 
Если четвертый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; его обратно тождественное является совместимым с соответствующим 
субстанциональной дхармы, так как он является соответствующим субстанциональной 
дхармы. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Охватывается, так как то, что имеет 
место в качестве основы, [причем] оно является им самим, а не являющееся им не является им, 
и [существует] объединяющая основа его обратно тождественного и являющаяся также 
совместимой с соответствующим субстанциональной дхармы – является признаком-
определением соответствующего субстанциональной дхармы. 

2. Кроме того: кувшин не является соответствующим субстанциональной дхармы, так как 
является пребывающим непосредственно как субстанциональная дхарма. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот [кувшин] таков, так как является субстанциональной дхармой. 
Если [на это] говорят «не охватывается», то приходим к тому, что: 
Субстанциональная дхарма; если [нечто] является ей, [оно] охватывается [тем, что] является 
пребывающим непосредственно в качестве нее, [53] так как она является несуществованием Я. 
Таким образом, существует обратно тождественная дхарма – являющаяся самим, так как ей 
являются определяемое, постоянное, общее, частное и так далее. 
Существует обратно тождественная дхарма – не являющаяся самим, так как ей являются 
определение, отличное (отличие), одно с кувшином, два: колонна и кувшин, и другие дхармы, 
являющиеся [и] не возможные. 
Существует обратно тождественная дхарма – простая третья возможность, так как ей являются 
частное общего – действительного, общее действительного и так далее. 
Существует соответствующее субстанциональной дхармы, так как им является то 
действительное, ставшее обратно тождественной дхармой. 
Существует соответствующее обратно тождественной дхармы – являющейся самим, так как им 
является то не являющееся обратно тождественной дхармой – являющейся самим. 
Существует соответствующее обратно тождественной дхармы – не являющейся самим, так как 
им является та обратно тождественная дхарма – не являющаяся самим. 
Существует соответствующее обратно тождественной дхармы – простой третьей возможности, 
так как им является та обратно тождественная дхарма – простая третья возможность. 

[54] Объяснение среднего уровня [в изучении] пути доказательств из "Объяснения "Собрания 
[учебных] тем", раскрывающего смысл трактатов по [теории] верного познания, называемого 
"Чудесный ключ для пути доказательств" 



Кланяюсь Учителю и Защитнику Манджугхоше. Здесь объясняется изложение среднего [курса 
изучения] пути доказательств. 

Первое. Несовместимое и связанное 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является несовместимым с действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является несовместимым с несовместимым с действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественное постоянного таково [является несовместимым с несовместимым с 
действительным], так как таково [является несовместимым с действительным]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как оно отличается от действительного, [а] объединяющая основа, являющаяся им 
[и] являющаяся также действительным, не существует. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное постоянного] является отличающимся от 
действительного, так как является постоянным. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; объединяющая основа, являющаяся его обратно тождественным [и] являющаяся 
также действительным, не существует, так как оно является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Обратно тождественное постоянного не является несовместимым с несовместимым с 
действительным, так как является совместимым с несовместимым с действительным. 
[55] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное постоянного] таков [является совместимым с 
несовместимым с действительным], так как объединяющая основа, являющаяся им [и] 
являющаяся также несовместимым с действительным, существует, так как то постоянное 
является подобной объединяющей основой. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является несовместимым с несовместимым с 
непостоянным, [оно] охватывается [тем, что] является несовместимым с непостоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественное колонны таково [является несовместимым с непостоянным], так как 
таково [является несовместимым с несовместимым с непостоянным]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [является несовместимым с 
несовместимым с непостоянным], так как отличается от несовместимого с непостоянным, [а] 
объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также несовместимым с 
непостоянным, не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна; объединяющая основа, являющаяся ее обратно тождественным, [и] являющаяся 
также несовместимым с непостоянным, не существует, так как если [нечто] является ее 
обратно тождественным, [оно] охватывается [тем, что] является совместимым с 
непостоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Обратно тождественное колонны не является несовместимым с непостоянным, так как 
является совместимым с непостоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное колонны] таково [является совместимым с 
непостоянным], так как объединяющая основа, являющаяся им, [и] являющаяся также 
непостоянным, существует, так как та колонна является подобной объединяющей основой. 
Аргумент [легко] понять. 



3. Если некоторые говорят: если [нечто] является совместимым с действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является совместимым с совместимым с действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Одно с двумя: колонной [и] кувшином таково [является совместимым с совместимым с 
действительным], так как таково [является совместимым с действительным]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [одно с двумя: колонной [и] кувшином] таково [является совместимым 
с действительным], так как объединяющая основа, являющаяся им, [и] являющаяся также 
действительным, существует, [56] так как те два: колонна [и] кувшин являются подобной 
объединяющей основой. 
Если [аргумент] не обоснован, то [ответить] легко. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Одно с двумя: колонной [и] кувшином не является совместимым с совместимым с 
действительным, так как является несовместимым с совместимым с действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [одно с двумя: колонной [и] кувшином] таково [является 
несовместимым с совместимым с действительным], так как отличается от совместимого с 
действительным, [а] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также 
совместимым с действительным, не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин; объединяющая основа, являющаяся одним с ним [и] являющаяся 
также совместимым с действительным, не существует, так как оно является предметом 
познания, являющимся [и] не возможным. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является совместимым с совместимым с 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является совместимым с действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Недействительное таково [является совместимым с действительным], так как таково [является 
совместимым с совместимым с действительным]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [недействительное] таково [является совместимым с совместимым с 
действительным], так как объединяющая основа, являющаяся им, [и] являющаяся также 
совместимым с действительным, существует, так как тот предмет познания является подобной 
объединяющей основой. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Недействительное не является совместимым с действительным, так как является 
несовместимым с действительным. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является совместимым с несовместимым с 
существующим, [оно] охватывается [тем, что] является несовместимым с постоянным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Непроизведенное таково [является несовместимым с постоянным], так как таково [является 
совместимым с несовместимым с существующим]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [непроизведенное] таково [является совместимым с несовместимым с 
существующим], так как объединяющая основа, являющаяся им, [и] являющаяся также 
несовместимым с существующим, существует, [57] так как те два: постоянное [и] 
действительное являются подобной объединяющей основой. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Непроизведенное не является несовместимым с постоянным, так как является совместимым с 
ним. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [непроизведенное] таково [является совместимым с постоянным], так 
как если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] является объединяющей 
основой его и постоянного. 



6. Если некоторые говорят: если [нечто] является связанным с действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является связанным со связанным с действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Связанное с действительным таково [является связанным со связанным с действительным], 
так как таково [является связанным с действительным]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [связанное с действительным] таково [является связанным с 
действительным], так как является связанным тождеством по самостности с действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; то связанное с ним является связанным тождеством по самостности с ним, 
так как связанное с ним отличается от него и связанное с ним существует. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Связанное с действительным; оно не является связанным с ним, так как оно является 
несуществованием Я индивида. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является связанным с действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является связанным тождеством по самостности с действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Возникшее после действительного таково [является связанным тождеством по самостности с 
действительным], так как таково [является связанным с действительным]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [возникшее после действительного] таково [является связанным с 
действительным], так как является связанным «возникновением [из (от)] того [нечто]» с 
действительным (dngos po dang de byung 'brel). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [возникшее после действительного] таково [является связанным 
«возникновением [из (от)] того [нечто]» с действительным], так как является плодом 
действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
[58] Тот обладатель дхармы [возникшее после действительного] не является связанным 
тождеством по самостности с действительным, так как является связанным «возникновением 
[из (от)] того [нечто]» с действительным. Аргумент уже был обоснован. 

8. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся несовместимым с 
несовместимым с одним с двумя: колонной [и] кувшином, и являющаяся также совместимым с 
совместимым с одним с двумя: колонной [и] кувшином, не существует, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Она существует, так как та «полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящаяся] к предмету познания, является таковой. Первый 
[аргумент] обоснован, так как объединяющая основа, являющаяся им, и являющаяся также 
несовместимым с одним с двумя: колонной [и] кувшином, не существует, так как то, что 
подходит быть объектом ума, является совместимым с этим. 
Если в основном [выведении] второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящаяся] к этому, является совместимым с совместимым с одним с двумя: колонной [и] 
кувшином, так как объединяющая основа, являющаяся им, и являющаяся также совместимым 
с одним с двумя: колонной [и] кувшином, существует, так как то, что подходит быть объектом 
ума, является ей. 

9. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся несовместимым с 
несовместимым с действительным, являющаяся также совместимым с совместимым с 
действительным, являющаяся также связанным со связанным с действительным, и 
являющаяся также несвязанным с несвязанным с действительным, существует, 
[тогда] приходим к тому, что: 
То совместимое с действительным является подобной объединяющей основой, так как 
подобная объединяющая основа существует, а то не связанное с действительным не является 



подобной объединяющей основой. 
[59] Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с действительным является несовместимым с несовместимым с действительным, 
так как является подобной объединяющей основой. Аргумент действителен (rtags dngos). 
Согласие невозможно, так как объединяющая основа, являющаяся несвязанным с ним, и 
являющаяся также несовместимым с ним, существует, так как те два: верное познание и 
послепознание, ставшие причиной действительного, являются таковыми. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Те два таковы, так как являются несвязанными с ним, и являются также несовместимыми с 
ним. Первый [аргумент] обоснован, так как являются его причинами. Второй [аргумент] 
обоснован, так как являются предметом познания, являющимся [и] не возможным. 

10. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся несовместимым с 
несовместимым с постоянным, являющаяся также совместимым с совместимым с постоянным, 
являющаяся также связанным со связанным с постоянным, и являющаяся также несвязанным 
с несвязанным с постоянным, не существует, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Подобная объединяющая основа существует, так как то не связанное с постоянным является 
подобной объединяющей основой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [не связанное с постоянным] является подобной объединяющей 
основой, так как является несовместимым с несовместимым с постоянным, является 
совместимым с совместимым с этим [постоянным], является связанным со связанным с этим 
[постоянным], и является несвязанным с несвязанным с этим [постоянным]. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [не связанное с постоянным] таков [является несовместимым с 
несовместимым с постоянным] так как отличается от этого [несовместимого с постоянным], и, 
если [нечто] является им, [60] [оно] должно являться совместимым с постоянным, так как если 
[нечто] является им, [оно] должно являться не отличающимся от постоянного. 
Если в основном [выведении] второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с этим [постоянным]; оно является совместимым с совместимым с этим 
[постоянным], так как объединяющая основа, являющаяся им, и являющаяся также 
совместимым с этим [постоянным], существует, так как то постоянное является таковым. 
Если в основном [выведении] третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с этим [постоянным] является связанным со связанным с этим [постоянным], 
так как отличается от связанного с этим [постоянным], и, если не существует связанное с этим 
[постоянным], обязательно не существует и оно. 
Если в основном [выведении] четвертый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с постоянным; оно является несвязанным с ним, так как оно является 
несуществованием Я. 

11. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся совместимым с 
несовместимым с предметом познания, являющаяся также несовместимым с совместимым с 
предметом познания, являющаяся также несвязанным со связанным с предметом познания, и 
являющаяся также связанным с несвязанным с предметом познания, существует, 
[тогда] приходим к тому, что: 
То совместимое с предметом познания является подобной объединяющей основой, так как 
подобная объединяющая основа существует, и то связанное с предметом познания не является 
подобной объединяющей основой. Первый [аргумент] действителен. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Связанное с предметом познания является несовместимым с совместимым с предметом 
познания, так как является подобной объединяющей основой. Аргумент действителен. [61] 
Согласие невозможно, так как является совместимым с совместимым с этим [предметом 
познания], так как объединяющая основа, являющаяся им, и являющаяся также совместимым 
с этим [предметом познания], существует, так как то одно с кувшином является таковым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 



Совместимое с предметом познания является несвязанным со связанным с предметом 
познания, так как является подобной объединяющей основой. Аргумент действителен. 
Согласие невозможно, так как является связанным со связанным с этим [предметом 
познания], так как отличается от связанного с этим [предметом познания], и, если не 
существует связанное с этим [предметом познания], обязательно не существует и оно. 
Аргумент легко [понять]. 

12. Если некоторые говорят об этом: подобная объединяющая основа существует, так как 
объединяющая основа, являющаяся совместимым с несовместимым с колонной, являющаяся 
также несовместимым с совместимым с этой [колонной], являющаяся также несвязанным со 
связанным с этой [колонной], и являющаяся также связанным с несвязанным с этой 
[колонной], существует – здесь не охватывается. Аргумент обоснован, так как то 
несовместимое с колонной является таковым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с колонной является подобной объединяющей основой, так как является 
совместимым с несовместимым с колонной, является несовместимым с совместимым с этой 
[колонной], является несвязанным со связанным с этой [колонной], и является связанным с 
несвязанным с этой [колонной]. Первый и второй аргументы легко [понять]. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [несовместимое с колонной] является несвязанным со связанным с 
этой [колонной], так как если не существует связанное с этой [колонной], не обязательно не 
существует и оно, [62] так как та основа отрицания колонны является тем. 
Если четвертый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с колонной является связанным с несвязанным с этой [колонной], так как 
отличается от несвязанного с этой [колонной], и, если не существует несвязанное с этой 
[колонной], обязательно не существует и оно. Аргумент легко [понять]. 

13. Если некоторые говорят: если [нечто] является совместимым с несовместимым c 
совместимым, [оно] охватывается [тем, что] является совместимым с несовместимым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественное несовместимого таково [является совместимым с несовместимым], так 
как таково [является совместимым с несовместимым c совместимым]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное несовместимого] таково [является 
совместимым с несовместимым c совместимым], так как объединяющая основа, являющаяся 
им, и являющаяся также несовместимым c совместимым, существует, так как то 
несовместимое является ей. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное несовместимого] не является совместимым с 
несовместимым, так как отличается от несовместимого, и объединяющая основа его и 
несовместимого невозможна, так как несовместимое не является несовместимым. 

Второе. Установление собственного мнения [автора] 

Два: признак-определение несовместимости и [ее] подразделение. 
Первое. Рассматриваемое в качестве объединяющей основы, являющейся отличной от того 
[нечто], и являющейся также тем, что невозможно как являющееся тем [нечто] – определение 
собственной несовместимости (rang nyid 'gal ba) [по отношению к тому нечто]. 
Второе. Если подразделять несовместимость, то [существует] две [разновидности]: 
несовместимость взаимного отвержения (phan tshun spang 'gal) и несовместимость 
непребывания вместе (lhan cig mi gnas 'gal). 
Первое. Пребывание в качестве несоответствия [чему-то] с точки зрения совершенного 
отсечения и полного отрезания (rnam bcad yongs gcod kyi sgo nas mi mthun par gnas pa) – 
признак-определение несовместимости взаимного отвержения. 
[63] Два: эта [разновидность несовместимости] и несовместимость тождественны по предмету. 
Если ее (несовместимость взаимного отвержения) подразделять, то [существует] две 



[разновидности]: прямая несовместимость (dngos 'gal) и косвенная несовместимость (brgyud 
'gal). 
Пребывание в качестве взаимного [и] прямого несоответствия [чему-то] (phan tshun dngos su 
mi mthun par gnas pa) – признак-определение прямой несовместимости. 
Не являющиеся прямо устраняемым [и] устраняющим, а также пребывающие в качестве [того, 
что] не [может быть] объединяющей основой (dngos su gnod bya gnod byed ma yin zhing| gzhi mi 
mthun par gnas pa) – признак-определение косвенно несовместимых. 
Основа признака-определения первого: два: действительное и недействительное (dngos med). 
Основа признака-определения второго: два: жара [и] холод, а также два: восприятие-
признавание Я и мудрость, постигающая несуществование Я. 
Второе. Пребывающие в качестве несоответствующих [друг другу] с точки зрения [того, что их] 
потоки [являются] пресекающим [и] пресекаемым (rgyun bcad bya gcod byed kyi sgo nas mi 
mthun par gnas pa) – признак-определение несовместимых по непребыванию вместе (lhan cig 
mi gnas 'gal). 
Основа признака-определения: два: противоядие и отвергаемое [им] (gnyen po dang spang bya). 
Признак-определение связанного тождеством по самостности (по сущности) с той дхармой 
(chos de dang bdag gcig 'brel) существует, так как им является дхарма, отличная [от той 
дхармы], но тождественная по самостности (по сущности) с той дхармой (khyod chos de dang 
bdag nyid gcig pa'i sgo nas tha dad), [и], если не существует та дхарма, обязательно не существует 
и она. 
Основа признака-определения: кувшин и обратно тождественное кувшина. 
Если [этот признак-определение] присоединять к [другим] основам, [то будет так]: отличное 
[от действительного], но тождественное по самостности (по сущности) с действительным, [и], 
если не существует действительное, обязательно не существует и оно – признак-определение 
связанного тождеством по самостности (по сущности) с действительным. 
Основа признака-определения: кувшин. 
Признак-определение связанного «возникновением [из (от)] того [нечто]» (de byung 'brel) 
существует, так как пребывающее в качестве рода плода той дхармы, будучи отличным по 
субстанции от той дхармы (chos de dang rdzas tha dad pa'i sgo nas chos de'i 'bras bu'i rigs su gnas 
pa), является признаком-определением связанного «возникновением [из (от)] того [нечто]» с 
той дхармой. 
Основа признака-определения существует, так как [дхармы], возникшие после 
действительного (dngos po'i phyi logs su byung ba rnams), являющиеся связанными 
«возникновением [из (от)] того [нечто]» с действительным. 

[64] Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что два: существующее [и] несуществующее 
являе(ю)тся отличным(и) и [их] объединяющая основа невозможна, так как являе(ю)тся 
несовместимым(и) – если [так] говорят, то аргумент не обоснован. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: существующее [и] несуществующее существует, так как является отличным. 

2. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что дым является связанным «возникновением [из 
(от)] того [нечто]», так как является связанным «возникновением [из (от)] того [нечто]» с 
огнем – если [так] говорят, то не охватывается. 

3. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что связанное «возникновением [из (от)] того 
[нечто]» не существует, так как тот дым не является этим и тот кувшин тоже не является этим 
– если [так] говорят, то не охватывается. Согласие невозможно, так как два: огонь [и] дым 
являются связанными «возникновением [из (от)] того [нечто]» так как эти два являются 
причиной [и] плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: огонь [и] дым являются причиной [и] плодом, так как являются взаимо-порождаемым и 
порождающим. 



4. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что действительное является связанным тождеством 
по самостности с кувшином, так как является отличным [от кувшина], но тождественным по 
самостности с кувшином – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является отличным [от кувшина], но тождественным по самостности с 
кувшином, так как является тождественным по самостности с кувшином и является отличным 
от него. Каждый аргумент обоснован, так как является общим кувшина. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Действительное не является связанным тождеством по самостности с кувшином, так как если 
[где-то] не существует кувшина, [это] не охватывается [тем, что там же] не существует и его. 

[65] 5. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что кувшин; объединяющая основа, 
являющаяся им, и являющаяся также кувшином, существует, так как он является 
совместимым с кувшином – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин и кувшин; его объединяющая основа не существует, так как он является одним. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как при установлении объединяющей основы двух неких дхарм, 
эти две дхармы должны являться отличными [друг от друга]. 

6. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что Будда и существо (букв. "обладатель ума", sems 
can) пребывают как несоответствующие (mi mthun) [друг другу], так как приемлемы в качестве 
признака-определения несовместимости взаимного отвержения – если [так] говорят, то не 
охватывается, так как если [некие две дхармы] пребывают в качестве несоответствующих [друг 
другу] с точки зрения совершенного отсечения и полного отрезания, [это] не охватывается 
[тем, что они] пребывают в качестве несоответствующих [друг другу], так как [все] вещи 
возникают из своих соответствующих причин. 

7. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что если [нечто] является несовместимым, [оно] 
охватывается [тем, что] является предметом познания, являющимся [и] не возможным, так 
как это приемлемо в качестве признака-определения несовместимого. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Одно и множество таково [являе(ю)тся предметом познания, являющимся [и] не возможным], 
так как таково [являе(ю)тся несовместимым(и)]. Согласие невозможно, так как одно и 
множество являе(ю)тся предметом познания, являющимся [и] возможным, так как тот кувшин 
является им, так как тот [кувшин] является одним и отличным – если [так] говорят, тогда 
приходим к тому, что множество и одно являе(ю)тся несовместимым(и), так как одно и 
множество являе(ю)тся несовместимым(и). Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Согласие невозможно, так как множество и одно не являе(ю)тся отличным(и), приходим к 
этому, так как одно с двумя: колонной [и] кувшином не является отличным. [66] Поэтому хотя 
"два: одно и множество" являются отличными, но "одно и множество" (одно со множеством) 
не является отличным - так нужно говорить и понимать. Если же иначе, то и "совместимое и 
несовместимое" (совместимое с несовместимым) тоже нужно будет принимать как 
несовместимое. 

Второе. Постижение существующего и постижение несуществующего 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [нечто как] 
существующее, [его существование] охватывается существованием верного познания, 
постигающего [это нечто как] постоянное, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин таков [существует верное познание, постигающее [его как] постоянное], так как таков 



[существует верное познание, постигающее [его как] существующее]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; существует верное познание, постигающее [его как] существующее, так как является 
существующим. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин; не существует верное познание, постигающее [его как] постоянное, так как 
существует верное познание, постигающее [его как] действительное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [существует верное познание, постигающее [его как] 
действительное], так как является действительным. 

2. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [нечто как] 
являющееся, [его существование] охватывается существованием верного познания, 
постигающего [это нечто как] существующее, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Только постоянное таково [существует верное познание, постигающее [его как] 
существующее], так как таково [существует верное познание, постигающее [его как] 
являющееся]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [только постоянное] таково [существует верное познание, постигающее 
[его как] являющееся], так как является. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Является только постоянным, так как является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Только постоянное; не существует верное познание, постигающее [его как] существующее, [67] 
так как является определяемым как несуществующее. 

3. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [как] 
действительное верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, [его существование] 
охватывается существованием верного познания, постигающего [это нечто как] 
действительное, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественное кувшина таково [существует верное познание, постигающее [его как] 
действительное], так как таково [существует верное познание, постигающее [как] 
действительное верное познание, постигающее [его как] постоянное]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное кувшина] таково [существует верное 
познание, постигающее [как] действительное верное познание, постигающее [его как] 
постоянное], так как верное познание, постигающее [его как] постоянное, является 
действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Обратно тождественное кувшина; не существует верное познание, постигающее [его как] 
действительное, так как существует верное познание, постигающее [его как] недействительное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обратно тождественное кувшина] таково [существует верное 
познание, постигающее [его как] недействительное], так как является недействительным. 

4. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [как] 
недействительное верное познание, постигающее [нечто как] недействительное, [его 
существование] охватывается существованием верного познания, постигающего [это нечто 
как] недействительное, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Всеведение таково [существует верное познание, постигающее [его как] недействительное], так 
как таково [существует верное познание, постигающее [как] недействительное верное 
познание, постигающее [его как] недействительное]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Всеведение таково [существует верное познание, постигающее [как] недействительное верное 
познание, постигающее [его как] недействительное], так как верное познание, постигающее 
[его как] недействительное, является недействительным, так как оно является 
действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Всеведение; не существует верное познание, постигающее [его как] недействительное, так как 
является соединившимся. 

5. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [как] 
существующее верное познание, постигающее [как] действительное верное познание, 
постигающее [нечто как] существующее, [его существование] охватывается существованием 
верного познания, постигающего [как] существующее верное познание, постигающее [это 
нечто как] действительное, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Предмет познания таков [существует верное познание, постигающее [как] существующее 
верное познание, постигающее [его как] действительное], так как таков [существует верное 
познание, постигающее [как] существующее верное познание, постигающее [как] 
действительное верное познание, постигающее [его как] существующее]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [предмет познания] таков [существует верное познание, постигающее 
[как] существующее верное познание, постигающее [как] действительное верное познание, 
постигающее [его как] существующее], так как существует верное познание, постигающее [как] 
действительное верное познание, постигающее [его как] существующее. 
[68] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания таков [существует верное познание, постигающее [как] действительное 
верное познание, постигающее [его как] существующее], так как верное познание, 
постигающее [его как] существующее, является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Предмет познания; не существует верное познание, постигающее [как] существующее верное 
познание, постигающее [его как] действительное], так как является постоянным. 

6. Если некоторые говорят: если оно [нечто] является существующим, [это] охватывается [тем, 
что оно] является обоими: им [как] существующим (оно существует) и им [как] существующим 
(оно существует) (khyod yod pa dang khyod yod pa gnyis ka yin pa). 
[тогда] приходим к тому, что: 
Верное познание, постигающее [нечто как] недействительное, является обоими: им [как] 
существующим и им [как] существующим, так как оно является существующим. 
- Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как [то нечто] является недействительным. 
Если согласен с основным [выведением], то, прикинув, выдал: 
Согласен, что является обоими: существует верное познание, постигающее [нечто как] 
недействительное, и существует верное познание, постигающее [нечто как] недействительное 
(или: верное познание, постигающее [нечто как] недействительное, является обоими: 
существующим и [тем, в отношении чего] существует верное познание, постигающее [его как] 
недействительное) (dngos med du rtogs pa'i tshad ma yod pa dang dngos med du rtogs pa'i tshad 
ma yod pa gnyis ka yin pa) – если [так] говорит, то приходим к тому, что: 
Верное познание, постигающее [нечто как] недействительное, не является обоими: 
существующим и [тем, в отношении чего] существует верное познание, постигающее [его как] 
недействительное, так как является обоими: существующим и [тем, в отношении чего] 
существует верное познание, постигающее [его как] действительное. 
- Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Верное познание, постигающее [нечто как] недействительное, является обоими: 
существующим и [тем, в отношении чего] существует верное познание, постигающее [его как] 
действительное, так как [оно] является обоими: существующим и действительным. 
- Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [верное познание, постигающее [нечто как] недействительное] 
является обоими: существующим и действительным, так как [оно] является действительным. 

Собственное мнение [автора] 

Если [нечто] имеет место в качестве основы, [это] охватывается [тем, что] верное познание, 
постигающее [это нечто] как несуществующее, не существует, [69] охватывается [тем, что] 
второе верное познание, постигающее [предшествующее несуществующее верное познание] 
как несуществующее, существует, охватывается [тем, что] третье [верное познание, 
постигающее предшествующее существующее верное познание как несуществующее], не 
существует и так далее, то есть, если наделено нечётностью (три, пять и так далее), то 
охватывается несуществующим, а если наделено парой (чётностью), то охватывается 
существующим. Если [аргумент] не обоснован, то приходим к этому, так как если [нечто] 
является несуществующим, [это] охватывается [тем, что] верное познание, постигающее [это 
нечто] как несуществующее, существует, охватывается [тем, что] второе [верное познание, 
постигающее предшествующее существующее верное познание как несуществующее] не 
существует, охватывается [тем, что] третье [верное познание, постигающее предшествующее 
несуществующее верное познание как несуществующее], существует, охватывается [тем, что] 
четвертое [верное познание, постигающее предшествующее существующее верное познание 
как несуществующее], не существует и так далее, то есть, если возникает нечётно, то 
охватывается существующим, а если возникает чётно, то охватывается несуществующим, [и], 
если [нечто] является действительным, [это] охватывается [тем, что] верное познание, 
постигающее [это нечто] как действительное, существует. Если [нечто] не является 
действительным, [это] охватывается [тем, что] верное познание, постигающее [это нечто] как 
недействительное, существует. Приходим к этому, так как если [нечто] является постоянным, 
[это] охватывается [тем, что] верное познание, постигающее [это нечто] как постоянное, 
существует. Если [нечто] не является постоянным, [это] охватывается [тем, что] верное 
познание, постигающее [это нечто] как непостоянное, существует, приходим к этому, так как 
если та основа является той дхармой, [это] охватывается [тем, что] верное познание, 
постигающее ту основу как являющуюся той дхармой, существует, [и], если та основа не 
является той дхармой, [это] охватывается [тем, что] верное познание, постигающее ту основу 
как не являющуюся той дхармой, существует. 

Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что верное познание не существует, так как не 
существует ни [одно] из [двух]: ни верное познание, постигающее [как] являющееся, ни верное 
познание, постигающее [как] не являющееся. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
[Одно] из [двух]: всеведение, постигающее [как] являющееся, и всеведение, постигающее [как] 
не являющееся, существует. Согласие невозможно, [70] так как если [нечто] является 
всеведением, [оно] охватывается [тем, что] не является ни [одним] из тех двух – если [так], то 
здесь не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является всеведением, постигающим [как] являющееся, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Всеведение; существует всеведение, постигающее [как] являющееся, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Всеведение является. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не является всеведением (всеведение не является), так как является постоянным. А также 
приходим к тому, что является всеведением, постигающим как не являющееся всеведением 
(всеведение является всеведением, постигающим как не являющееся). 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Является умом (blo), так как согласен. Согласие невозможно, так как является постоянным. 



2. Некоторые [говорят] об этом: приходим к тому, что если [нечто] имеет место в качестве 
основы, [оно] охватывается [тем, что] не обосновано верным познанием как являющееся 
всеведением, так как не обосновано верным познанием как являющееся всеведением – если 
[так] говорят, то не охватывается, так как всеведение обосновано верным познанием как 
являющееся всеведением. 

Третье. Объяснение изложения о признаке-определении [и] определяемом 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается 
[тем, что] является [одним] из [двух]: признаком-определением [или] определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин таково [является [одним] из [двух]: признаком-определением [или] 
определяемым], так как таково [имеет место в качестве основы]. Если [аргумент] не обоснован, 
то легко [ответить]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин не является ни [одним] из [двух]: признаком-определением [или] 
определяемым, так как не является признаком-определением и не является определяемым. 
[71] Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин не является признаком-определением, так как его определяемое не 
существует. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин не является определяемым, так как является предметом познания, 
являющимся [и] не возможным. 

2. Если некоторые говорят: если существует являющееся им, [его существование] охватывается 
[тем, что] оно является [одним] из [двух]: признаком-определением [или] определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: действительное [и] способность выполнять функцию таково [является [одним] из [двух]: 
признаком-определением [или] определяемым], так как таково [существует являющееся им]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: действительное [и] способность выполнять функцию; существует являющееся им, так как 
существует причина установления являющегося им, приходим к этому, так как ей является тот 
кувшин. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: действительное [и] способность выполнять функцию не является ни [одним] из [двух]: 
признаком-определением [или] определяемым], так как не является признаком-определением 
и не является определяемым. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Те два не является признаком-определением, так как его определяемое не существует. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Те два не является определяемым, так как его признак-определение не существует. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является существующим, [оно] охватывается [тем, 
что] не является ни [одним] из [двух]: признаком-определением [или] определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин таков [не является ни [одним] из [двух]: признаком-определением [или] 
определяемым], так как таков [является существующим]. Если [аргумент] не обоснован, то 
легко [ответить]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин является [одним] из [двух]: признаком-определением [или] определяемым, так как 
является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Кувшин является определяемым, так как его признак-определение существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак-определение кувшина существует , [72] так как имеющее «большой 
живот» (выпуклые стенки) с плоским дном и способное выполнять функцию – удерживать 
воду является признаком-определением кувшина. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально», [оно] охватывается [тем, что] является 
существующим субстанционально, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Подходящее быть объектом ума таково [является существующим субстанционально], так как 
таково [является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально»].  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Подходящее быть объектом ума является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально», так как является полнотой (полным составом) 
трех дхарм [-критериев] осуществляющего (осуществляющих) полное установление 
(определение), приходим к этому, так как является признаком-определением. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Подходящее быть объектом ума не является существующим субстанционально, так как 
является существующим условно, приходим к этому, так как является постоянным. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-
критериев] существующего условно», [оно] охватывается [тем, что] является существующим 
условно, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Действительное таково [является существующим условно], так как таково [является «полнотой 
(полным составом) трех дхарм [-критериев] существующего условно»]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является «полнотой (полным составом) трех дхарм [-критериев] 
существующего условно», так как является полнотой трех дхарм [-критериев] полностью 
устанавливаемого (определяемого), приходим к этому, так как является определяемым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Действительное не является существующим условно, так как является существующим 
субстанционально, приходим к этому, так как является действительным. 

Второе. Собственное мнение [автора] 

Признак-определение определяемого (mtshon bya) существует, так как им является полнота 
(полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего условно (btags yod chos gsum tshang 
ba). 
Способ приведения ('dren tshul) трех дхарм [-критериев] существующего условно существует, 
так как логично приводить три [дхармы-критерия так]: [1] являющееся определяемым 
вообще; [2] имеющее место в отношении собственной основы признака-определения; [3] не 
являющееся определяемым никакого иного [определения] (никаким иным определением), 
кроме того единственного [определения], которое является собственным определением (spyir 
mtshon bya yin pa| rang gi mtshan gzhi'i steng du grub pa| rang gi mtshan nyid gang yin pa gcig po 
de las gzhan pa gang gi yang mtshon bya ma yin pa dang gsum 'dren rigs pa'i phyir). 
[73] Признак-определение признака-определения (mtshan nyid) существует, так как им 
является полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально 
(rdzas yod chos gsum tshang ba). 
Способ приведения трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально существует, так 
как логично приводить три [дхармы-критерия так]: [1] являющееся признаком-определением 
вообще; [2] имеющее место в отношении собственной основы признака-определения; [3] не 
являющееся признаком-определением никакого иного [определяемого], кроме того, [которое] 
является собственным определяемым (spyir mtshan nyid yin pa| rang gi mtshan gzhi'i steng du 



grub pa| rang gi mtshon bya gang yin pa de las gzhan pa gang gi yang mtshan nyid ma yin pa dang 
gsum po de 'dren rigs pa'i phyir). 
Признак-определение определяемого способности выполнять функцию (способностью 
выполнять функцию) существует, так как им является «полнота (полный состав) трех дхарм [-
критериев] существующего условно» способности выполнять функцию. 
Признак-определение признака-определения действительного - «полный состав трёх дхарм[-
критериев] существующего субстанционально», [относящийся к] действительному. 
Признак-определение основы признака-определения (mtshan gzhi) «полноты (полного 
состава) трех дхарм [-критериев] существующего условно» способности выполнять функцию 
существует, так как им является способность выполнять функцию «полноты (полного состава) 
трех дхарм [-критериев] существующего условно» способности выполнять функцию. 
Основа признака-определения этого существует, так как ей является то действительное. 
Если иначе [подразделять], то признак-определение определяемого существует, так как им 
является полнота трех дхарм [-критериев] полностью устанавливаемого (rnam par bzhag bya 
chos gsum tshang ba). 
Способ приведения трех дхарм [-критериев] полностью устанавливаемого существует, так как 
логично приводить три [дхармы-критерия так]: [1] являющееся определяемым; [2] не 
являющееся определяемым [никакого] иного [определения] (никаким иным определением), 
кроме собственного определения; [3] нечто возможно для восприятия (идентификации) в 
качестве [его] основы признака-определения (mtshon bya yin pa| rang gi mtshan nyid las gzhan 
pa'i mtshon bya ma yin pa| mtshan gzhir gang bzung ba la srid pa ste gsum po de 'dren rigs pa'i 
phyir). 
Признак-определение признака-определения существует, так как им является полнота 
(полный состав) трех дхарм [-критериев] осуществляющего полное установление (rnam par 'jog 
byed chos gsum tshang ba). 
[74] Способ приведения трех дхарм [-критериев] осуществляющего полное установление 
существует, так как логично приводить три [дхармы-критерия так]: [1] являющееся 
признаком-определением; [2] не являющееся определением [никакого] иного 
[определяемого], кроме собственного определяемого; [3] нечто возможно для восприятия 
(идентификации) в качестве [его] основы признака-определения (mtshan nyid yin pa| rang gi 
mtshon bya las gzhan pa'i mtshan nyid ma yin pa| mtshan gzhir gang bzung ba la srid pa ste gsum po 
de 'dren rigs pa'i phyir). 
Признак-определение основы признака-определения существует, так как им является то, что 
стало основой [осуществления] определения [ее как] определяемого при [определении ее как] 
признака-определения [этого определяемого] (mtshan nyid kyi skabs su bab pa'i mtshon bya 
mtshon pa'i gzhir gyur pa).  
Также, если определять в отношении одной основы, то признак-определение определяемого 
способности (способностью) выполнять функцию существует, так как им является полнота 
(полный состав) трех дхарм [-критериев] полностью устанавливаемого способности 
(способностью) выполнять функцию. 
Способ приведения трех дхарм [-критериев] полностью устанавливаемого (определяемого) 
способности (способностью) выполнять функцию существует, так как логично приводить три 
[дхармы-критерия так]: [1] являющееся определяемым способности (способностью) 
выполнять функцию; [2] не являющееся определяемым никакой дхармы (дхармой), иной по 
отношению к способности выполнять функцию; [3] нечто возможно для восприятия 
(идентификации) в качестве основы признака-определения [для] определяемого способности 
(способностью) выполнять функцию (don byed nus pa'i mtshon bya'i mtshan gzhir gang bzung ba 
la srid pa). 
Признак-определение признака-определения действительного существует, так как им 
является полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] осуществляющего полное 
установление действительного. 
Способ приведения трех дхарм [-критериев] осуществляющего полное установление 
действительного существует, так как логично приводить три [дхармы-критерия так]: [1] 
являющееся признаком-определением действительного; [2] не являющееся определением 
никакой дхармы, иной по отношению к действительному; [3] нечто возможно для восприятия 
(идентификации) в качестве основы признака-определения [для] признака-определения 



действительного (dngos po'i mtshan nyid kyi mtshan gzhir gang bzung ba la srid pa). 
Признак-определение основы признака-определения действительного существует, так как им 
является то, что стало основой [осуществления] определения [ее как] действительного 
благодаря [ее определению как] способной выполнять функцию (don byed nus pas dngos po 
mtshon pa'i gzhir gyur pa).  
[75] Основа признака-определения существует, так как ей является кувшин. 
Если подразделять признак-определение в общем, то существуют две [разновидности], так как 
существует два: признак-определение, исключающий несоответствующий род (rigs mi mthun 
sel ba'i mtshan nyid), и признак-определение, исключающий ложное представление (log rtog sel 
ba'i mtshan nyid). 
Основа признака-определения их обоих существует, так как ей является первичное 
необманывающееся сознание-познание – сознание-познание, лишенное концептуальности [и] 
безошибочное (gsar du mi slu ba'i shes pa gang zhig rtog bral ma 'khrul ba'i shes pa). Оно является 
обоими: и признаком-определением, исключающим несоответствующий род, и признаком-
определением, исключающим ложное представление, так как является признаком-
определением, исключающим несоответствующий род, [и] является признаком-
определением, исключающим ложное представление. Первый [аргумент] обоснован, так как 
несоответствующий по отношению к непосредственному верному познанию род определяется 
(nges) в двух [разновидностях]: познание, не являющееся верным, и опосредованное верное 
познание (умозаключение), при этом часть того [высказывания] «первичное 
необманывающееся» способна исключить познание, не являющееся верным, и каждый из 
[двух элементов] части того [высказывания] «лишенное концептуальности и безошибочное» 
способен исключить опосредованное верное познание (умозаключение).. 
Второй [аргумент] обоснован, так как, хотя каждым из [этих двух элементов]: «лишенное 
концептуальности и безошибочное» исключается несоответствующий род, но оба 
высказывания – «лишенное концептуальности» и «безошибочное» – используются и для 
исключения ложного представления. При этом, для того, чтобы исключить ложное 
представление, думающее, например: «является ли сознание органов чувств, которому одна 
луна явлена как две луны, непосредственным [восприятием], поскольку [оно] является 
лишенным концептуальности?», сказано: «безошибочное», а для того, чтобы исключить 
ложное представление ньяиков (rigs pa can pa) и других, признающих непосредственное 
[восприятие] концептуальным, сказано: «лишенное концептуальности». 

[76] Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые [говорят]: приходим к тому, что признак-определение предмета познания 
является признаком-определением, так как если [нечто] является признаком-определением 
предмета познания, [оно] охватывается [тем, что] является признаком-определением – если 
[так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; если [нечто] является его признаком-определением, [оно] охватывается 
[тем, что] является признаком-определением, так как он является определяемым. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Признак-определение предмета познания не является признаком-определением, так как 
является определяемым, приходим к этому, так как его признак-определение существует, 
приходим к этому, так как им является «полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] 
осуществляющего (осуществляющих) полное установление (определение)», [относящаяся] к 
предмету познания. 

2. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что определяемое способности выполнять 
функцию является определяемым способности выполнять функцию, так как определяемое 
является определяемым – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое является определяемым, так как его признак-определение существует, 
приходим к этому, так как им является «полнота трех дхарм [-критериев] полностью 
устанавливаемого (определяемого)». 



Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Определяемое способности выполнять функцию; способность выполнять функцию является 
его признаком-определением, так как оно является определяемым способности выполнять 
функцию. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Определяемое способности выполнять функцию; у него существует множество отличных [друг 
от друга] признаков-определений, так как способность выполнять функцию является его 
признаком-определением, и «полнота трех дхарм [-критериев] полностью устанавливаемого 
(определяемого)» способности выполнять функцию тоже является его признаком-
определением. Согласие невозможно, так как оно не является определяемым любого иного 
[признака-определения] (любым иным признаком-определением) по [отношению к] тому 
единственному собственному признаку-определению, [77] приходим к этому, так как оно 
является «полнотой трех дхарм [-критериев] полностью устанавливаемого (определяемого)». 

3. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что признак-определение является признаком-
определением, так как определяемое является определяемым – если [так] говорят, то не 
охватывается. Аргумент уже обоснован выше. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Признак-определение не является признаком-определением, так как является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак-определение является определяемым, так как его признак-определение существует, 
приходим к этому, так как им является «полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] 
осуществляющего (осуществляющих) полное установление (определение)». 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего 
условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего условно», 
[относящейся] к способности выполнять функцию, [оно] охватывается [тем, что] является 
признаком-определением, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Признак-определение определяемого «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
условно», [относящейся] к способности выполнять функцию, таков [является признаком-
определением], так как таков [является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно 
тождественным «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно» «полноты 
(полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к 
способности выполнять функцию]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [признак-определение определяемого «полноты (полнотой) трех 
дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять 
функцию] таков [является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно 
тождественным «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего условно» 
«полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] 
к способности выполнять функцию], так как отличается от обратно тождественного «полноты 
трех дхарм [-критериев] существующего условно» «полноты трех дхарм [-критериев] 
существующего условно», [относящейся] к способности выполнять функцию, и, если [нечто] 
является им, [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным этой [полноты], а 
если [нечто] является обратно тождественным этой [полноты], [оно] охватывается [тем, что] 
является им. Первый [аргумент] легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к 
способности выполнять функцию; если [нечто] является его признаком-определением, [оно] 
охватывается [тем, что] является обратно тождественным «полноты трех дхарм [-критериев] 
существующего условно» «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», 
[относящейся] к способности выполнять функцию, [78] так как оно является определяемым 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно» «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять функцию. 



Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего условно» «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять функцию; если 
[нечто] является ее обратно тождественным, [оно] охватывается [тем, что] является 
признаком-определением определяемого «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
условно», [относящейся] к способности выполнять функцию, так как является «полнотой трех 
дхарм [-критериев] существующего субстанционально» определяемого «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять функцию. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [признак-определение определяемого «полноты (полнотой) трех 
дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять 
функцию] не является признаком-определением, так как является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [признак-определение определяемого «полноты (полнотой) трех 
дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять 
функцию] таков [является определяемым], так как является определяемым «полноты трех 
дхарм [-критериев] существующего субстанционально» определяемого «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к 
способности выполнять функцию; его признак-определение является определяемым его 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», так как оно является 
определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [определяемое «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
условно», [относящейся] к способности выполнять функцию] таков [является определяемым], 
так как является определяемым «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно» 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности 
выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящаяся] к способности 
выполнять функцию; ее определяемое является определяемым ее «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего условно», так как она является признаком-определением. 
[79] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [«полнота трех дхарм [-критериев] существующего условно», 
[относящаяся] к способности выполнять функцию] таков [является признаком-определением], 
так как является признаком-определением определяемого способности (способностью) 
выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; ее «полнота трех дхарм [-критериев] существующего 
условно» является признаком-определением ее определяемого, так как она является 
признаком-определением. Аргумент легко [понять]. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего 
условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего условно», 
[относящейся] к способности выполнять функцию, [оно] охватывается [тем, что] является 
определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» определяемого 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности 
выполнять функцию, такова [является определяемым], так как такова [является 
равноохватывающим [по типу] «является» с обратно тождественным «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего условно» «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
условно», [относящейся] к способности выполнять функцию]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [«полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
определяемого «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к 
способности выполнять функцию] такова [является равноохватывающим [по типу] «является» 
с обратно тождественным «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно» 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности 
выполнять функцию], так как она отличается от обратно тождественного этой [полноты], и, 
если [нечто] является ей, [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным этой 
[полноты], а если [нечто] является обратно тождественным этой [полноты], [оно] 
охватывается [тем, что] является ей. Обоснование аргументов подобно по роду [приведенным] 
выше. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» определяемого 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности 
выполнять функцию, не является определяемым, так как является признаком-определением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [«полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
определяемого «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к 
способности выполнять функцию] такова [является признаком-определением], так как 
является признаком-определением признака-определения определяемого «полноты трех 
дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к способности выполнять 
функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое «полноты трех дхарм [-критериев] существующего условно», [относящейся] к 
способности выполнять функцию; его «полнота трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально» является признаком-определением его признака-определения, [80] так 
как оно является определяемым. Аргумент уже обоснован выше. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным «неполноты (не полного состава) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально» «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, [оно] охватывается 
[тем, что] является признаком-определением, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Признак-определение не являющегося признаком-определением «полноты (полного состава) 
трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к 
действительному, таково [является признаком-определением], так как таково [является 
равноохватывающим [по типу] «является» с обратно тождественным «неполноты (не полного 
состава) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» «полноты (полного 
состава) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к 
действительному]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [признак-определение не являющегося признаком-определением 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к 
действительному] таково [является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно 
тождественным «неполноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к 
действительному], так как оно отличается от обратно тождественного этой [неполноты], и, 
если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным этой 
[неполноты], а если [нечто] является обратно тождественным этой [неполноты], [оно] 
охватывается [тем, что] является им. Первый [аргумент] легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся признаком-определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному; если [нечто] является его признаком-
определением, [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным «неполноты 
трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, так как 



«неполнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» «полноты трех дхарм 
[-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, является 
его признаком-определением. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Неполнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» «полноты трех дхарм 
[-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к действительному; если 
[нечто] является ее обратно тождественным, [оно] охватывается [тем, что] является 
признаком-определением не являющегося признаком-определением «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, так как не 
являющееся признаком-определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному, является ее определяемым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Признак-определение не являющегося признаком-определением «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, [81] не 
является признаком-определением, так как является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [признак-определение не являющегося признаком-определением 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к 
действительному] таков [является определяемым], так как является определяемым «полноты 
трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» не являющегося признаком-
определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящейся] к действительному. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся признаком-определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному; его признак-определение является 
определяемым «полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящейся] к нему, так как оно является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [не являющееся признаком-определением «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к действительному] таково 
[является определяемым], так как является определяемым «неполноты трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально» «полноты трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально», [относящейся] к действительному. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», [относящаяся] к 
действительному; не являющееся ее признаком-определением является определяемым 
«неполноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», [относящейся] к ней, 
так как она является признаком-определением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [«полнота трех дхарм [ -критериев] существующего 
субстанционально», [относящаяся] к действительному] такова [является признаком-
определением], так как является признаком-определением признака-определения 
действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; «полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально», 
[относящаяся] к нему, является признаком-определением его признака-определения, так как 
оно является определяемым. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным «неполноты (не полного состава) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально» «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, [оно] охватывается 
[тем, что] является определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» не 
являющегося признаком-определением «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] 



существующего субстанционально», [относящейся] к действительному, [82] такова [является 
определяемым], так как такова [является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно 
тождественным «неполноты (не полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально» «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [«полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
не являющегося признаком-определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному] такова [является равноохватывающим 
[по типу] «является» с обратно тождественным «неполноты трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально» «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному], так как она отличается от обратно 
тождественного этой [неполноты], и, если [нечто] является ей, [оно] охватывается [тем, что] 
является обратно тождественным этой [неполноты], а если [нечто] является обратно 
тождественным этой [неполноты], [оно] охватывается [тем, что] является ей. Аргументы легко 
[понять]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» не являющегося 
признаком-определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному, не является определяемым, так как 
является признаком-определением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [«полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
не являющегося признаком-определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному] такова [является признаком-
определением], так как является признаком-определением признака-определения не 
являющегося признаком-определением «полноты трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально», [относящейся] к действительному. Аргумент легко [понять]. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально» признака-определения действительного, [оно] охватывается [тем, что] 
является признаком-определением, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Признак-определение признака-определения признака-определения действительного таков 
[является признаком-определением], так как таков [является равноохватывающим [по типу] 
«является» с обратно тождественным «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] 
существующего субстанционально» признака-определения действительного]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [признак-определение признака-определения признака-определения 
действительного] таков [является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно 
тождественным «полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
признака-определения действительного], так как он отличается от обратно тождественного 
этой [полноты], и, если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным этой [полноты], а если [нечто] является обратно тождественным этой 
[полноты], [оно] охватывается [тем, что] является им. Первый [аргумент] легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак-определение признака-определения действительного; если [нечто] является его 
признаком-определением, [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным 
«полноты трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» признака-определения 
действительного , так как «полнота трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально» признака-определения действительного, является его признаком-
определением. 
Если третий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» признака-определения 
действительного; [83] если [нечто] является ее обратно тождественным, [оно] охватывается 



[тем, что] является признаком-определением признака-определения признака-определения 
действительного, так как признак-определение признака-определения действительного 
является ее определяемым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Признак-определение признака-определения признака-определения действительного не 
является признаком-определением, так как является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [признак-определение признака-определения признака-определения 
действительного] таков [является определяемым], так как является определяемым «полноты 
трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» тех двух признаков-определений 
действительного. Аргумент легко [понять]. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является равноохватывающим [по типу] «является» с 
обратно тождественным «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально» признака-определения действительного, [оно] охватывается [тем, что] 
является определяемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
признака-определения признака-определения действительного такова [является 
определяемым], так как такова [является равноохватывающим [по типу] «является» с обратно 
тождественным «полноты (полного состава) трех дхарм [-критериев] существующего 
субстанционально» признака-определения действительного]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [«полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
признака-определения признака-определения действительного] такова [является 
равноохватывающим [по типу] «является» с обратно тождественным «полноты трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально» признака-определения действительного], так 
как она отличается от обратно тождественного этой [полноты], и, если [нечто] является ей, 
[оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным этой [полноты], а если [нечто] 
является обратно тождественным этой [полноты], [оно] охватывается [тем, что] является ей. 
Аргументы легко [понять]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
«Полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» признака-определения 
признака-определения действительного не является определяемым, так как является 
признаком-определением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы «полнота трех дхарм [-критериев] существующего субстанционально» 
признака-определения признака-определения действительного] такова [является признаком-
определением], так как является признаком-определением признака-определения признака-
определения признака-определения действительного. 
Следует знать, что эта логика [используется] во всех доказательствах [в отношении] 
определяемого – кувшина и так далее. 

[84] Четвертое. Объяснение развернутого изложения причины [и] плода 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной, [оно] охватывается [тем, что] 
является шестью причинами, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Чувственное является шестью причинами, так как является причиной. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Чувственное является каждой [причиной] из трех: причиной полного созревания, 



сопутствующей причиной и вездесущей причиной, так как является шестью причинами 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Чувственное является собранием, [являющимся] одним из [двух]: благим [или] неблагим, так 
как является причиной полного созревания. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является причиной полного созревания, [оно] 
охватывается [тем, что] является собранием, [являющимся] одним из [двух]: благим [или] 
неблагим, так как в "Абхидхарме" (mdzod) сказано: «причина полного созревания – только 
неблагое и наделенное порочностью благое». 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Чувственное не является собранием, [являющимся] одним из [двух]: благим [или] неблагим, 
так как является нейтральным (букв. «не указанным в авторитетных текстах [как благое или 
неблагое]», lung ma bstan). 

2. Кроме того, приходим к тому, что чувственное является психическим (сознанием-
познанием), так как является сопутствующей причиной. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как сопутствующая причина, если отсечь такие категории как 
«два: субстанциональное [и] общее» и тому подобные (rdzas spyi gnyis mgo sogs bcad nas), 
определяется в количестве двух: [главный] ум (sems) или психические факторы (sems byung), 
так как [в "Абхидхарме"] сказано: "сопутствующая причина – обладающее связью-сходством с 
опорой – [главным] умом или психическим фактором". 

3. Кроме того, приходим к тому, что чувственное является обладателем клеш, [85] так как 
является вездесущей причиной. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является вездесущей причиной, [оно] 
охватывается [тем, что] является обладателем клеш, так как в "Абхидхарме" сказано: 
""вездесущее" – обладатель клеш". Согласие с основным [выведением] невозможно, так как 
существует безграничное [количество того, что], будучи им (чувственным), не является 
обладателем клеш. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является одной из шести причин той дхармы, [оно] 
охватывается [тем, что] является причиной той дхармы, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин является причиной существующей в его собственной совокупности восьмерки 
частиц-субстанций (rang gi tshogs na yod pa'i rdul rdzas brgyad ka'i rgyu), так как является 
одной из шести причин той [восьмерки]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является одной из шести причин существующей в его собственной совокупности 
восьмерки частиц-субстанций, так как является совместно возникающей причиной той 
[восьмерки]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является совместно возникающей причиной существующей в его собственной 
совокупности восьмерки частиц-субстанций, так как он является образованием [из] 
соединенных восьми частиц-субстанций (rdul rdzas brgyad 'dus kyi gong bu). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин не является причиной существующей в его собственной совокупности восьмерки 
частиц-субстанций, так как является имеющим место одновременно с той [восьмеркой]. 

5. Кроме того, приходим к тому, что различающееся сознание умственного; оно является 
причиной пяти вездесущих психических факторов, ставших [его] собственным окружением, 
так как является одной из шести причин этих [факторов]. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. Приходим к этому, так как является совместно возникающей причиной этих 
[факторов]. 
[86] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [различающееся сознание умственного]; оно является совместно 
возникающей причиной пяти вездесущих психических факторов, ставших его окружением, 
так как оно является главным умом (gtso sems). 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является психическим (сознанием-познанием), [оно] 
охватывается [тем, что] является причиной полного созревания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Различающееся сознание глаза является причиной полного созревания, так как является 
психическим (сознанием-познанием). Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Согласие невозможно, так как является нейтральным (lung ma bstan). 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является действующей причиной кувшина, [оно] 
охватывается [тем, что] является причиной кувшина, 
то это является неприемлемым, так как среди действующих причин кувшина существует 
множество [дхарм], одновременных с кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Среди действующих причин кувшина существует множество [дхарм], одновременных с 
кувшином, так как саутрантиками в данном случае принимается множество [причин] среди 
действующих причин кувшина: причина, порождающая впервые несуществующий прежде 
кувшин (bum pa sngar med gsar du bskyed pa'i rgyu), причина пребывания уже рожденного 
(skyes zin gnas pa'i rgyu) [кувшина] и так далее. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной полного созревания [того, что] 
стало собственным плодом, [оно] охватывается [тем, что] является причиной полного 
созревания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи (ngan 'gro'i srog dbang) такова [является причиной полного 
созревания], так как такова [является причиной полного созревания [того, что] стало 
собственным плодом]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи такова [является причиной полного созревания [того, что] стало 
собственным плодом], так как существует полное созревание, ставшее ее плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи; существует полное созревание, ставшее ее плодом, так как она 
является индрией жизни плохой участи. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является действительным, [оно] охватывается 
существованием четырех его условий, 
[тогда] приходим к тому, что: 
[87] Чувственное таково [четыре его условия существуют], так как таково [является 
действительным]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оба: его объект-условие (dmigs rkyen) и его сразу-после-того-условие (de ma thag 
rkyen) – каждое – существуют, так как четыре его условия существуют. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оба: его объект-условие и его сразу-после-того-условие – каждое – не 
существуют, так как его объект-условие не существует и его сразу-после-того-условие не 
существует. Каждый аргумент обоснован, так как оно является материальным. 

10. Некоторые говорят: приходим к тому, что если [нечто] является материальным, [оно] не 
охватывается несуществованием каждого из обоих: его объект-условия и его сразу-после-того-
условия, так как сразу-после-того-условие кувшина существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сразу-после-того-условие кувшина существует, так как им является та непосредственная 
субстанциональная причина кувшина (bum pa'i dngos kyi nyer len de). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Непосредственная субстанциональная причина кувшина является сразу-после-того-условием 
кувшина, так как является условием кувшина и является возникшей сразу-перед кувшином 
(bum pa'i snga rol de ma thag tu byung ba) – если [так] говорят, то не охватывается. 
Кувшин; его сразу-после-того-условие не существует, так как его "условие сразу-после-того" 
как связанное-сходное (khyod kyi mtshungs pa de ma thag pa'i rkyen) не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; его "условие сразу-после-того" как связанное-сходное не существует, так как условие, 
порождающее его как являющееся ясностью [и] веданием, не существует. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как в качестве смысла связи-сходства, [называемого] «условием 
сразу-после-того как связанным-сходным с некой дхармой», нужно использовать связь-
сходство у этих двух: этого условия и [его] плода [по наличию у них обоих] ясности [и] 
ведания, [88] а «сразу-после-того-условие» используется для [обозначения] осуществления 
порождения того плода тем условием как ясности [и] ведания, и [потому] в отношении не 
являющегося психическим (сознанием-познанием) это является не приемлемым. 

11. Кроме того, приходим к тому, что кувшин; его объект-условие не существует, так как в нем 
образ какой-либо дхармы является непроявленным (khyod la chos gang gi yang rnam pa mi 'char 
pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; в нем образ какой-либо дхармы является непроявленным, так как он является 
материальным. 
Охватывание в вышестоящем [выведении] существует, так как в качестве смысла объект-
условия той дхармы нужно использовать одно (некое) условие, порождающее ту дхарму как 
обладающую образом того объекта (chos de yul de'i rnam ldan du bskyed pa'i rkyen gcig la byed 
dgos pa), приходим к этому, так как в качестве смысла объект-условия сознания глаза, 
воспринимающего-признающего синий [цвет], нужно использовать некое условие, 
порождающее сознание глаза, воспринимающее-признающее синий [цвет], главным образом 
как обладающее образом синего [цвета], но орган глаза в качестве специфического хозяин-
условия (специфического преобладающего условия) (thun mong ma yin pa'i bdag rkyen) того 
[сознания глаза] не является условием, порождающим сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], главным образом как обладающее образом синего [цвета] – в 
[отношении] иного психического логика является подобной. 

12. Если некоторые говорят: приходим к тому, что орган глаза в качестве хозяин-условия 
(преобладающего условия) сознания глаза, воспринимающего-признающего синий [цвет]; он 
является условием, порождающим сознание глаза, воспринимающее-признающее синий 
[цвет], главным образом как обладающее образом синего [цвета], так как он, среди шести баз, 
является условием, порождающим сознание глаза, воспринимающее-признающее синий 
[цвет], специфически как воспринимающее-признающее синий [цвет], то не охватывается. 
Аргумент обоснован, так как орган глаза, среди шести баз, является условием, порождающим 
то сознание глаза специфически как воспринимающее-признающее базу чувственного 
(видимого), [89] приходим к этому, так как восприятие-признавание каждого из шести 
объектов шести сознаний является успехом (достижением) (lag rjes) специфического хозяин-
условия (специфического преобладающего условия). 

13. Некоторые говорят: приходим к тому, что подразделение шести сознаний с точки зрения 
специфических хозяин-условий является не приемлемым, так как существует орган языка в 
качестве специфического хозяин-условия сознания уха, воспринимающего-признающего звук. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существует орган языка в качестве специфического хозяин-условия сознания уха, 
воспринимающего-признающего звук, так как существует орган языка в качестве хозяин-
условия сознания уха, воспринимающего-признающего звук – если [так] говорят, то не 
охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так [существует орган языка в качестве хозяин-условия сознания уха, воспринимающего-



признающего звук], так как существует сознание уха, воспринимающее-признающее звук, 
услышанный в произносимой речи, произведенной органом языка, действующим как хозяин-
условие. 

14. Некоторые говорят: приходим к тому, что сознание глаза является сознанием умственного, 
так как является сознанием, опирающимся на орган ума, ставший собственным 
специфическим хозяин-условием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза является сознанием, опирающимся на орган ума, ставший собственным 
специфическим хозяин-условием, так как является сознанием, опирающимся на орган ума, 
ставший собственным хозяин-условием – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза является сознанием, опирающимся на орган ума, ставший собственным 
хозяин-условием, так как является сознанием. 

15. Некоторые говорят: приходим к тому, что синий [цвет] является сразу-после-того-условием 
сознания глаза, воспринимающего-признающего синий [цвет], [90] так как является 
условием, порождающим сознание глаза, воспринимающее-признающее синий [цвет], как 
ясность [и] ведание (как обладающее ясностью и веданием), 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Синий [цвет] является условием, порождающим сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], как ясность [и] ведание, так как является условием, порождающим 
сознание глаза, воспринимающее-признающее синий [цвет] и, если родилось сознание глаза, 
воспринимающее-признающее синий [цвет], то оно обязательно родилось как ясность [и] 
ведание – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза, воспринимающее-признающее синий [цвет], если оно родилось, то оно 
обязательно родилось как ясность [и] ведание, так как оно является ясностью и веданием. 

16. Некоторые говорят: приходим к тому, что орган глаза не является специфическим хозяин-
условием сознания глаза, так как не является хозяин-условием сознания глаза, 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Орган глаза не является хозяин-условием сознания глаза, так как является причина-условием 
(rgyu'i rkyen) сознания глаза – если [так] говорят, то не охватывается, так как два: причина-
условие и хозяин-условие того или иного соединившегося являются обязательно 
определяемыми как тождественные по предмету. 

17. Если некоторые говорят: приходим к тому, что объект-условие сознания глаза, 
воспринимающего-признающего синий [цвет], не логично определять как синий [цвет], так 
как объект-условие концептуального [познания], воспринимающего-признающего синий 
[цвет], не логично определять как синий [цвет], то не охватывается, так как объект-условие 
верных познаний в качестве сознания глаза обязательно определяется как та база 
чувственного – собственный предмет рассмотрения [этого верного познания], но в 
концептуальных [актах ума объект-условие] не является таковым, приходим к этому, так как 
объект-условие концептуального [познания] является обязательно определяемым как некий 
отпечаток в отношении собственного сразу-после-того-условия (rang gi de ma thag rkyen gyi 
steng gi bag chags gcig). 

[91] 18. Если некоторые говорят: приходим к тому, что объект-условия всех непосредственных 
[восприятий] логично определять как тот собственный объект способа восприятия-
признавания, так как объект-условия от верного познания –  сознания глаза до верного 
познания – сознания тела являются определяемыми как тот собственный объект способа 
восприятия-признавания, то не охватывается. Согласие невозможно, так как объект-условие 
йогических непосредственных [восприятий] обязательно определяется как то самадхи слитых 
воедино безмятежности [и] проникновения в качестве собственной причины (rang gi rgyur gyur 
pa'i zhi lhag zung 'brel gyi ting nge 'dzin de), а объект-условие всеведения обязательно определяется 



как собрание [заслуг за] три асанкхья махакальп (bskal chen grangs med gsum gyi tshogs) в 
качестве собственной причины и [поэтому они] являются не подобными сознаниям органов 
чувств. 

19. Кроме того, приходим к тому, что объект-условия всех ложных познаний не существуют, 
так как твой способ определения объект-условия приемлем. Согласие невозможно, так как 
если [нечто] является познанием, [оно] охватывается существованием его объект-условия, 
приходим к этому, так как объект-условие концептуальных ложных познаний определяется 
обычно как некий отпечаток в отношении собственного сразу-после-того-условия, [и] 
существует множество не подобных [друг другу] способов определения объект-условия 
неконцептуальных ложных познаний, приходим к этому, так как существует безграничное 
[множество способов определения]: объект-условие сознания органов чувств, [которому] 
явлена как две луны одна луна, определяется как та одна луна и погодные условия (zla ba gcig 
po dang bar snang), объект-условие сознания органов чувств, [которому] явлен мираж воды, 
определяется как светлый песок и свет солнца (bye ma skya bo dang nyi 'od), а объект-условие 
сознания органов чувств, [которому] явлен иллюзорный конь [или] бык, определяется как 
иллюзорные [вызывающее иллюзию] заклинание [и превращаемые в иллюзию] субстанции 
(sgyu ma'i sngags rdzas) и так далее. 

[92] 20. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из четырех первых плодов, [оно] 
охватывается [тем, что] является плодом, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Освобождение (thar pa) является плодом, так как является одним из четырех первых плодов. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Освобождение является одним из четырех первых плодов, так как является плодом отделения. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Освобождение является плодом отделения, так как является Истиной прекращения ('gog 
bden). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: плод отделения и Истина прекращения являются 
тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Освобождение не является плодом, так как является постоянным. 

21. Если некоторые говорят: горы, территории, жильё, дома и так далее, пребывающие в трех 
плохих участях, являются плодом полного созревания собственной причины – неблагой 
кармы, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Горы, территории, жильё, дома и так далее, пребывающие в трех плохих участях, являются 
собранными потоком существа, так как являются плодом полного созревания. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является плодом полного созревания, [оно] 
охватывается [тем, что] собрано потоком существа, так как в "Абхидхарме" сказано: 
"возникающее после того (вслед за тем), что указано в авторитетных текстах [как благое или 
неблагое], называется существом". 

22. Если некоторые говорят: если [нечто] является плодом той дхармы, [оно] охватывается 
[тем, что] является соответствующим причине плодом той дхармы, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Верное познание, постигающее кувшин как действительное, [93] является соответствующим 
причине плодом кувшина, так как является плодом кувшина. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; верное познание, постигающее его как действительное, является его плодом, так как 
он является действительным. 



Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Верное познание, постигающее кувшин как действительное; кувшин является его однородной 
причиной, так как оно является соответствующим причине плодом кувшина. Согласие 
невозможно, так как два: кувшин и оно являются не однородными (skal ba mi mnyam pa), 
приходим к этому, так как два: кувшин и оно не являются тождественными по роду. 

23. Если некоторые говорят: если [нечто] является «плодом полного созревания» той дхармы, 
[оно] охватывается [тем, что] не является «плодом действия личности» той дхармы, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи (ngan 'dro ba'i srog dbang) не является «плодом действия 
личности» собственной причины – неблагой кармы, так как является «плодом полного 
созревания» собственной причины – неблагой кармы. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. Аргумент обоснован, так как является индрией жизни плохой участи. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи является «плодом действия личности» собственной причины – 
неблагой кармы, так как является «плодом хозяина» (bdag 'bras) той [собственной причины – 
неблагой кармы]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи является «плодом хозяина» собственной причины – неблагой 
кармы, так как собственная причина – неблагая карма является ее (индрии жизни плохой 
участи) хозяин-условием (преобладающим условием), приходим к этому, так как собственная 
причина – неблагая карма является ее (индрии жизни плохой участи) причиной. 

24. Некоторые говорят: [94] приходим к тому, что освобождение является плодом, так как 
является «плодом действия личности». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Освобождение является «плодом действия личности», так как является «плодом действия 
личности» на Беспрепятственном Пути, осуществляющем собственное обретение, приходим к 
этому, так как подобное объясняется в "Абхидхарме" – если [так] говорят, то не охватывается, 
так как это является системой вайбхашиков, а здесь, [в соответствии] с саутрантиками, такое 
является неприемлемым. 

25. Если некоторые говорят: если существует «плод действия личности» того [нечто], [это] 
охватывается [тем, что] то [нечто] является личностью, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин; он является личностью, так как существует его «плод действия личности». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; существует его «плод действия личности», так как он является действительным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является плодом того действительного, [оно] 
охватывается [тем, что] является «плодом действия личности» того действительного. 

26. Если некоторые говорят: приходим к тому, что плод кувшина является «плодом действия 
личности» кувшина, так как является «плодом хозяина» кувшина, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Плод кувшина является «плодом хозяина» кувшина, так как кувшин является его 
действующей причиной – охватывается, так как в "Абхидхарме" сказано: "то, которое 
"действующая причина", объясняется как хозяин". 

Второе. Установление собственного мнения [автора] 

Четыре: объяснение причины, объяснение условия, объяснение плода и, в дополнение, 
исследование того, существует [или] не существует прошлое [и] будущее. 

[95] Первое. Два: объяснение признака-определения и объяснение подразделения 
[причины] 



Первое. Осуществляющее [по-]рождение (порождающее) (skyed byed) – признак-определение 
причины. 
Если еще [привести признак-определение причины], то осуществляющее содействие (phan 
'dogs byed) – признак-определение причины. 
Второе. Объяснение подразделения. Три [способа подразделения] причины: подразделяется 
на две [разновидности]: непосредственная (прямая) причина (dngos rgyu) и опосредованная 
(косвенная) причина (brgyud rgyu), подразделяется на две [разновидности]: 
субстанциональная причина (nyer len) и содействующее условие (lhan cig byed rkyen), с точки 
зрения рода называемого [этим] звуком подразделяется на шесть [разновидностей]. 
Первое. Непосредственно порождающее (dngos su skyed byed) – признак-определение 
непосредственной причины. 
Опосредованно порождающее (brgyud nas skyed byed) – признак-определение опосредованной 
причины. 
Если присоединять к основе, то непосредственно порождающее дым – признак-определение 
непосредственной причины дыма. 
Если еще [указать признак-определение], то непосредственно осуществляющее содействие 
дыму (du ba'i dngos su phan 'dogs byed) – признак-определение непосредственной причины 
дыма. 
Основа признака-определения: взяв, например, огонь, [получаем]: огонь как основа признака-
определения определяется (mtshon) как являющееся непосредственной причиной дыма, и это 
присоединение [к нему] определения (mtshon sbyor) «является непосредственно 
осуществляющим порождение дыма» является правильным присоединением определения. 
Второе. Объяснение субстанциональной причины и содействующего условия. 
Порождающее главным образом собственный субстанциональный плод в [качестве] 
собственного субстанционального потока (rang gi nyer 'bras rang gi rdzas rgyun du gtso bor skyed 
byed) – признак-определение того, что является субстанциональной причиной. Если 
появилось понимание , то устанавливается также и как признак-определение 
субстанциональной причины. 
Основа признака-определения: пять порочных скандх (zag bcas kyi phung po lnga). 
Порождающее главным образом собственный сопутствующий плод (плод совместно 
действующего) в [качестве] не являющегося собственным субстанциональным потоком (rang gi 
lhan cig byed 'bras rang gi rdzas rgyun ma yin par gtso bor skyed byed) – признак-определение 
содействующего условия. 
Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является содействующим 
условием. Если [нечто] является действительным, наделенным потоком (rgyun dang bcas pa'i 
dngos po), [оно] охватывается [тем, что] является субстанциональной причиной. 
[96] Третье. Если подразделять причину с точки зрения рода называемого [этим] звуком, то 
существует шесть [разновидностей], так как существует шесть, согласно сказанному в 
«Абхидхармакоше»: «действующая причина, совместно возникающая, однородная, 
сопутствующая, вездесущая, полного созревания – причины принимаются в шести [таких] 
видах». 
Признаки-определения и основы признаков-определений каждой. 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся отличной по субстанции от кувшина 
и являющаяся также не препятствующей рождению кувшина (bum pa dang rdzas tha dad kyang 
yin| bum pa skye ba la gegs mi byed pa yang yin pa'i gzhi mthun du dmigs pa) – признак-
определение действующей причины (byed rgyu) кувшина. 
Основа признака-определения: колонна. 
Если подразделять действующую причину с точки зрения рода называемого [этим] звуком, то 
[существует] две [разновидности]: обладающая способностью действующая причина (byed rgyu 
nus ldan) и не [обладающая] способностью действующая причина (byed rgyu nus med). 
[В качестве] первой [может] использоваться всё соединившееся – кувшин, колонна и так 
далее. 
[В качестве] второй [может] использоваться всё несоединившееся – предмет познания, 
постоянное, общий признак и так далее. 
Основание называния «род называемого звуком» существует, так как им является цель – 



понимание того, что если [нечто] является не [обладающей] способностью действующей 
причиной, [оно] охватывается [тем, что] не является действующей причиной. 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся взаимно одновременной [с некой 
дхармой и] отличной по субстанции [от нее] и являющаяся также взаимно не препятствующей 
рождению [той дхармы] (phan tshun dus mnyam rdzas tha dad kyang yin| phan tshun skye ba la 
gegs mi byed pa yang yin pa'i gzhi mthun par dmigs pa) – признак-определение совместно 
возникающей причины (lhan cig 'byung ba'i rgyu). 
Основа признака-определения: четыре вместерожденных первоэлемента, пять органов чувств 
(чувственных воспринимающих способностей), тождественных по совокупности 
непосредственных причин: глаза и так далее (dngos rgyu tshogs pa gcig pa'i mig sogs dbang po 
lnga), два: вкус [и видимое] чувственное (цветоформа) патоки, тождественные по совокупности 
непосредственных причин. 
Осуществляющее порождение подобного себе по роду последующего, которое подобно себе 
(rang gi rigs 'dra phyi ma rang dang 'dra ba skyed byed) - признак-определение однородной 
причины (skal mnyam gyi rgyu). 
[97] Основа признака-определения: кувшин. 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся взаимообладающей сходством [с 
некой дхармой в плане] сходства по пяти аспектам (параметрам) и являющаяся также взаимно 
не препятствующей рождению [той дхармы] (phan tshun mtshungs ldan rnam pa lnga mtshungs 
kyang yin| phan tshun skye ba la gegs mi byed pa yang yin pa'i gzhi mthun par dmigs pa) – признак-
определение сопутствующей причины (mtshungs ldan gyi rgyu). 
Основа признака-определения: два: различающееся сознание глаза и возникающее в его 
окружении ощущение. 
Обладающий клешами [ум], осуществляющий порождение последующего – обладающего 
клешами [ума], единого по [одному из девяти] уровней с самим собой, в качестве собственного 
плода (rang gi 'bras bur gyur pa'i rang dang sa gcig pa'i nyon mongs can phyi ma skyed byed kyi nyon 
mongs can) – признак-определение вездесущей причины (kun 'gro'i rgyu). 
Основа признака-определения: страсть ('dod chags). 
Собрание, [являющееся] одним из [двух]: неблагим или наделенным порочностью благим (mi 
dge ba dang| dge ba zag bcas gang rung gis bsdus pa) – признак-определение причины полного 
созревания (rnam smin gyi rgyu) 
Основа признака-определения: карма пресечения жизни. 
Не указанное в авторитетных текстах [как благое или неблагое] (нейтральное) не является 
причиной полного созревания, так как не способно явить плод полного созревания, так как это 
подобно отсутствию рождения ростка из сгнившего семени. 
Непорочное благое не являет плод полного созревания, так как оно лишено увлажнения 
клешами, так как, например, зерно ячменя, лишенное увлажнения, усыхает [и] рассыпается. 
Если [нечто] является причиной полного созревания, [оно] не охватывается [тем, что] 
является одним из [двух]: неблагим или наделенным порочностью благим, так как, хотя два: 
неблагое или наделенное порочностью благое являются причинами полного созревания, но 
[причина полного созревания] не является одним из этих двух. 
Являющееся [всеми] шестью причинами существует, так как им является ум в качестве 
вездесущего – неблагого (kun 'gro mi dge bar gyur ba'i sems) и пять вездесущих [психических 
факторов] – ощущение и так далее – в качестве его окружения. 

[98] Второе. Объяснение условий. Два: признак-определение и подразделение 

Первое. Осуществляющее помощь (grogs byed) – признак-определение условия (rkyen). 
Второе. Если его подразделять, то [существует] четыре [разновидности]: причина-условие 
(rgyu rkyen), объект-условие (dmigs rkyen), хозяин-условие (преобладающее условие) (bdag 
rkyen) и сразу-после-того-условие (de ma thag rkyen). 
Первое. [Причина-условие] тождественно по предмету с условием. 
Второе. Осуществляющее порождение прямо главным образом непосредственного 
восприятия, воспринимающего-признающего синее, как обладающего видом синего (sngon 
'dzin mngon sum sngon po'i rnam ldan du gtso bor dngos su skyed byed) – признак-определение 
объект-условия непосредственного восприятия, воспринимающего-признающего синее. 



Если еще [привести признак-определение объект-условия], то осуществляющее порождение 
прямо главным образом непосредственного восприятия, воспринимающего-признающего 
синее, как обладающего собственным видом – признак-определение самого того как объект-
условия непосредственного восприятия, воспринимающего-признающего синее. 
Основа признака-определения: синее. 
Если короче, то, если [нечто] является субстанционально тождественным с синим по 
реализации в зависимости от места, времени и собственного бытия (sngon po dang yul dus rang 
bzhin gang la ltos te grub sde rdzas gcig yin), [оно] охватывается (т.е. обязательно должно быть) 
[тем, что] является объект-условием непосредственного восприятия, воспринимающего-
признающего синее. 
Третье. Осуществляющее порождение прямо главным образом непосредственного восприятия, 
воспринимающего-признающего синее, самостоятельно (sngon 'dzin mngon sum rang dbang du 
gtso bor dngos su skyed byed) – признак-определение хозяин-условия (преобладающего 
условия) непосредственного восприятия, воспринимающего-признающего синее. 
Основа признака-определения: орган чувств (чувственная воспринимающая способность) 
глаза, ставший специфическим хозяин-условием непосредственного восприятия органов 
чувств, воспринимающего-признающего синее, и орган (воспринимающая способность) ума, 
ставший общим хозяин-условием того [непосредственного восприятия органов чувств]. 
Четвертое. Ведание, осуществляющее порождение прямо непосредственного восприятия, 
воспринимающего-признающего синее, главным образом именно как ясного [и] ведающего, 
«вкушающего» [свой объект] (sngon 'dzin mngon sum myong ba gsal rig tsam du gtso bor dngos su 
skyed byed kyi rig pa) – признак-определение сразу-после-того-условия непосредственного 
восприятия, воспринимающего-признающего синее. 
Основа признака-определения: сознание-познание – задействование в уме синего, возникшее 
сразу перед тем непосредственным восприятием, воспринимающим-признающим синее. 
[99] Если коротко, то так: если [нечто] является сознанием органов чувств (dbang shes), [это] 
охватывается [тем, что] существуют три его условия. Если [нечто] является сознанием-
познанием (shes pa), [это] охватывается [тем, что] существуют два его условия: сразу-после-
того-условие и хозяин-условие (преобладающее условие). Если [нечто] является сознанием 
органов чувств, [это] охватывается [тем, что] существует обладатель чувственного – орган 
чувств (чувственная воспринимающая способность), ставший его специфическим хозяин-
условием, так как в «Сутре о верном познании» (tshad ma mdo) сказано: «Получает 
наименование органов чувств». Если [нечто] является сознанием умственного, [это] 
охватывается [тем, что] существует орган ума (умственная воспринимающая способность), 
ставший его специфическим хозяин-условием, так как в «Сутре о верном познании» (tshad ma 
mdo) сказано: «Осознавание чувственного – двух видов: опирающееся на глаза и на ум» – 
среди указанного имеется опирающееся на ум – таков имеющий место (обоснованный) смысл 
трактата. 

Третье. Объяснение плода 

Три: признак-определение, подлинное подразделение и подразделение с точки зрения рода 
называемого [этим] звуком. 
Первое. Порождаемое (skyed bya) - признак-определение плода. 
Если еще [привести признак-определение плода], тогда то, чему содействуется (phan 'dogs bya) 
– признак-определение плода. 
Если присоединять к основе, тогда то, чему содействует огонь – признак-определение плода 
огня. 
Второе. Подразделение. Два: непосредственный плод (dngos 'bras) и косвенный плод 
(опосредованный плод) (brgyud 'bras). 
Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является обоими: 
непосредственным плодом и косвенным плодом. Если присоединять к основе, тогда два: 
непосредственный плод кувшина и косвенный плод кувшина являются несовместимыми ('gal 
ba). Всё соединившееся подобно по роду этому. 
Если подразделять плод с точки зрения рода называемого [этим] звуком, [100] то существует 
пять [разновидностей]: плод полного созревания (rnam smin gyi 'bras bu), плод хозяина 



(преобладающий плод) (bdag po'i 'bras bu), плод, соответствующий причине (rgyu mthun gyi 
'bras bu), плод действия личности (skyes bu byed pa'i 'bras bu) и плод отделения ('bral ba'i 'bras 
bu). 
Первый (плод полного созревания) существует, так как [этот термин] используется в 
отношении, например, пяти порочных получаемых скандх (zag bcas nyer len gyi phung po lnga). 
Два: плод полного созревания и полное созревание тождественны по предмету. 
Второе. Плод хозяина (сильно влияющий или господствующий, преобладающий плод) 
существует, так как [этот термин] используется в отношении, например, нечистого мира сосуда 
(ma dag pa'i snod kyi 'jig rten). 
Третье. Плод, соответствующий причине, существует в двух [разновидностях], так как 
существуют два: относящийся к вкушению плод, соответствующий причине (myong ba rgyu 
mthun gyi 'bras bu), и относящийся к действию плод, соответствующий причине (byed pa rgyu 
mthun gyi 'bras bu). Первый [из них] существует, так как [этот термин] используется в 
отношении, например, того, что хотя и [обретено] рождение в благой участи, но [имеется] 
короткая жизнь. Второй [из них] существует, так как [этот термин] используется в отношении, 
например, того, что хотя и [обретено] рождение в благой участи, но [имеется] радость в 
пресечении [чужой] жизни. 
Четвертое. Плод действия личности существует, так как [этот термин] используется в 
отношении, например, урожая, полученного в результате усилий крестьянина. 
В mngon pa kun btus kyi 'grel pa rgyal sras ma сказано: «Плод действия личности таков: урожай 
и так далее». 
Пятое. Плод отделения существует, так как [этот термин] используется в отношении, 
например, прекращенности с постижением по отдельности (so sor brtags 'gog). 

Четвертое. Исследование того, существует [или] не существует прошлое [и] 
будущее 

В общем, признаки-определения прошлого и будущего не существуют, так как прошлое и 
будущее не существуют, так как [101] если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] 
охватывается [тем, что] является теперешним. 
Если же устанавливать [признаки-определения] в зависимости от [некоторой] основы, то 
объединяющая основа, являющаяся уже родившейся во время кувшина, и являющаяся также 
уже прекратившейся во время кувшина (bum pa'i dus su skyes zin pa yang yin| bum pa'i dus su 
'gags zin pa yang yin pa'i gzhi mthun pa) – признак-определение прошлого [по отношению] ко 
времени кувшина (bum pa'i dus su 'das pa). Оно и возникшее перед кувшином (bum pa'i snga 
logs su byung ba) тождественны по предмету. 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся уже имеющей место во время 
кувшина, и являющаяся также одновременной с кувшином (bum pa'i dus su grub zin pa yang 
yin| bum pa'i dus mnyam pa yang yin pa'i gzhi mthun par dmigs pa) – признак-определение 
теперешнего [по отношению] ко времени кувшина (bum pa'i dus su da ltar ba). 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся рождающейся во время кувшина, и 
являющаяся также [еще] не родившейся во время кувшина (bum pa'i dus su skye bzhin pa yang 
yin| bum pa'i dus su ma skyes pa yang yin pa'i gzhi mthun par dmigs pa) – признак-определение 
будущего [по отношению] ко времени кувшина (bum pa'i dus su ma 'ongs pa). 
Будущее («не пришедшесть») кувшина (bum pa'i ma 'ongs pa), причина кувшина (bum pa'i 
rgyu), прошлое [по отношению] ко времени кувшина и прошлое в зависимости от кувшина 
(bum pa la ltos te 'das pa), тождественны по предмету. 
Прошлое («ушедшесть») кувшина (bum pa'i 'das pa), плод кувшина (bum pa'i 'bras bu), будущее 
[по отношению] ко времени кувшина и будущее в зависимости от кувшина (bum pa la ltos te ma 
'ongs pa), тождественны по предмету. 
В общем, прекратившееся ('gag pa), уничтоженное (zhig pa), [то, что] вот-вот родится (skye kha 
ma), рождающееся (рождаемость) (skye bzhin pa), обращенное к рождению (skye ba la mngon du 
phyogs pa) не существует, [но] прошлое («ушедшесть») дыма (du ba 'das pa), прекращенность 
дыма (du ba 'gags pa), будущее («не пришедшесть») дыма (du ba ma 'ongs pa), рождение дыма, 
которое вот-вот [произойдет] (du ba skye kha ma), рождаемость дыма (du ba skye bzhin pa), 
обращенность к рождению дыма (du ba skye ba la mngon du phyogs pa) существуют, а дым, 



обращенный к рождению (skye ba la mngon du phyogs pa'i du ba), рождающееся – дым (skye 
bzhin pa'i du ba), дым, который вот-вот родится (skye kha ma'i du ba), прекратившийся дым 
('gags pa'i du ba), уничтоженный дым (zhig pa'i du ba), прошлый («ушедший») дым ('das pa'i du 
ba), будущий («не пришедший») дым (ma 'ongs pa'i du ba) не существуют. 
Действительное, непостоянное, мгновенное, уничтожающееся ('jig bzhin pa), [102] 
прекращающееся ('gag bzhin pa), обращенное к прошлому (к «ушедшести») ('das pa la mngon 
du phyogs pa), обращенное к уничтожению (zhig pa la mngon du phyogs pa) тождественны по 
предмету. Эти тезисы используются саутрантиками, следующими доказательствам (rigs pa'i 
rjes 'brang gi mdo sde pa). У других же [это] не определяется [так], так как вайбхашики 
принимают [существование] прошлых деяний (кармы), будущих деяний (кармы) и так далее, 
прасангики уничтоженное принимают как действительное и так далее, при этом способ 
принятия [этого] не охватывается мыслью. 

Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что указанное Буддой (Вероучение Будды) (sangs rgyas 
kyi bstan pa) является причиной скитальцев – существ, так как является «осуществляющим 
содействие» скитальцев – существ ('gro ba sems can gyi phan 'dogs byed), приходим к этому, так 
как оно является осуществляющим содействие скитальцам – существам (de 'gro ba sems can la 
phan 'dogs byed) – если [так] говорят, то не охватывается. Аргумент обоснован, так как является 
устраняющим страдания тех [скитальцев – существ]. 

2. Некоторые говорят: приходим к тому, что называющий звук является порождающим 
главным образом собственный субстанциональный плод в [качестве] собственного 
субстанционального потока, так как является субстанциональной причиной. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. Аргумент обоснован , так как является 
субстанциональной причиной второго момента называющего звука. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Называющий звук; он является субстанциональной причиной его второго момента, так как он 
является действительным, обладающим потоком (rgyun bcas kyi dngos po), так как является 
одним с этим обладателем дхармы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Называющий звук не является порождающим главным образом собственный 
субстанциональный плод в [качестве] собственного субстанционального потока, [103] так как 
его субстанциональный поток не существует, так как поток, подобный ему по роду, не 
существует – если [так] говорят, то не охватывается. Если так, тогда приходим к тому, что 
поток звука не существует, так как не существует ни одно из двух: поток рода звука (sgra'i rigs 
rgyun) и субстанциональный поток того [звука]. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Поток звука существует, так как поток речи Будды существует. 

3. Кроме того, приходим к тому, что называющий звук является кратчайшим моментом (dus 
mtha'i skad cig ma), так как является действительным, и его поток не существует. Согласие 
невозможно, так как является объектом деятельности (входит в сферу деятельности) 
непосредственного [восприятия того, кто] видит эту [сторону] (вне йогического 
непосредственного восприятия) (tshur mthong gi mngon sum gyi spyod yul). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как видение этой [стороны], непосредственно постигающее 
кратчайший момент, не существует, так как видение этой [стороны], непосредственно 
постигающее тонкое непостоянство (phra ba'i mi rtag pa), не существует. 

4. Некоторые говорят: приходим к тому, что предмет познания является действующей 
причиной кувшина, так как если [нечто] является действующей причиной кувшина, [оно] не 
охватывается [тем, что] является действующей причиной, приходим к этому, так как если 
[нечто] является совместно возникающей причиной кувшина, [оно] не охватывается [тем, что] 



является совместно возникающей причиной – если [так] говорят, то не охватывается.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна такова [является совместно возникающей причиной], так как такова [является 
совместно возникающей причиной кувшина]. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. Аргумент обоснован, так как она взаимно одновременна с кувшином и 
отличается по субстанции от него, а также она и кувшин – два – взаимно не препятствуют 
рождению [друг друга]. Каждый аргумент обоснован, так как является одним с колонной. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Колонна является взаимоотличной субстанцией, так как является взаимно одновременной [и] 
отличной субстанцией, [104] так как является объединяющей основой, являющейся взаимно 
одновременной [и] отличной субстанцией, и являющейся также взаимно не препятствующей 
рождению, так как является совместно возникающей причиной – охватывается, так как это 
является признаком-определением совместно возникающей причины. Согласие невозможно, 
так как является одной. 
Выше, с того места, где "не охватывается": 
Приходим к тому, что если [нечто] является однородной причиной различающегося сознания 
глаза, [оно] не охватывается [тем, что] является однородной причиной, так как если [нечто] 
является сопутствующей причиной того [чего-либо], [оно] не охватывается [тем, что] является 
сопутствующей причиной. Соответствие четырех охватываний теряет силу. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Ощущение в качестве окружения различающегося сознания глаза является сопутствующей 
причиной, так как является сопутствующей причиной различающегося сознания глаза. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. Аргумент обоснован, так как обладает 
сходством с этим [различающимся сознанием глаза в плане] сходства по пяти аспектам, и оно 
не препятствует [в качестве] несовместимого условия ('gal rkyen) рождению этого 
[различающегося сознания глаза]. Последний [аргумент] легко [понять]. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Различающееся сознание глаза; ощущение в качестве его окружения является обладающим 
сходством с ним [в плане] сходства по пяти аспектам, так как оно является различающимся 
сознанием. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Ощущение в качестве окружения различающегося сознания глаза не является сопутствующей 
причиной, так как не является взаимообладающей сходством [в плане] сходства по пяти 
аспектам, так как не является отличной. 

5. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что различающееся сознание умственного; 
[105] оно не является совместно возникающей причиной пяти вездесущих психических 
факторов в качестве его окружения, так как пять вездесущих психических факторов в качестве 
его окружения являются его совместно возникающей причиной – если [так] говорят, то не 
охватывается. Аргумент обоснован, так как различающееся сознание умственного является 
совместно возникающим плодом (lhan cig 'byung 'bras) пяти вездесущих психических факторов 
в качестве собственного окружения, а также пять вездесущих психических факторов в качестве 
окружения этого [различающегося сознания умственного] тоже являются совместно 
возникающим плодом различающегося сознания умственного, так как в "Абхидхарме" 
сказано: "то, что совместно возникает – взаимные плоды". 

6. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что полное созревание; если [нечто] является его 
причиной, [оно] охватывается [тем, что] возникло перед ним, так как оно является 
несуществованием Я индивида – если [так] говорят, то в нашей системе [такая] основа спора 
содержит ошибку. 
Приходим к тому, что осуществляющее полное установление (или осуществление полного 
определения) (rnam par 'jog byed); если [нечто] является его причиной, [оно] охватывается 
[тем, что] возникло перед ним, так как оно является несуществованием Я индивида – 
охватывание соответствует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 



Подходящее быть объектом ума является возникшим перед осуществляющим полное 
установление (или перед осуществлением полного определения), так как является причиной 
осуществления полного установления (определения) – охватывание действительно на [основе] 
именно этой дхармы (khyab pa chos de kha'i steng du dngos). Аргумент обоснован, так как 
является признаком-определением. Охватывается, так как причина осуществления полного 
установления (определения) и признак-определение – два – тождественны по предмету, также 
плод полностью устанавливаемого (определяемого) (rnam par bzhag bya'i 'bras bu) и 
определяемое – два – тождественны по предмету. 

7. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что индрия жизни, возникшая перед полным 
созреванием, [106] является плодом полного созревания, так как является полным 
созреванием, так как является индрией жизни. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [индрия жизни, возникшая перед полным созреванием], является 
возникшим после полного созревания, так как является плодом полного созревания – если 
[так], то, сказав «не охватывается», [получаем]: 
Приходим к тому, что полное созревание; если [нечто] является его плодом, [оно] 
охватывается [тем, что] является возникшим после него, так как является несуществованием Я 
индивида – если [так], то, ответив «обладатель дхармы содержит ошибку», [получаем]: 
Приходим к тому, что Истина прекращения является возникшей после отделения, так как 
является плодом отделения – охватывание соответствует. Согласие невозможно, так как 
возникшее после отделения не существует, так как отделение является постоянным, поэтому в 
общем причина [и] плод охватываются только лишь причиной [и] плодом – порождающим и 
порожденным, [соответственно], а «причина [и] плод полного созревания» не используются в 
отношении порожденного полным созреванием и порождающего то [полное созревание]. 
«Плод отделения» [называется] плодом условно, а «причина [и] плод полного установления 
(определения) (полностью установленного-устанавливающего)» (rnam par bzhag 'jog gi rgyu 
'bras) также не являются признаком-определением причины [и] плода. Если все же являются 
таковыми [признаком-определением причины [и] плода], то нужно принять постоянные 
причину [и] плод, а также придем к тому, что признак-определение и определяемое – два – 
как действие и осуществляющее действие имеют место истинно и так далее – [имеется] 
безграничное [количество подобных] опровержений. 

8. Некоторые говорят: приходим к тому, что прошлое существует, так как прошлое время 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как три времени существуют – если [так], то не охватывается, так как прежнее 
время (sngon gyi dus), последующее время (phyi ma'i dus) и теперешнее время (da ltar gyi dus) – 
три – существуют. 

[107] 9. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что прошлое существует, так как Будда 
прошлого существует, так как Будды трех времен существуют – если [так] говорят, то не 
охватывается. 
Если так, тогда Будда прошлого; он является им самим, так как он существует. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [Будда прошлого] является прошлым. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Он является объединяющей основой прекратившегося, родившись, и действительного. 

10. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что прошлое существует, так как прошлый 
индивид существует, приходим к этому, так как умерший индивид существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Умерший индивид существует, так как убитый индивид существует, так как царь Ландарма 
убит Лхалунг Палдором, приходим к этому, так как Лхалунг Палдор убил царя Ландарму – 
если [так], то здесь не охватывается. 



11. Некоторые говорят: приходим к тому, что умерший индивид существует, так как индивид, 
который, умерев, сразу отошел (shi 'phos ma thag pa'i gang zag), существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как индивид, который, умерев [в Сфере] Желаний, сразу отошел [от этой Сферы] 
('dod pa nas shi 'phos ma thag pa'i gang zag), существует – если [так], то здесь не охватывается, 
так как если [нечто] является индивидом, который, умерев [в Сфере] Желаний, сразу отошел 
[от этой Сферы], [оно] охватывается [тем, что] не является индивидом, который, умерев, сразу 
отошел. 

12. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что индивид, который, умерев в один 
(первый) момент [в Сфере] Желаний, отошел [от этой Сферы], [а] во второй момент родился [в 
Сфере] Форм, не является индивидом, который, умерев, отошел, так как не является умершим 
индивидом. [108] Согласие невозможно, так как является индивидом, который, умерев в один 
(первый) момент, отошел – если так говорят, то здесь, держась за охватывание, [получаем]: 
Приходим к тому, что тот обладатель дхармы [индивид, который, умерев в один (первый) 
момент [в Сфере] Желаний, отошел [от этой Сферы], [а] во второй момент родился [в Сфере] 
Форм] является индивидом, который, умерев [в Сфере] Желаний в один (первый) собственный 
момент, отошел, так как у индивида, который, умерев [в Сфере] Желаний в один (первый) 
момент, отошел, первым моментом [будет] этот период, и не существует [возможность] уйти от 
[такого] собственного первого момента. 
Согласие невозможно, так как индивид, родившийся в свой первый момент в Сфере Форм, а 
также индивид, умирающий [в Сфере] Желаний и одновременно рождающийся в Сфере Форм, 
не существует, так как индивид, одновременно рождающийся [и] умирающий, не существует. 
Выше, с того места, [где] держались за охватывание: 
Приходим к тому, что поле [с наличием] полноты собрания [причин для урожая] в первый 
момент: семян [и] увлажнения теплым раствором удобрения, [но из которого] во второй 
момент вороны выклевали семена, является полем [с наличием] полноты собрания [причин 
для урожая]: семян [и] увлажнения теплым раствором удобрения, так как является полем [с 
наличием] такой полноты [причин для урожая] в первый момент – охватывание соответствует. 
Согласие невозможно, так как является полем без такой полноты [причин для урожая], так как 
во второй момент является полем без такой полноты [причин для урожая]. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 

13. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является действительным, рожденным только что, так как если [нечто] 
является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является не пребывающим на второй 
момент собственного наличия. Согласившись, [получаем]: 

14. Некоторые говорят: приходим к тому, что личность, достигшая ста лет, [109] является 
действительным, рожденным только что, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [личность, достигшая ста лет], не является рожденным только что, так 
как достигла ста лет от рождения – если [так], то не охватывается, так как она не рождается, 
пока не достигнет ста лет от рождения, так как она не существует, пока не достигнет ста лет от 
рождения. 

15. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что если [нечто] является родившимся 
только что из утробы матери, [оно] охватывается [тем, что] существует родившееся только что 
из утробы матери – если [так] говорят, то, согласившись, [получаем]: 
Приходим к тому, что личность, достигшая ста лет от рождения из утробы матери такова 
[существует как родившееся только что из утробы матери], так как такова [является 
родившимся только что из утробы матери] – если [так] говорят, то аргумент не обоснован, так 
как если [нечто] является родившимся только что из утробы матери в качестве родившегося 
только что из утробы матери, [оно] не охватывается [тем, что] является родившимся только 
что в качестве родившегося только что из утробы матери. 



16. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что личность, определенная как обретшая сто 
лет, не существует, так как если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, 
что] является определенным как уничтоженное на второй момент собственного времени – 
если [так] говорят, то не охватывается. 

17. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что личность, определенная как обретшая 
сто лет, не является определенной как обретшая сто лет, так как она определена как 
уничтоженное на второй момент ее собственного времени, а ее второй момент является 
определенным как возникающий после ста лет от ее наличия – если так говорят, то ??shes bya 
sgog rdzog ste?? 
Приходим к тому, что Учение нашего Учителя не пребывает пять тысяч лет, так как оно 
определено как уничтоженное на второй момент собственного времени, [110] и его второй 
момент уже имеет место как второй момент поворота Колеса Учения о четырех Истинах. 
Согласие невозможно, так как драгоценное Учение нашего Учителя является определенным 
как пребывающие в качестве не способного разушиться от каких-либо условий в течение пяти 
тысяч лет. 

Пятое. Два: объяснение изложения о прямом [и] обратном охватывании, а также, 
в дополнение, толкование низвержения [путем] опровержения [и] низвержения 
[путем] утверждения 

Первое. 
1. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой (выведением), имеющей аргумент 
[и] проясняемое, [оно] охватывается [тем, что] одна из ее восьми «дверей» (разновидностей) 
охватывания определена (установлена) (nges), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга: «приходим к тому, что является постоянным, так как является определяемым» 
такова [одна из ее восьми «дверей» (разновидностей) охватывания определена (установлена)], 
так как такова [является прасангой (выведением), имеющей аргумент и проясняемое]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той (вышеуказанной), является прасангой, имеющей аргумент [и] 
проясняемое, так как является прасангой с отличными [друг от друга] аргументом [и] 
проясняемым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ни одна из ее восьми «дверей» (разновидностей) охватывания не 
определена (не установлена), так как четыре ее основных охватывания (khyab pa rnal ma) не 
определены (не установлены), и четыре ее превратных охватывания (khyab pa phyin ci log) не 
определены (не установлены). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; четыре ее основных охватывания не определены (не установлены), 
так как ее основное прямое охватывание (букв. охватывание вслед) (rjes khyab rnal ma) не 
определено, [111] ее основное обратное охватывание (ldog khyab rnal ma) не определено, ее 
основное нисходящее охватывание (thur khyab rnal ma) также не определено и ее основное 
охватывание несовместимого ('gal khyab rnal ma) также не определено. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее основное прямое охватывание не определено, так как ее основным 
прямым охватыванием является это: «если [нечто] является определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] является постоянным», [тогда как] если [нечто] является 
определяемым, [оно] не охватывается [тем, что] является постоянным. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин таков [является постоянным], так как таков [является определяемым]. 
Если второй [аргумент] в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее основное обратное охватывание не определено, так как ее 
основным обратным охватыванием является это: «если [нечто] не является постоянным, [оно] 



охватывается [тем, что] не является определяемым», [тогда как] если [нечто] не является 
постоянным, [оно] не охватывается [тем, что] не является определяемым. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное таково [не является определяемым], так как таково [не является постоянным]. 
Если третий [аргумент] в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее основное нисходящее охватывание не определено, так как ее 
основным нисходящим охватыванием является это: «если [нечто] является постоянным, [оно] 
охватывается [тем, что] является определяемым», [тогда как] не определено, что если [нечто] 
является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] является определяемым. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: постоянное [и] действительное таково [является определяемым], так как таково [является 
постоянным]. 
Если четвертый [аргумент] в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, 
что: 
Прасанга, подобная той; ее основное охватывание несовместимого не определено, так как ее 
основным охватыванием несовместимого является это: «если [нечто] является определяемым, 
[оно] охватывается [тем, что] не является постоянным», [тогда как] не определено, что если 
[нечто] является определяемым, [оно] охватывается [тем, что] не является постоянным. 
[112]  Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания таков [не является постоянным], так как таков [является определяемым]. 
Если второй аргумент в основном [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; четыре ее превратных охватывания не определены (не установлены), 
так как ее превратное прямое охватывание не определено, ее превратное обратное 
охватывание также не определено, ее превратное нисходящее охватывание также не 
определено, ее превратное охватывание несовместимого также не определено. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее превратное прямое охватывание не определено, так как ее 
превратным прямым охватыванием является это: «если [нечто] является определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] не является постоянным», [тогда как] не определено, что если [нечто] 
является определяемым, [оно] охватывается [тем, что] не является постоянным. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное таково [не является постоянным], так как таково [является определяемым]. 
Если второй [аргумент] в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее превратное обратное охватывание не определено, так как ее 
превратным обратным охватыванием является это: «если [нечто] не является постоянным, 
[оно] охватывается [тем, что] не является не являющимся определяемым», [тогда как] не 
определено, [что] если [нечто] не является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] не 
является не являющимся определяемым. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию такова [не является не являющимся определяемым], так как 
такова [не является постоянным]. 
Если третий [аргумент] в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее превратное нисходящее охватывание не определено, так как ее 
превратным нисходящим охватыванием является это: «если [нечто] является постоянным, 
[оно] охватывается [тем, что] не является определяемым», [113] [тогда как] не определено, что 
если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] не является определяемым. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное таково [не является определяемым], так как таково [является постоянным]. 
Если четвертый [аргумент] в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, 
что: 
Прасанга, подобная той; ее превратное охватывание несовместимого не определено, так как ее 
превратным охватыванием несовместимого является это: «если [нечто] является 
определяемым, [оно] охватывается [тем, что] не является не являющимся постоянным», [тогда 
как] не определено, что если [нечто] является определяемым, [оно] охватывается [тем, что] не 
является не являющимся постоянным. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Действительное таково [не является не являющимся постоянным], так как таково [является 
определяемым]. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой (выведением), [оно] охватывается 
[тем, что] ее восемь «дверей» (разновидностей) охватывания не определены (не установлены), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга: «приходим к тому, что является двумя: постоянным [и] действительным, [а также] 
несуществованием Я индивида (rtag dngos gnyis gang zhig| gang zag gi bdag med yin par thal), так 
как является двумя: колонной [и] кувшином, [а также] несуществованием Я индивида (ka bum 
g n y i s g a n g z h i g | g a n g z a g g i b d a g m e d y i n p a ' i p h y i r ) » такова [ее восемь 
«дверей» (разновидностей) охватывания не определены (не установлены)], так как такова 
[является прасангой (выведением)]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той, является прасангой, так как является прасангой с полным составом из 
трех: аргумента, проясняемого и охватывания. Аргумент легко [понять]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее восемь «дверей» (разновидностей) охватывания определены 
(установлены), так как четыре ее «двери» охватывания определены (установлены) как 
основные, и четыре ее превратных охватывания определены (установлены). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; четыре ее «двери» охватывания определены (установлены) как 
основные, так как определено каждое [из охватываний]: если [нечто] является двумя: 
колонной [и] кувшином, [а также] несуществованием Я индивида, [оно] охватывается [тем, 
что] является двумя: постоянным [и] действительным, [а также] несуществованием Я 
индивида (ka bum gnyis gang zhig| gang zag gi bdag med yin na| rtag dngos gnyis gang zhig| gang 
zag gi bdag med yin pas khyab), [114] а если [нечто] является двумя: постоянным [и] 
действительным, [а также] несуществованием Я индивида, [оно] охватывается [тем, что] 
является двумя: колонной [и] кувшином, [а также] несуществованием Я индивида и так далее. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; четыре ее превратных охватывания определены (установлены), так 
как определено каждое [из охватываний]: если [нечто] является двумя: колонной [и] 
кувшином, [а также] несуществованием Я индивида, [оно] охватывается [тем, что] не является 
двумя: постоянным [и] действительным, [а также] несуществованием Я индивида, а если 
[нечто] является двумя: постоянным [и] действительным, [а также] несуществованием Я 
индивида, [оно] охватывается [тем, что] не является двумя: колонной [и] кувшином, [а также] 
несуществованием Я индивида. 
Для принятия таких охватываний [в нашей системе], когда спорят, то, исходя из выявления 
[их] особенностей посредством доказательств, нужно отвечать, что первый аргумент не 
обоснован. 

Способ объединения восьми разновидностей [охватывания] в прасанге 
(выведении) 

«Если [нечто] является аргументом, [оно] охватывается [тем, что] является проясняемым» – 
принимается как прямое охватывание («охватывание вслед») (rjes khyab). «Если [нечто] 
является проясняемым, [оно] охватывается [тем, что] является аргументом» - является 
нисходящим охватыванием (thur khyab). «Если [нечто] не является проясняемым, [оно] 
охватывается [тем, что] не является аргументом» - обратное охватывание (ldog khyab). «Если 
[нечто] является аргументом, [оно] охватывается [тем, что] не является проясняемым» – 
охватывание несовместимого ('gal khyab) – это четыре основных охватывания (khyab pa rnal ma 
bzhi). 
«Если [нечто] является аргументом, [оно] охватывается [тем, что] не является проясняемым» - 
[115] принимается как превратное (phyin ci log) прямое охватывание («охватывание вслед»). 
«Если [нечто] является проясняемым, [оно] охватывается [тем, что] не является аргументом» - 
превратное нисходящее охватывание (thur khyab phyin ci log). «Если [нечто] не является 
проясняемым, [оно] охватывается [тем, что] не является не являющимся аргументом» - 



принимается как превратное обратное охватывание (ldog khyab phyin ci log). «Если [нечто] 
является аргументом, [оно] охватывается [тем, что] не является не являющимся 
проясняемым» – является превратным охватыванием несовместимого ('gal khyab phyin ci log). 
… (пропуск) 

[116] 1. Если некоторые говорят: если [нечто] - прасанга (выведение) и ее основное нисходящее 
охватывание определено (установлено), [оно] охватывается [тем, что] нисходящее 
охватывание ее нисходящего охватывания определено (установлено), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга: «приходим к тому, что является частным действительного, так как является 
действительным» такова [нисходящее охватывание ее нисходящего охватывания определено 
(установлено)], так как такова [она - прасанга (выведение) и ее основное нисходящее 
охватывание определено (установлено)]. Первый [аргумент] легко [понять]. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; ее основное нисходящее охватывание определено, так как ее 
нисходящим охватыванием является это: «если [нечто] является частным действительного, 
[оно] охватывается [тем, что] является действительным», и определено, что если [нечто] 
является частным действительного, [оно] охватывается [тем, что] является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная той; нисходящее охватывание ее нисходящего охватывания не определено 
(не установлено), так как нисходящим охватыванием ее нисходящего охватывания является 
это: «если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является частным 
действительного», тогда как не определено, что если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является частным действительного. Аргумент обоснован, так как 
прямое охватывание (букв. охватывание вслед) и нисходящее охватывание нисходящего 
охватывания – два – той или иной прасанги, имеющей аргумент [и] проясняемое, являются 
тождественными по предмету, приходим к этому, так как 
… (пропуск) 

[120] Второе. Дополнение: краткое объяснение называемого "низвержением 
[путем] опровержения" [и] "низвержением [путем] утверждения" 

Если некоторые говорят: «Приходим к тому, что если [нечто] является существующим, [оно] 
является одним из [двух]: постоянным [или] действительным, так как если [нечто] является 
существующим, [оно] имеет место в качестве основы. Если согласен [с этим], тогда приходим к 
тому, что если [нечто] является существующим, [оно] не является одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным, так как если [нечто] является существующим, [оно] не 
является постоянным, и, если [нечто] является существующим, [оно] не является 
действительным», тогда, [в ответ на это]: «если [нечто] является существующим, [оно] не 
является постоянным», кидают ответ: аргумент не обоснован. Поэтому, если [нечто] имеет 
место в качестве основы, [оно] является постоянным, [тогда], если [нечто] имеет место в 
качестве основы, [оно] является отрицанием (dgag pa), [а] если [нечто] является отрицанием, 
[оно] является отрицанием [типа] «не существует», [тогда], если [нечто] является 
несуществованием Я (самости), [оно] является несуществующим (med pa) - при принятии 
[этого], когда [пытаются] низвергнуть охватывания (khas blangs pa la khyab pa rnams bshags pa'i 
tshe), [то это] является низвержением [путем] опровержения (dgag bshags), поэтому не 
низвергайте, и, при принятии [этого]: если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] 
является действительным, [тогда], если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] является 
утверждением (sgrub pa), [тогда], если [нечто] является несуществованием Я, [оно] является 
существующим, когда [пытаются] низвергнуть охватывания, [то это] является низвержением 
[путем] утверждения (sgrub bshags), поэтому является низвержением (bshags pa). 

[121] Объяснение высшего уровня [в изучении] пути доказательств из "Изложения "Собрания 
[учебных] тем", раскрывающего смысл трактатов по [теории] верного познания, называемого 
"Чудесный ключ для пути доказательств" 



Кланяюсь Учителю и Защитнику Манджугхоше. Здесь, в [этом] объяснении изложения 
прасанги и других [предметов, относящихся] к высшему [уровню изучения] пути 
доказательств из [трактата] "Чудесный ключ для пути доказательств", излагающего "Собрание 
[учебных] тем", [содержатся] объяснение поверхностного изложения прасанги и дополнения 
[к этому], объяснение развернутого изложения прасанги, объяснение изложения исключения 
иного, а также отрицания [и] утверждения, объяснение изложения об исключающем 
вхождении [и] об утверждающем вхождении. 

В первом – два: непосредственно [объяснение поверхностного изложения 
прасанги] и дополнения [к этому] 

Первое 
1. Если некоторые говорят: если оно [нечто] является прасангой (выведением), имеющей 
аргумент [и] проясняемое, [оно] охватывается [тем, что] одно из ее трех: аргумента, 
проясняемого и охватывания обосновано (grub), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга «кувшин является постоянным, так как является признаком-определением» такова 
[одно из ее трех: аргумента, проясняемого и охватывания обосновано], так как такова 
[является прасангой (выведением), имеющей аргумент [и] проясняемое]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Подобная прасанга; она является прасангой, имеющей аргумент [и] проясняемое, так как она 
является прасангой, имеющей три: аргумент, проясняемое [и] основу спора, приходим к этому, 
так как она является прасангой, в которой кувшин используется как основа спора, [122] 
постоянное – как проясняемое, а признак – как аргумент. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Подобная прасанга; ни одно из ее трех: аргумента, проясняемого и охватывания не 
обосновано, так как ее аргумент не обоснован, ее проясняемое не обосновано и ее охватывание 
не обосновано. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
У подобной прасанги аргумент не обоснован, так как когда на аргумент подобной прасанги 
кинут ответ «аргумент не обоснован», тогда логично, что ответ «аргумент не обоснован» 
кидается на то, что кувшин является признаком-определением, и ответ «аргумент не 
обоснован» на то, что кувшин является признаком-определением, правилен (thebs pa). 
Если второй [аргумент] в основном [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
У подобной прасанги проясняемое не обосновано, так как при кидании ответа «согласен» на 
проясняемое подобной прасанги логичным считается «согласен с тем, что кувшин является 
постоянным», но ответ «согласен с тем, что кувшин является постоянным» является не 
правильным (mi thebs pa). 
Если третий [аргумент] в основном [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
У подобной прасанги охватывание не обосновано, так как охватыванием подобной прасанги 
является это: «если [нечто] является признаком-определением, [оно] охватывается [тем, что] 
является постоянным», но охватывание «если [нечто] является признаком-определением, 
[оно] охватывается [тем, что] является постоянным» не обосновано. Тем самым три: аргумент, 
проясняемое и охватывание не обоснованы и при [доказательстве] необоснованности каждого 
из трех: аргумента, проясняемого и охватывания логика подобна. 

2. Если некоторые говорят: если оно [нечто] - прасанга (выведение), и ее аргумент обоснован, 
[123] [это] охватывается [тем, что] "аргумент ее способа составления" (khyod kyi bkod tshod kyi 
rtags) обоснован, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга «звук не является непостоянным, так как является действительным» такова 
["аргумент ее способа составления" обоснован], так как такова [она - прасанга (выведение), и 
ее аргумент обоснован]. Аргумент обоснован, так как ответ "аргумент не обоснован" на 
аргумент подобной прасанги не правилен, так как ответ "аргумент не обоснован" на то, что 
звук является действительным, не правилен. 



Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
"Является действительным" обосновано (dngos po yin par grub par thal), так как "аргумент 
способа составления" подобной прасанги обоснован. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как "является действительным" является "аргументом способа 
составления" подобной прасанги, а "звук является действительным" является "аргументом 
способа прихода (выведения)" (song tshod kyi rtags) подобной прасанги, приходим к этому, так 
как [при установлении того,] обоснован [или] не обоснован и так далее [аргумент] той или 
иной - любой - прасанги, имеющей три: аргумент, проясняемое и основу спора, [что 
осуществляется в отношении] восприятия-признавания "аргумента составления [и] прихода 
(выведения)" (bkod song gi rtags), логика подобна этой, и в отношении прасанг без основы 
спора, но имеющих аргумент [и] проясняемое так же: хотя [у них] не существует "аргумента 
способа прихода (выведения)", но и [у них при установлении того,] обоснован [или] не 
обоснован и так далее [аргумент], [что осуществляется в отношении] восприятия-признавания 
"аргумента способа составления", логика подобна. 

3. Если некоторые говорят: При кидании ответа "согласен" на проясняемое прасанги: "предмет 
познания, колонна, [124] кувшин является действительным, так как является 
действительным", считание "согласен с тем, что предмет познания, колонна, кувшин являются 
действительными" логично, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Это не логично, так как при кидании ответа "согласен" на проясняемое подобной прасанги, 
считание "согласен с тем, что колонна, кувшин являются действительными" логично, 
приходим к этому, так как в подобной прасанге предмет познания используется как основа 
спора, кувшин - обладатель дхармы, колонна - обладатель дхармы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
… (пропуск) 

[128] Поэтому собственное мнение [автора] 

Существует пять способов выдвижения в прасанге, так как существуют пять: способ 
выдвижения каждого из трех: аргумента, дхармы и смысла (rtags chos don gsum re re ba'i 'god 
tshul), способ выдвижения множеством собранных обладателей дхармы (chos can du ma brtsegs 
pa'i 'god tshul), способ выдвижения нагромождением проясняемых (gsal spungs kyi 'god tshul), 
способ выдвижения нагромождением аргументов (rtags spungs kyi 'god tshul), способ 
выдвижения «заполняющий пустоту» (spubs 'tshangs kyi 'god tshul). 
Основа признака-определения первого существует, так как ей является эта прасанга: 
«приходим к тому, что кувшин является непостоянным, так как является мгновенным». 
Основа признака-определения второго существует, так как ей является эта прасанга: 
«приходим к тому, что кувшин, колонна, действительное (кувшин – обладатель дхармы, 
колонна – обладатель дхармы, действительное – обладатель дхармы), являются 
произведенными, так как являются непостоянными». 
Основа признака-определения третьего существует, так как ей является эта прасанга: 
«приходим к тому, что предмет познания является непроизведенным, является постоянным, 
является недействительным, так как является пустым от (лишенным) способности выполнять 
функцию». 
Основа признака-определения четвертого существует, так как ей является эта прасанга: 
«приходим к тому, что всеведение является действительным, так как является 
соединившимся, [129] так как является способным выполнять функцию, так как является 
мгновенным». 
В пятом существует две [разновидности] прасанги, «заполняющей пустоту», так как 
существует две: прасанга, заполняющая пустоту обладателями дхармы (chos can sbubs 'tshang 
gi thal 'gyur) и прасанга, заполняющая пустоту проясняемыми (gsal ba sbubs 'tshang gi thal 
'gyur). 
Основа признака-определения первого существует, так как ей является эта прасанга: 



«приходим к тому, что охватывание прасанги «приходим к тому, что аргумент прасанги 
«приходим к тому, что кувшин, чувственное, предмет познания (кувшин – обладатель дхармы, 
чувственное – обладатель дхармы, предмет познания – обладатель дхармы) являются 
существующими, так как являются существующими» обоснован, так как является 
воспринимаемым верным познанием» существует, так как является воспринимаемым верным 
познанием». 
Основа признака-определения второго существует, так как ей является эта прасанга: «так как 
существует охватывание прасанги «так как обоснован аргумент прасанги «приходим к тому, 
что колонна является непостоянной, является мгновенной, является действительной, так как 
является соединившейся»»». 

[129] Второе. В дополнение - объяснение изложения звуков (слов в 
умозаключениях) в шестом [падеже], объяснение изложения способа 
принятия, объяснение изложения об основе отрицания [и] выдвижении 
вопросов 
… (пропуск) 

[139] Второе. В объяснении развернутого изложения прасанги – два: 
непосредственно [объяснение развернутого изложения прасанги] и, в 
дополнение, объяснение изложения о трех: оппоненте, пропоненте и посреднике 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: то высказывание выведения (речь вывода), которое не способно 
перевернуть [мнение оппонента] ответом (lan gyis ldog par mi nus pa'i thal ngag), [140] является 
признаком-определением правильной прасанги (выведения) (thal 'gyur yang dag), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга: "приходим к тому, что звук непроизведен, так как является постоянным" является 
высказыванием выведения, которое не способно перевернуть [мнение оппонента] ответом, так 
как является правильной прасангой. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная этой, является правильной прасангой, так как является правильной 
прасангой, выдвигающей свою предпосылку (rang rgyud 'phen pa'i thal 'gyur yang dag), 
приходим к этому, так как является правильной прасангой, которая способна выдвинуть 
[силлогизм] тремя способами (элементами) (tshul gsum 'phen nus kyi thal 'gyur yang dag), 
приходим к этому, так как является правильной прасангой, которая способна выдвинуть 
правильный силлогизм (sbyor ba yang dag): "звук непостоянен, так как произведен". 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная этой, не является высказыванием выведения, которое не способно 
перевернуть (zlog pa) [мнение оппонента] ответом, так как является высказыванием 
выведения, которое способно перевернуть [мнение оппонента] ответом, приходим к этому, так 
как является высказыванием выведения, при кидании ответа на которое ответ [будет] 
правильным - соответствующим действительности (lan don mthun thebs pa), приходим к этому, 
так как ответ "аргумент не обоснован" на аргумент подобной этой прасанги [будет] 
правильным - соответствующим действительности, приходим к этому, так как когда кинут 
ответ "аргумент не обоснован" на аргумент подобной этой прасанги, логично, что ответ 
"аргумент не обоснован" кидается на то, что звук является постоянным, и при этом звук не 
является постоянным. 

2. Если некоторые говорят: существование правильного аргумента - собственной предпосылки, 
выдвигаемой самим [высказыванием] (rang nyid kyis 'phangs pa'i rang rgyud kyi rtags yang dag 
yod pa), является признаком-определением правильной прасанги (выведения), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга: "приходим к тому, что звук [141] является непостоянным, так как является 
произведенным" - тот признак-определение, так как то определяемое. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная этой, является правильной прасангой, так как является правильной 
прасангой, не выдвигающей свою предпосылку (rang rgyud mi 'phen pa'i thal 'gyur yang dag). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная этой, является правильной прасангой, выдвигающей свою предпосылку, 
так как она является прасангой с существованием правильного аргумента - собственной 
предпосылки, выдвигаемой самим [высказыванием]. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. Согласие невозможно, так как она является совершенно чистым 
высказыванием выведения, которое не способно выдвинуть [силлогизм] тремя способами 
(элементами) (tshul gsum 'phen mi nus pa'i thal ngag rnam dag). 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является высказыванием, составленным 
[посредством] одного из [двух]: аргумента [или] проясняемого, [оно] охватывается [тем, что] 
является правильной прасангой, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" таков [является правильной прасангой], 
так как таков [является высказыванием, составленным [посредством] одного из [двух]: 
аргумента [или] проясняемого]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Подобный этому силлогизм является высказыванием, составленным [посредством] одного из 
[двух]: аргумента [или] проясняемого, так как является высказыванием, составленным 
[посредством] аргумента произведенности, приходим к этому, так как является совершенно 
чистым силлогизмом, составленным [посредством] аргумента произведенности. Согласие с 
основным [выведением] невозможно, так как объединяющая основа силлогизма и правильной 
прасанги невозможна. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является высказыванием, указывающим оппоненту 
вывод, с которым [он] не согласен, [оно] охватывается [тем, что] является правильной 
прасангой, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Шастра «Праманаварттика» [142] такова [является правильной прасангой], так как такова 
[является высказыванием, указывающим оппоненту вывод, с которым [он] не согласен]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [Шастра «Праманаварттика»] является высказыванием, указывающим 
оппоненту вывод, с которым [он] не согласен, так как в качестве смысла-предмета, указанного 
ей, существует совершенно чистое высказывание выведения, с которым не согласен оппонент, 
приходим к этому, так как в качестве смысла-предмета, указанного ей, существует прасанга 
«приходим к тому, что звук является непроизведенным, так как является постоянным». 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Шастра «Праманаварттика» обладает тремя: аргументом, проясняемым и основой спора, так 
как является правильной прасангой. Согласие невозможно, так как причина восприятия-
признавания трех: ее аргумента, проясняемого и основы спора не существует. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является правильной прасангой, [оно] охватывается 
[тем, что] является правильной прасангой, не выдвигающей утверждение (sgrub byed mi 'phen 
pa'i thal 'gyur yang dag), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга «приходим к тому, что звук является непроизведенным, так как является 
постоянным» такова [является правильной прасангой, не выдвигающей утверждение], так как 
такова [является правильной прасангой]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга, подобная этой, является правильной прасангой, так как является совершенно 
чистым высказыванием выведения, выдвигающим утверждение тремя способами 
(элементами) – обратным собственной дхарме, обратным собственному аргументу в 
отношении собственного обладателя дхармы, которого желают познать (rang gi chos log rang gi 
shes 'dod chos can gyi steng du rang gi rtags log sgrub pa la tshul gsum 'phen pa'i thal ngag rnam 



dag), приходим к этому, так как является правильной прасангой, выдвигающей утверждение 
тремя способами (элементами) – обратным собственной дхарме – произведенностью, 
обратным собственному аргументу – непостоянством – в отношении собственного обладателя 
дхармы, которого желают познать – звука, приходим к этому, [143] так как этот силлогизм: 
«звук непостоянен, так как произведен» является правильным силлогизмом, утверждающим 
посредством аргумента произведенности – [элемента], противоположного дхарме той 
прасанги – в отношении звука – «обладателя дхармы, которого желают познать» той прасанги 
– непостоянство – [элемент], противоположный аргументу той прасанги. 

Cобственное мнение [автора] 

Четыре: признак-определение прасанги, [ее] подразделение, идентификация трех: аргумента, 
дхармы и смысла (rtags chos don gsum), объяснение способа кидания ответов. 
Первое. Признак-определение прасанги существует, так как им является то, что составлено как 
прасанга (thal 'gyur du bkod pa). 
Если ее подразделять, то [существуют] множество подразделений, так как существует 
подразделение на две [разновидности]: правильная прасанга (thal 'gyur yang dag) и видимость 
прасанги (ошибочная прасанга) (thal 'gyur ltar snang), на четыре [разновидности] с точки 
зрения способа составления (bkod tshod). 
Признак-определение правильной прасанги существует, так как им является рассматриваемое 
как чистое высказывание выведения (речь вывода) в качестве объединяющей основы, ?
являющейся тем, выдвигающая вывод не признания [утверждения] противника? (rang nyid 
thal 'gyur yang dag tu song ba'i rgol ba yod pa yang yin| rang nyid thal 'gyur yang dag tu song pa'i rgol 
bas| rang nyid la lan don mthun mi 'thebs pa yang yin pa'i gzhi mthun par gyur pa'i thal ngag rnam 
dag tu dmigs pa). 
… (пропуск) 

Второе. В дополнение, объяснение изложения о трех: оппоненте, пропоненте и 
посреднике 
… (пропуск) 

??Второе. Дополнение. 
В дополнении: 1) изложение частиц шестого падежа 2) способ принятия согласия 3) основа 
отрицания 4) выдвижение вопросов. 

Второе. В изложении положений о развёрнутой прасанге два [подраздела]: 1) 
непосредственное [изложение положений о развёрнутой прасанге] и 2) 
дополнение о трёх: оппоненте, пропоненте и посреднике 

Первое. Непосредственное изложение положений о развёрнутой прасанге 

[Здесь четыре подраздела: ] 1) изложение определения прасанги; 2) изложение 
подразделений; 3) идентификация аргумента, предиката и предмета [диспута]; 4) способы 
формулировки ответов. 
Второе. Дополнение об оппоненте, пропоненте и посреднике. 
[Здесь два подраздела:] 1) непосредственное изложение; 2) система проведения диспутов. 

Первое. Непосредственное изложение. 

Второе. Система проведения диспутов. 

Здесь три подраздела: 1) темы диспутов; 2) манера проведения диспутов; 3) результат от 
проведения диспутов. 

Во втором два: 1) непосредственно сам процесс диспута; 2) положения дискутирования. 



Во втором четыре: 1) манера постановки вопросов и формулировки ответов; 2) предпосылки 
обретения искусности в дебатах и качества, украшающие дискутирующих ; 3) мотивация для 
диспутов; 4) примеры диспутов. 

В первом два: 1) постановка вопросов; 2) формулировка ответов.?? 

[170] Третье. Объяснение изложения исключения иного, а также отрицания [и] 
утверждения 

Из трех: отрицания [чужих мнений], установления [своего мнения] и опровержения 
[возражений других] – первое: [отрицание чужих мнений]: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является исключением иного, [относящимся к] 
предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] той дхарме, [оно] охватывается 
[тем, что] является исключением иного, [относящимся к] той дхарме, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся умом является исключением иного, [относящимся к] уму, 
так как является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку 
[и относящимся к] уму. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Ум; противоположное не являющемуся им является исключением иного, [относящимся к] 
предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] нему, так как он является 
действительным, являющимся [и] возможным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся умом] является концептуальным 
приписыванием (rtog pas sgro btags), так как является исключением иного, [относящимся к] 
уму. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся умом] не является 
концептуальным приписыванием, так как не является общим признаком и не является 
несуществующим. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся умом] является общим 
признаком, так как тот первый [аргумент] не обоснован. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся умом] не является общим 
признаком, так как является собственным признаком. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся умом] таков [является 
собственным признаком], так как является исключением иного, [относящимся к] предмету 
[или] собственному признаку [и относящимся к] уму. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является исключением иного, [относящимся к] уму [и 
относящимся к] той дхарме, [оно] охватывается [тем, что] является исключением иного, 
[относящимся к] той дхарме, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Явление в качестве противоположного не являющемуся предметом [или] собственным 
признаком в концептуальном [познании], воспринимающем-признающем предмет [или] 
собственный признак, является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] 
собственному признаку, [171] так как является исключением иного, [относящимся к] уму [и 
относящимся к] предмету [или] собственному признаку. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Это так, так как явление в качестве противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании], воспринимающем-признающем кувшин, является исключением 
иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] кувшину. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; явление в качестве противоположного не являющемуся им в концептуальном 
[познании], воспринимающем-признающем его, является исключением иного, [относящимся 
к] уму [и относящимся к] нему, так как он является несуществованием Я. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [явление в качестве противоположного не являющемуся предметом 
[или] собственным признаком в концептуальном [познании], воспринимающем-признающем 
предмет [или] собственный признак] является собственным признаком, так как является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [явление в качестве противоположного не являющемуся предметом 
[или] собственным признаком в концептуальном [познании], воспринимающем-признающем 
предмет [или] собственный признак] не является собственным признаком, так как является 
общим признаком. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [явление в качестве противоположного не являющемуся предметом 
[или] собственным признаком в концептуальном [познании], воспринимающем-признающем 
предмет [или] собственный признак] таков [является общим признаком], так как является 
постоянным. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является исключением иного – отрицанием [типа] «не 
существует», [относящимся к] той дхарме, [оно] охватывается [тем, что] является 
исключением иного, [относящимся к] той дхарме, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пустота от объединяющей основы предмета [или] собственного признака и не являющегося 
предметом [или] собственным признаком является исключением иного, [относящимся к] 
предмету [или] собственному признаку, так как является исключением иного – отрицанием 
[типа] «не существует», [относящимся к] предмету [или] собственному признаку. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет [или] собственный признак; пустота от объединяющей основы его и не являющегося 
им является исключением иного – отрицанием [типа] «не существует», [относящимся к] нему, 
так как он является несуществованием Я. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пустота от объединяющей основы предмета [или] собственного 
признака и не являющегося предметом [или] собственным признаком] не является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку, так как 
является исключением иного – отрицанием [типа] «не существует». 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является исключением иного, [относящимся к] той 
дхарме, [172] [оно] охватывается [тем, что] является одним из трех исключений иного, 
[относящихся к] той дхарме, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином является одним из трех исключений иного, 
[относящихся к] предмету [или] собственному признаку, так как является исключением иного, 
[относящимся к] предмету [или] собственному признаку. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся кувшином] таково [является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку], так как 
является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и 
относящимся к] кувшину. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 



Противоположное не являющемуся кувшином не является ни одним из трех исключений 
иного, [относящихся к] предмету [или] собственному признаку, так как не является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся 
к] предмету [или] собственному признаку, и не является ни одним из двух последующих 
исключений иного, [относящихся к] предмету [или] собственному признаку. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином не является исключением иного, [относящимся 
к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] предмету [или] собственному 
признаку, так как не является элементом-соединителем, не являющимся обладающим 
[сходством с сознанием], так как является кувшином. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином не является ни одним из двух: исключением 
иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] предмету [или] собственному признаку, и 
исключением иного – отрицанием [типа] «не существует», [относящимся к] предмету [или] 
собственному признаку, так как оно является собственным признаком. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является одним из этих двух, [оно] должно 
являться концептуальным приписыванием. 

5. Если некоторые говорят: если существуют три исключения иного, [относящиеся к] той 
дхарме, [это] охватывается [тем, что] исключения иного, [относящиеся к] той дхарме, 
определены в количестве трех - исключение иного, [относящееся к] предмету [или] 
собственному признаку, и так далее, 
[173] [тогда] приходим к тому, что: 
Исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному признаку, определено в 
количестве трех – исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному признаку 
[и относящееся к] предмету [или] собственному признаку, и так далее, так как существуют три 
исключения иного, [относящиеся к] предмету [или] собственному признаку. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как существует каждое из трех исключений иного, [относящихся к] предмету [или] 
собственному признаку. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как противоположное не являющемуся предметом [или] собственным признаком 
является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и 
относящимся к] предмету [или] собственному признаку , явление в качестве 
противоположного не являющемуся предметом [или] собственным признаком в 
концептуальном познании, воспринимающем-признающем предмет [или] собственный 
признак, является исключением иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] предмету 
[или] собственному признаку, пустота от объединяющей основы предмета [или] собственного 
признака и не являющегося предметом [или] собственным признаком является исключением 
иного – отрицанием [типа] «не существует», [относящимся к] предмету [или] собственному 
признаку. Каждый аргумент легко [понять]. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному признаку, не определено в 
количестве трех – исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному признаку 
[и относящееся к] предмету [или] собственному признаку, и так далее, так как если [нечто] 
является одним из трех исключений иного, [относящихся к] предмету [или] собственному 
признаку, [оно] не охватывается [тем, что] является исключением иного, [относящимся к] 
предмету [или] собственному признаку. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как если [нечто] является одним из двух последующих исключений иного, 
[относящихся к] предмету [или] собственному признаку, [оно] обязательно не является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Это так, так как если [нечто] является одним из тех двух, [оно] обязательно не является 
предметом [или] собственным признаком. 
[174] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как если [нечто] является одним из тех двух, [оно] обязательно является общим 
признаком. 

6. Если некоторые говорят: если оно [нечто] не существует, [это] охватывается [тем, что] 
исключение иного, [относящееся к] уму [и относящееся к] нему, не существует, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога; исключение иного, [относящееся к] уму [и относящееся к] ним, не существует, так 
как они не существуют. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; исключение иного, [относящееся к] уму [и относящееся к] ним, существует, так 
как явление в качестве противоположного не являющемуся ими в концептуальном 
восприятии-признавании их является исключением иного, [относящимся к] уму [и 
относящимся к] ним. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [явление в качестве противоположного не 
являющемуся ими в концептуальном восприятии-признавании их является исключением 
иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] ним], так как явление в качестве 
противоположного не являющемуся ими в концептуальном восприятии-признавании их 
является их общим смысла (don spyi). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [явление в качестве противоположного не 
являющемуся ими в концептуальном восприятии-признавании их является их общим 
смысла], так как они являются несуществованием Я. 

7. Если некоторые говорят: если оно [нечто] не существует, [это] охватывается [тем, что] 
исключение иного – отрицание [типа] «не существует», [относящееся к] нему, не существует, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога; исключение иного – отрицание [типа] «не существует», [относящееся к] ним, не 
существует, так как они не существуют. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; исключение иного – отрицание [типа] «не существует», [относящееся к] ним, 
существует, так как пустота от объединяющей основы их и не являющегося ими является 
исключением иного – отрицанием [типа] «не существует», [относящимся к] ним, так как они 
являются одним из [двух]: существующим [или] несуществующим. 

8. Если некоторые говорят: проявление образа отрицания (dgag pa'i rnam pa shar ba) – 
признак-определение отрицания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание] является отрицанием, так как является проявлением образа 
отрицания. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [опосредованное познание] таково [является проявлением образа 
отрицания], [175] так как является первичным необманывающимся веданием отрицания, 
исходя из проявления образа отрицания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [опосредованное познание] таково [является первичным 
необманывающимся веданием отрицания, исходя из проявления образа отрицания], так как 
является верным познанием, прямо (непосредственно) постигающим (dngos su rtogs pa) 
отрицание. 
Охватывание существует, так как первичное необманывающееся ведание отрицания, исходя из 
проявления образа отрицания, является [тем, что] правильно осуществляет определение ('jog 
byed rnam dag) верного познания, прямо (непосредственно) постигающего отрицание, так как 



сказано: «Поэтому постижением предмета рассмотрения обосновывается собственное бытие 
(природа) предмета рассмотрения». 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание] не является отрицанием, так как является утверждением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [опосредованное познание] таково [является утверждением], так как 
является одним с этим обладателем дхармы. 

9. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что если [нечто] является опосредованным 
[познанием], [оно] охватывается [тем, что] не является отрицанием, так как опосредованное 
[познание] не является отрицанием – если [так] говорят, то не охватывается, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся опосредованным [познанием] не является отрицанием, 
так как является опосредованным [познанием]. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся опосредованным познанием] 
таково [является опосредованным познанием], так как является противоположным не 
являющемуся опосредованным [познанием]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся опосредованным [познанием]; оно является им самим, так 
как оно существует. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся опосредованным [познанием] является отрицанием, так 
как является отрицанием [типа] «не является». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся опосредованным познанием] 
таково [является отрицанием [типа] «не является»], так как является отрицанием [типа] «не 
является», которое попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим 
само [это], выдвигает иную дхарму – утверждение – в качестве собственного выдвигаемого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как этим изречением: «противоположное не являющемуся опосредованным 
[познанием]», прямо отрицая не являющееся опосредованным [познанием] – отрицаемое 
противоположного (противоположным) не являющемуся опосредованным [познанием], 
непрямо выдвигается иная дхарма – утверждение – опосредованное [познание] – в качестве 
собственного выдвигаемого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как подобным изречением прямо отрицается не являющееся опосредованным 
[познанием] – отрицаемое противоположного (противоположным) не являющемуся 
опосредованным [познанием], и им непрямо выдвигается иная дхарма – утверждение – 
опосредованное [познание] – в качестве собственного выдвигаемого. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как подобным изречением прямо отрицается не являющееся опосредованным 
[познанием]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание]; этим изречением: «противоположное не являющемуся им» 
прямо отрицается не являющееся им, так как оно является действительным, являющимся [и] 
возможным. 
Если в вышестоящем [выведении] второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Подобным изречением непрямо выдвигается иная дхарма – утверждение – опосредованное 
[познание], так как подобным изречением непрямо выдвигается опосредованное [познание], 
так как таковое называется [им] непрямо. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание]; этим изречением: «противоположное не являющемуся им» оно 
называется непрямо, так как является утверждением, являющимся [и] возможным. 



[177] 10. Если некоторые говорят: присоединенность отрицающего слова (словосочетания) в 
конце собственного подлинного имени (rang gi dngos ming gi mthar dgag tshig sbyar ba) – 
признак-определение отрицания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Чистое от кувшина место – тот признак-определение, так как то определяемое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [чистое от кувшина место] таково [то определяемое], так как является 
[имеющим] присоединенное отрицающее слово в собственном подлинном имени. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [чистое от кувшина место] таково [является [имеющим] 
присоединенное отрицающее слово в собственном подлинном имени], так как [имеет] 
присоединенное слово (словосочетание) «чистое от кувшина» в собственном подлинном 
имени. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Слово «место» является отрицающим словом, так как «чистое от кувшина место» является 
[имеющим] присоединенное отрицающее слово в конце собственного подлинного имени. 
Аргумент действителен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является словом, [оно] должно являться отрицающим словом, так как согласен. 

11. Если некоторые говорят: присоединенность отрицающего слова как части собственного 
подлинного имени (rang gi dngos ming gi tshig zin la dgag tshig sbyar ba) – признак-определение 
отрицания, 
[тогда] на это некто [отвечает], выдвигая ошибочно: 
Дхармата – тот признак-определение, так как то определяемое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [дхармата] такова [то определяемое], так как концептуальное 
[познание] в самахите, [направленное] на нее, является отрицающим концептуальным 
[познанием]. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Дхармата не является дхармой с присоединенным отрицающим словом как части 
собственного подлинного имени, так как слово «дхарма» (chos) не является отрицающим 
словом, и слово «та» (nyid) тоже не является отрицающим словом – если так говорят, то 
второй аргумент не обоснован, так как слово «та» является отрицающим словом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
[178] Это так, так как в [качестве] отрицающего слова существует множество [слов]: 
отрицающее слово – слово «не существует», отрицающее слово – слово «пусто», отрицающее 
слово – слово «та» (nyid) и так далее. 

12. Кроме того, приходим к тому, что дхармата является дхармой с присоединенным 
отрицающим словом как части собственного подлинного имени, так как [обозначающее] ее 
слово является ее подлинным именем, и [обозначающее] ее слово является отрицающим 
словом. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [дхармата] такова [обозначающее ее слово является ее подлинным 
именем], так как она существует. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Дхармата; [обозначающее] ее слово является отрицающим словом, так как концептуальное 
восприятие-признавание ее является отрицающим концептуальным [познанием]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [дхармата] такова [концептуальное восприятие-признавание ее 
является отрицающим концептуальным [познанием]], так как она является отрицанием. 

13. Если некоторые говорят: дхарма, не ставшая дхармой-утверждением (sgrub chos der ma gyur 
pa'i chos) – признак-определение отрицания, 



[тогда] приходим к тому, что: 
Дхарма, не являющаяся утверждением, является признаком-определением отрицания, так как 
таков тезис. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Дхарма, не являющаяся постоянным, является признаком-определением непостоянного, так 
как согласен. Согласие невозможно, так как если [некто] является индивидом, определившим 
верным познанием дхарму, не являющуюся постоянной, [он] должен являться индивидом, 
определившим верным познанием непостоянное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как если [некто] является индивидом, определившим верным познанием звук как 
дхарму, не являющуюся постоянной, [он] должен являться индивидом, определившим верным 
познанием звук как непостоянное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как не являющееся постоянным не является правильным аргументом, 
обосновывающим непостоянство звука. [179] Если [аргумент] не обоснован, то [ответить] 
легко. 

14. Если некоторые говорят: то, что постигается умом посредством прямого отсечения 
собственного отрицаемого (blos rang gi dgag bya dngos su bcad pa'i tshul gyis rtogs par bya ba) – 
признак-определение отрицания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Непостоянный звук (непостоянство звука) – то определяемое, так как тот признак-
определение. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [непостоянный звук] таков [тот признак-определение], так как 
является тем, что постигается умом посредством прямого отсечения собственного отрицаемого 
– постоянного звука (постоянства звука). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; звук непостоянен, так как умом прямо отсекается постоянный звук 
(постоянство звука) – отрицаемое непостоянного звука (непостоянства звука) и звук является 
постигаемым умом как непостоянное. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как звук прямо постигается умом как не являющийся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как звук прямо постигается верным познанием как не являющийся постоянным. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является постигаемым умом как непостоянное, так как непостоянный звук является 
объектом ума, так как непостоянный звук является тем, что подходит быть объектом ума. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук (непостоянство звука) не является отрицанием, так как является 
утверждением. 

15. Некоторые говорят: отрицание, которое попутно с отрицанием собственного отрицаемого 
звуком, называющим само [это], выдвигает иную дхарму – признак-определение отрицания 
[типа] «не является», а отрицание, которое попутно с отрицанием собственного отрицаемого 
звуком, называющим само [это], не выдвигает иную дхарму – признак-определение 
отрицания [типа] «не существует». 

[180] 16. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что заячьи рога не являются 
признаком-определением первого [из отрицаний], так как не являются отрицанием [типа] «не 
является». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [не являются отрицанием [типа] «не является»], 
так как являются несуществующими. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются [тем, что] попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 



называющим само [это], не выдвигает иную дхарму, так как не являются выдвигающими 
таким образом – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога]; они являются отрицанием. 
Об ошибке в собственной системе: приходим к тому, что несуществование Я, противоположное 
не являющемуся несуществованием Я – первое определяемое, так как тот признак-
определение. Аргумент и проясняемое – оба – обоснованы, так как является отрицанием 
[типа] «не существует», которое звуком, называющим само [это], выдвигает иную дхарму – 
отрицание – в качестве собственного выдвигаемого, приходим к этому, так как является тем 
обладателем дхармы. 

17. Если некоторые говорят: отрицание, которое попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим само [это], прямо выдвигает иную дхарму – признак-
определение отрицания [типа] «не является», а отрицание, которое попутно с отрицанием 
собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], не выдвигает прямо иную дхарму 
– признак-определение отрицания [типа] «не существует», 
[тогда] на это некто выдвигает ошибочно: 
«Толстый Девадатта не ест пищу днем» является прямо выдвигающим иную дхарму попутно с 
отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], так как является 
отрицанием [типа] «не является». 
[181] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [«толстый Девадатта не ест пищу днем»] таков [является отрицанием 
[типа] «не является»], так как является отрицанием и действительным – если [так] говорят, то 
[это] не приемлемо, так как он (обладатель дхармы) является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Этим изречением «толстый Девадатта не ест пищу днем», то, что толстый Девадатта ест пищу 
ночью, является выдвигаемым прямо, так как «толстый Девадатта не ест пищу днем» является 
[тем, что] попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], 
прямо выдвигает иную дхарму. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Подобным изречением прямо называется поедание пищи толстым Девадаттой ночью, так как 
согласен. Согласие невозможно. 

18. Кроме того, приходим к тому, что твой признак-определение не приемлем, так как 
существует одно отрицание [типа] «не является», которое попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим само [это], непрямо выдвигает иную дхарму – утверждение 
– в качестве собственного выдвигаемого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как «Смыслом отрицания указывается» - таков обоснованный смысл 
указываемого в текстах. 

19. Кроме того, приходим к тому, что несуществование Я, противоположное не являющемуся 
несуществованием Я, является отрицанием [типа] «не является», так как является отрицанием 
и является [тем, что] попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим 
само [это], прямо выдвигает иную дхарму. Первый аргумент обоснован и согласие 
невозможно, так как является отрицанием [типа] «не существует».  
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несуществование Я, противоположное не являющемуся несуществованием Я, таково [является 
[тем, что] попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], 
прямо выдвигает иную дхарму], так как является [тем, что] попутно с отрицанием не 
являющегося несуществованием Я – собственного отрицаемого – звуком, называющим само 
[это], прямо выдвигает иную дхарму. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [несуществование Я, противоположное не являющемуся 
несуществованием Я] таково [является [тем, что] попутно с отрицанием не являющегося 
несуществованием Я – собственного отрицаемого – звуком, называющим само [это], прямо 



выдвигает иную дхарму], так как является [тем, что] попутно с отрицанием не являющегося 
несуществованием Я – собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], прямо 
выдвигает иную дхарму – несуществование Я. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Здесь охватывание существует, так как если «чистое от кувшина место» попутно с отрицанием 
собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], прямо выдвигает иную дхарму – 
место, оно охватывается [тем, что] попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 
называющим само [это], прямо выдвигает иную дхарму. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как «чистое от кувшина место» является [тем, что] попутно с отрицанием 
собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], прямо выдвигает иную дхарму. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Чистое от кувшина место» таково [является [тем, что] попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим само [это], прямо выдвигает иную дхарму], так как 
является отрицанием [типа] «не является» - охватывается. 
Возвращаясь к признаку-определению в основном [выведении], если вместо «не 
охватывается» – «аргумент не обоснован», то приходим к тому, что: 
Несуществование Я, противоположное не являющемуся несуществованием Я, является [тем, 
что] попутно с отрицанием не являющегося несуществованием Я – собственного отрицаемого 
– звуком, называющим само [это], прямо выдвигает иную дхарму, так как им отрицается не 
являющееся несуществованием Я – собственное отрицаемое – и им [же] прямо выдвигается 
несуществование Я. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как тем звуком (фразой), называющим кувшин, противоположный не 
являющемуся кувшином, [183] прямо выдвигается кувшин. 

20. Некоторые говорят: отрицание, которое попутно с отрицанием собственного отрицаемого 
звуком, называющим само [это], выдвигает иную дхарму – утверждение – признак-
определение отрицания [типа] «не является», а отрицание, которое попутно с отрицанием 
собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], не выдвигает иную дхарму – 
утверждение – признак-определение отрицания [типа] «не существует», 
[тогда] приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином – последняя часть первого признака-
определения, так как является отрицанием [типа] «не является». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся кувшином] таково [является 
отрицанием [типа] «не является»], так как является объединяющей основой отрицания и 
действительного, так как является отрицанием и является действительным. 
Если последний [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся кувшином] таково [является 
действительным], так как является кувшином, так как является противоположным не 
являющемуся кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином; оно является им самим, так как кувшин 
является кувшином. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином называет звуком, называющим само [это], 
иную дхарму – утверждение, так как попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 
называющим само [это], называет иную дхарму – утверждение. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся кувшином] таково [попутно с 
отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], называет иную 
дхарму – утверждение], так как попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 
называющим само [это], выдвигает иную дхарму – утверждение. Аргумент действителен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 



Если [нечто] называет кувшин, [оно] охватывается [тем, что] называет утверждение, [184] так 
как звуком, называющим кувшин, называется иная дхарма – утверждение. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [некто] является индивидом, постигающим верным познанием кувшин, [он] должен 
являться индивидом, постигающим верным познанием утверждение, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как существует индивид, нуждающийся в приведении [ему] 
правильного присоединения определения, определяющего кувшин как утверждение. 

21. Кроме того, приходим к тому, что кувшин, пустой от двух: постоянного [и] 
действительного, является [тем, что] попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 
называющим само [это], выдвигает иную дхарму – утверждение, так как является отрицанием 
[типа] «не является», так как является действительным, ставшим отрицанием. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Подобный кувшин попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим 
само [это], не выдвигает иную дхарму – утверждение, так как звуком, называющим само [это], 
не выдвигает иную дхарму – утверждение, так как звуком, называющим само [это], не 
выдвигает утверждение. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [подобный кувшин] таков [звуком, называющим само [это], не 
выдвигает утверждение], так как звуком, называющим его, не называется утверждение. 

22. Некоторые говорят от этом: приходим к тому, что кувшин, пустой от двух: постоянного [и] 
действительного, является [тем, что] звуком, называющим само [это], выдвигает иную дхарму 
– утверждение, так как звуком, называющим само [это], выдвигает иную дхарму – 
утверждение в качестве собственного выдвигаемого – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если так, тогда об этом же: приходим к тому, что: 
Кувшин, пустой от двух: постоянного [и] действительного; звуком, называющим его, 
называется несуществование Я, [185] так как звуком, называющим его, называется 
несуществование Я в качестве собственного выдвигаемого. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин, пустой от двух: постоянного [и] действительного; звуком, называющим его, 
называется несуществование Я в качестве собственного выдвигаемого, так как звуком, 
называющим его, называется несуществование Я в качестве собственного называемого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин, пустой от двух: постоянного [и] действительного] таков 
[звуком, называющим его, называется несуществование Я в качестве собственного 
называемого], так как звук, называющий его, существует. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является называющим звуком, [оно] охватывается [тем, что] называет 
несуществование Я, так как согласен. Согласие невозможно, так как существуют называющие 
звуки, не называющие несуществование Я. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как существует индивид, не определивший верным познанием несуществование Я. 

23. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что если оно [нечто] является им самим, [это] 
охватывается [тем, что] противоположное не являющемуся им является противоположным не 
являющемуся им, так как если кувшин является кувшином, то противоположное не 
являющемуся кувшином должно являться противоположным не являющемуся кувшином – 
если [так] говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший утверждением; противоположное не являющемуся им является 
противоположным не являющемуся им, так как он является им самим. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Кувшин, ставший утверждением, является кувшином, ставшим утверждением, так как 
является обоими: утверждением и кувшином. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином, ставшим утверждением, [186] не является 
противоположным не являющемуся кувшином, ставшим утверждением, так как не является 
кувшином, ставшим утверждением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [противоположное не являющемуся кувшином, ставшим 
утверждением] таково [не является кувшином, ставшим утверждением], так как является 
кувшином, ставшим отрицанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином, ставшим утверждением, является кувшином, 
ставшим отрицанием, так как является обоими: отрицанием и кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как противоположное не являющемуся кувшином является обоими: отрицанием и 
кувшином. 

24. Некоторые в отношении вышеуказанного признака-определения выдвигают ошибочно: 
приходим к тому, что одно из [двух]: колонна [и] кувшин, и не являющееся кувшином, 
является отрицанием [типа] «не является», так как является отрицанием, которое попутно с 
отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], выдвигает иную 
дхарму – утверждение. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно из [двух]: колонна [и] кувшин, и не являющееся кувшином, является [тем, что] попутно с 
отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим само [это], выдвигает иную 
дхарму – утверждение, так как два: колонна [и] кувшин существуют, а [принадлежащее] 
одному из [двух родов]: роду кшатриев или роду брахманов, и не являющееся 
[принадлежащим] роду кшатриев, является [тем, что] попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим само [это], выдвигает иную дхарму – утверждение. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как звук «[принадлежащее] одному из [двух родов]: роду кшатриев или роду 
брахманов, и не являющееся [принадлежащим] роду кшатриев», попутно с отрицанием того, 
что [принадлежит] роду кшатриев, выдвигает то, что [принадлежит] роду брахманов, [187] а 
род брахманов является утверждением – если [так] говорят, то не охватывается. Первый 
аргумент обоснован, так как этот [звук] выдвигает род брахманов в силу возможности, так как 
одна [и та же] основа определена как одно из [двух]: род кшатриев или род брахманов, и, 
отрицая [в ее отношении] род кшатриев, способны определить [ее] в силу [такой] возможности 
как являющуюся родом брахманов. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [одно из [двух]: колонна [и] кувшин, и не являющееся кувшином], не 
является тем [отрицанием [типа] «не является»], так как является отрицанием [типа] «не 
существует». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно из [двух]: колонна [и] кувшин, и [из них] кувшин; не являющееся им является 
отрицанием [типа] «не существует», так как не являющееся им существует, и он является 
утверждением – если [так] говорят, то не охватывается. 

25. Если некоторые говорят: исключение иного – отрицание [типа] «не является» существует 
[в виде] двух [дхарм]: исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному 
признаку, и исключение иного, [относящееся к] уму, [а] из [них] объединяющая основа, 
являющаяся исключением иного – отрицанием [типа] «не является», и являющаяся также 
способной выполнять функцию является признаком-определением исключения иного, 
[относящегося к] предмету [или] собственному признаку, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся исключением иного – отрицанием [типа] «не является», 
и являющаяся также способной выполнять функцию; прасангики, говорящие о 



несуществовании сущности, ее не принимают, так как она является признаком-определением 
исключения иного, [относящегося к] предмету [или] собственному признаку. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Здесь охватывание существует, так как если [нечто] является признаком-определением 
исключения иного, [относящегося к] предмету [или] собственному признаку, то прасангики, 
говорящие о несуществовании сущности, обязательно его не принимают. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
[188] Прасангики, говорящие о несуществовании сущности, принимают объединяющую 
основу, являющуюся исключением иного – отрицанием [типа] «не является», и являющуюся 
также способной выполнять функцию, так как тот кувшин, пустой от двух: постоянного [и] 
действительного, принимается ими как подобная объединяющая основа, так как тот кувшин, 
пустой от двух: постоянного [и] действительного, принимается ими также и как исключение 
иного – отрицание [типа] «не является», [а также] кувшин, пустой от двух: постоянного [и] 
действительного, принимается ими также и как способный выполнять функцию. 

Второе. Установление собственного мнения [автора] 

Два: отрицание и исключение иного, наподобие произведенного и непостоянного, являются 
тождественными по предмету [и] полагаются [в отношении одной] основы, исходя из чего 
объясняются [их] определения и подразделения. 
Первое. То, что постигается концептуальным восприятием-признаванием, [постигающим] 
само [это], посредством прямого отсечения отрицаемого (rang 'dzin rtog pas dgag bya dngos su 
bcad pa'i tshul gyi rtogs par bya ba) – признак самого того, что является отрицанием (rang nyid 
dgag pa yin pa). 
Если еще [привести признак отрицания], тогда то, что прямо постигается концептуальным 
восприятием-признаванием, [постигающим] само [это], путем отсечения собственного 
отрицаемого (rang 'dzin rtog pas rang gi dgag bya bcad pa'i sgo nas dngos su rtogs par bya ba) – 
признак самого того, что является отрицанием. 
Второе. Объяснение подразделения. Если подразделять исключение иного, то существует две 
[разновидности]: исключение иного – отрицание [типа] «не является» (ma yin dgag gi gzhan 
sel) и исключение иного – отрицание типа «не существует» (med dgag gi gzhan sel). 
Признаки каждого из этих двух: 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся отрицанием и являющаяся также 
существующей [в качестве] объединяющей основы, являющейся утверждением и являющейся 
также тем, что попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим само 
[это], выдвигает предмет рассмотрения концептуального восприятия-признавания, 
[постигающего] сам [этот предмет] (rang zhes brjod pa'i sgras rang gi dgag bya bkag shul du rang 
'dzin rtog pa'i gzhal byar 'phangs pa yang yin| sgrub pa yang yin pa'i gzhi mthun pa yod pa yang yin| 
dgag pa yang yin pa'i gzhi mthun par dmigs pa) – [189] признак самого того как исключения 
иного – отрицания [типа] «не является». 
Два: исключение иного – отрицание [типа] «не является» и отрицание [типа] «не является» 
тождественны по предмету. 
Исключение иного – отрицание [типа] «не является» существует в двух [разновидностях]: 
исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному признаку (don rang mtshan 
gyi gzhan sel) и исключение иного, [относящееся к] уму (blo'i gzhan sel). 
Признаки каждого из них: 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся исключением иного – отрицанием 
[типа] «не является», и являющаяся также способной выполнять функцию в абсолютном-
высшем [смысле] (ma yin dgag gi gzhan sel yang yin| don dam par don byed nus pa yang yin pa'i 
gzhi mthun par dmigs pa) – признак исключения иного, [относящегося к] предмету [или] 
собственному признаку. 
Основа признака: противоположное не являющемуся кувшином (bum pa ma yin pa las log pa). 
Объединяющая основа, являющаяся исключением иного – отрицанием [типа] «не является», 
и являющаяся также приписываемой концептуально (ma yin dgag gi gzhan sel yang yin| rtog pas 
sgro btags kyang yin pa'i gzhi mthun pa) – признак исключения иного, [относящегося к] уму. 
Если подразделять отрицание [типа] «не является», то [существует] четыре [разновидности]: 



отрицание [типа] «не является», прямо выдвигающее звуком, называющим саму эту [дхарму], 
иную дхарму – утверждение – в качестве собственного выдвигаемого (rang zhes brjod pa'i sgras 
rang gi 'phangs byar gyur pa'i chos gzhan sgrub pa dngos su 'phen pa'i ma yin dgag), отрицание 
[типа] «не является», непрямо выдвигающее звуком, называющим саму эту [дхарму], иную 
дхарму – утверждение – в качестве собственного выдвигаемого (rang zhes brjod pa'i sgras rang gi 
'phangs byar gyur pa'i chos gzhan sgrub pa shugs la 'phen pa'i ma yin dgag), отрицание [типа] «не 
является», прямо [и] непрямо – обоими [способами] – выдвигающее звуком, называющим 
саму эту [дхарму], иную дхарму – утверждение – в качестве собственного выдвигаемого (rang 
zhes brjod pa'i sgras rang gi 'phangs byar gyur pa'i chos gzhan sgrub pa dngos shugs gnyis ka la 'phen 
pa'i ma yin dgag), и отрицание [типа] «не является», в силу возможности выдвигающее звуком, 
называющим саму эту [дхарму], иную дхарму – утверждение – в качестве собственного 
выдвигаемого (rang zhes brjod pa'i sgras rang gi 'phangs byar gyur pa'i chos gzhan sgrub pa skabs 
stobs kyis 'phen pa'i ma yin dgag). 
Основы признаков по порядку: 
Два: «место, где верным познанием не воспринимается кувшин», и «равнина без гор» 
являются основами признака первого. 
[190] Два: «противоположное не являющемуся кувшином» и «толстый Девадатта не ест пищу 
днем» являются основами признака второго. 
«Существует толстый Девадатта, не употребляющий пищу днем, не являющийся худосочным» 
является основой признака третьего. 
«Царь Сиддхартха является [принадлежащим] одному из [двух родов]: роду кшатриев или 
роду брахманов, и [при этом] не является [принадлежащим] роду брахманов» является 
основой признака четвертого. 
Объединяющая основа, являющаяся [относящимся к] кувшину исключением иного – 
отрицанием [типа] «не является» и являющаяся также приписываемой концептуально (bum 
pa'i ma yin dgag gi gzhan sel yang yin| rtog pas sgro btags kyang yin pa'i gzhi mthun pa) – признак 
исключения иного, [относящегося к] уму [и относящегося к] кувшину (bum pa'i blo'i gzhan sel). 
Основы признака: явление в качестве противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина (bum 'dzin rtog pa la bum pa ma yin pa las 
log par snang ba) и явление в качестве противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании] (rtog pa la bum pa ma yin pa las log par snang ba). 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся отрицанием и являющаяся также 
несуществующей [в качестве] объединяющей основы, являющейся утверждением и 
являющейся также тем, что попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 
называющим само [это], выдвигает предмет рассмотрения концептуального восприятия-
признавания, [постигающего] сам [этот предмет] (rang zhes brjod pa'i sgras rang gi dgag bya bkag 
shul du rang 'dzin rtog pa'i gzhal byar 'phangs pa yang yin| sgrub pa yang yin pa'i gzhi mthun pa med 
pa yang yin| dgag pa yang yin pa'i gzhi mthun par dmigs pa) – признак самого того как 
исключения иного – отрицания [типа] «не существует». 
Основа признака: пустота от объединяющей основы кувшина и не являющегося кувшином. 
Два: отрицание [типа] «не существует» и исключение иного – отрицание [типа] «не 
существует» тождественны по предмету. 
Если подразделять отрицание [типа] «не существует», то [существует] две [разновидности]: 
отрицание [типа] «не существует», собственное отрицаемое которого возможно в [качестве] 
познаваемого (rang gi dgag bya shes bya la srid pa'i med dgag) и отрицание [типа] «не 
существует», собственное отрицаемое которого невозможно в [качестве] познаваемого (rang gi 
dgag bya shes bya la mi srid pa'i med dgag). 
Основы признака каждого из этих двух существуют, так как два: несуществование кувшина и 
[191] несуществование действительного являются первым, а несуществование Я индивида 
является вторым. 
Обоснование первого. Приходим к тому, что несуществование кувшина является отрицанием 
[типа] «не существует», собственное отрицаемое которого возможно в [качестве] 
познаваемого, так как тем, что отрицается несуществованием кувшина, является 
существование кувшина, а существование кувшина возможно в [качестве] познаваемого. Если 
первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что [отрицаемым несуществования 
кувшина является существование кувшина], так как звуком, называющим несуществование 



кувшина, прямо называется несуществование кувшина, исходя из прямого отрицания 
существования кувшина – того, что отрицается несуществованием кувшина. 
[Это так], так как звуком, называющим противоположное не являющемуся кувшином, прямо 
называется противоположное не являющемуся кувшином, исходя из прямого отрицания не 
являющегося кувшином – того, что отрицается противоположным не являющемуся 
кувшином. 
[Это так], так как этим изречением «не являющееся кувшином» прямо называется не 
являющееся кувшином, исходя из прямого отрицания кувшина – его отрицаемого. 
[Это так], так как подобным этому изречением 1) прямо отрицается кувшин, и 2) им же прямо 
называется «не являющееся кувшином». 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что кувшин; этим изречением: «не 
являющееся им (кувшином)» прямо отрицается он (кувшин), так как он является 
действительным. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что не являющееся кувшином; этим 
изречением: «не являющееся кувшином» прямо называется оно (не являющееся кувшином), 
так как оно (не являющееся кувшином) является несуществованием Я. 
В отношении недействительного и так далее логика подобна этой. 
Обоснование второго посредством несуществования заячьих рогов. [192] Приходим к тому, что 
несуществование заячьих рогов является отрицанием [типа] «не существует», собственное 
отрицаемое которого невозможно в [качестве] познаваемого, так как тем, что отрицается 
несуществованием заячьих рогов, является существование заячьих рогов, а существование 
заячьих рогов невозможно в [качестве] познаваемого. Если первый [аргумент] не обоснован, 
тогда приходим к тому, что заячьи рога; тем, что отрицается их несуществованием, является их 
существование, так как они являются определяемыми как несуществующее. 

Третье. Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что звук, не являющийся постоянным, является тем, 
что постигается концептуальным восприятием-признаванием, [постигающим его] самого, 
посредством прямого отсечения собственного отрицаемого, так как является отрицанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [звук, не являющийся постоянным] таков [является отрицанием], так 
как является исключением иного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как не являющееся постоянным является исключением иного. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Звук, не являющийся постоянным; концептуальное восприятие-признавание, [постигающее 
его] самого, прямо отсекает собственное отрицаемое, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [звук, не являющийся постоянным]; звук, называющий само [это], 
прямо устраняет собственное отрицаемое, так как согласен – если [так] говорят, то здесь не 
охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Звук «звук, не являющийся постоянным» прямо устраняет постоянный звук, так как им прямо 
устраняется отрицаемое звука, не являющегося постоянным. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Входит в противоположную сторону объекта опосредованного [познания] непосредственной 
силы, постигающего звук как не являющийся постоянным, в качестве устраняющего 
правильным авторитетом, [193] так как входит в постоянный звук в качестве устраняющего 
авторитетом, указывающим звук как не являющийся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как тот звук, называющий «звук, не являющийся постоянным», входит в 
постоянный звук в качестве устраняющего. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Это так, так как тот звук, называющий «звук, не являющийся постоянным», прямо устраняет 
постоянный звук. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Входит в объект опосредованного [познания] непосредственной силы, постигающего звук как 
не являющийся постоянным, в качестве правильно обосновывающего авторитета, так как 
согласен с основным [выведением]. Согласие невозможно, так как в «Праманаварттике» 
обоснован смысл: «Слово в отношении объекта опосредованного [познания] не признается 
верным познанием». 

2. Кроме того, приходим к тому, что концептуальное [познание], постигающее звук как не 
являющийся постоянным, прямо отсекает постоянный звук, так как опосредованное 
[познание], постигающее звук как не являющийся постоянным, прямо отсекает постоянный 
звук. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как опосредованное [познание], постигающее звук как не являющийся 
постоянным, является верным познанием, прямо постигающим звук как не являющийся 
постоянным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание], постигающее звук как не являющийся постоянным, прямо 
устраняет постоянный звук, так как оно прямо отсекает постоянный звук 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Звук «звук, не являющийся постоянным» прямо устраняет постоянный звук, так как согласен 
– если [так], то не охватывается. 
Если согласен, то [невозможность согласия] уже была обоснована. 

[194] 3. Некоторые говорят: приходим к тому, что кувшин не является утверждением, так как 
является отрицанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] является отрицанием, так как является исключением иного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [является исключением иного], так как 
концептуальное восприятие-признавание его является обладателем объекта – исключения 
иного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин таков [концептуальное восприятие-признавание его является обладателем объекта – 
исключения иного], так как существует объединяющая основа, являющаяся объектом 
концептуального восприятия-признавания его, и являющаяся также исключением иного – 
если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин] таков [существует объединяющая основа, являющаяся 
объектом концептуального восприятия-признавания его, и являющаяся также исключением 
иного], так как противоположное не являющемуся им является объединяющей основой, 
являющейся объектом концептуального восприятия-признавания его, и являющейся также 
исключением иного, так как он является предметом познания, являющимся [и] возможным. 
Выше, с того места, [где было сказано] «не охватывается»: 
Заячьи рога являются отрицанием, так как концептуальное восприятие-признавание их 
является обладателем объекта – отрицания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таков [концептуальное восприятие-признавание их 
является обладателем объекта – отрицания], так как существует объединяющая основа, 
являющаяся объектом концептуального восприятия-признавания их, и являющаяся также 
отрицанием. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таков [существует объединяющая основа, являющаяся 
объектом концептуального восприятия-признавания их, и являющаяся также отрицанием], 



так как противоположное не являющемуся их общим смысла является подобной 
объединяющей основой, так как они являются несуществованием Я. 

4. Некоторые говорят: приходим к тому, что в отношении исключения иного не существуют 
три [разновидности]: исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному 
признаку, исключение иного, [относящееся к] уму, и исключение иного – отрицание [типа] 
«не существует», так как исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному 
признаку, не существует, [195] так как если [нечто] является исключением иного, [оно] 
охватывается [тем, что] является исключением иного, [относящимся к] уму, так как если 
[нечто] является кувшином, [оно] охватывается [тем, что] не является исключением иного, 
[относящимся к] уму – если [так] говорят, то приходим к тому, что это не приемлемо, так как 
если подразделять исключение иного, то существует две [разновидности]: исключение иного – 
отрицание [типа] «не является» и исключение иного – отрицание типа «не существует», а 
исключение иного – отрицание [типа] «не является» определено в количестве двух: 
исключение иного, [относящееся к] уму, и исключение иного, [относящееся к] предмету [или] 
собственному признаку. Аргументы уже обоснованы выше. 

5. Некоторые говорят: приходим к тому, что Я индивида существует, так как оно является 
отрицанием 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как концептуальное [познание], воспринимающее-признающее Я индивида, 
является отрицающим концептуальным [познанием] (концептуальным [познанием] 
отрицания) (dgag rtog) – если [так] говорят, то не охватывается. Эти слова нужно исследовать. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Я индивида; концептуальное восприятие-признавание его является отрицающим 
концептуальным [познанием], так как концептуальное восприятие-признавание его является 
веданием признаваемого, в котором проявляется вид отрицания, ставший его собственным 
объектом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [Я индивида] таково [концептуальное восприятие-признавание его 
является веданием признаваемого, в котором проявляется вид отрицания, ставший его 
собственным объектом], так как оно является определенным как несуществующее – так 
говорят. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Я индивида не существует (gang zag gi bdag med par thal), так как является несуществованием Я 
индивида (несуществующим Я индивида) (gang zag gi bdag med yin pa'i phyir). 

6. Некоторые еще говорят об этом: приходим к тому, что Я не существует, так как является 
несуществованием Я – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как является недействительным, так как является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Я существует, так как я (nga) существует, так как индивид существует. 

7. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что явление в качестве противоположного не 
являющемуся кувшином в концептуальном восприятии-признавании кувшина не является 
исключением иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] кувшину, так как явление в 
качестве противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном восприятии-
признавании кувшина не является исключением иного, так как оно не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как не явлено в качестве противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина (bum 'dzin rtog pa la bum pa ma yin pa las 
log par mi snang ba). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Это так, так как то противоположное не являющемуся кувшином не явлено в концептуальном 
восприятии-признавании кувшина (bum 'dzin rtog pa la bum pa ma yin pa las log pa de mi snang 
ba) – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином; его образ проявлен в концептуальном 
восприятии-признавании кувшина, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин; концептуальное восприятие-признавание его является веданием признаваемого, в 
котором проявлен образ отрицания, ставший [его] собственным объектом, так как 
концептуальное восприятие-признавание его является веданием признаваемого, в котором 
проявлен образ противоположного не являющемуся кувшином, ставший [его] собственным 
объектом. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является отрицанием, так как он существует, а концептуальное восприятие-
признавание его является отрицающим концептуальным [познанием]. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. Согласие невозможно, так как является утверждением. 

8. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что в концептуальном восприятии-
признавании заячьих рогов явление в качестве противоположного не являющемуся заячьими 
рогами не является исключением иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] заячьим 
рогам, так как исключение иного, [относящееся к] уму [и относящееся к] заячьим рогам, не 
существует, так как ум заячьих рогов (относящийся к заячьим рогам) (ri bong rwa'i blo) не 
существует – если [так] говорят, то не охватывается. 
[197] Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как заячьи рога не существуют. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога]; явление в качестве противоположного не являющемуся 
ими в концептуальном восприятии-признавании их является исключением иного, 
[относящимся к] уму [и относящимся к] ним, так как явление в качестве противоположного не 
являющемуся ими в концептуальном восприятии-признавании их является их общим смысла. 

9. Некоторые говорят: приходим к тому, что исключение иного, [относящееся к] тому [нечто], 
существует, так как исключение иного, [относящееся к] уму [и относящееся к] тому [нечто], 
существует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Исключение иного, [относящееся к] несуществующему, существует, так как исключение иного, 
[относящееся к] заячьим рогам, существует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Пустота от объединяющей основы несуществующего и не являющегося несуществующим 
является исключением иного, [относящимся к] несуществующему, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пустота от объединяющей основы несуществующего и не 
являющегося несуществующим] не является исключением иного, [относящимся к] 
несуществующему, так как является исключением иного, [относящимся к] существующему. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пустота от объединяющей основы несуществующего и не 
являющегося несуществующим] такова [является исключением иного, [относящимся к] 
существующему], так как является обоими: существующим и исключением иного – если [так] 
говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [пустота от объединяющей основы несуществующего и не 
являющегося несуществующим] такова [является обоими: существующим и исключением 
иного], так как является исключением иного, так как является исключением иного – 
отрицанием [типа] «не существует», [относящимся к] несуществующему. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Несуществующее; пустота от объединяющей основы его и не являющегося им является 
исключением иного – отрицанием [типа] «не существует», [относящимся к] нему, так как оно 
является несуществованием Я. Имеется традиция (tshul 'dug pa), где говорят, что «исключение 
иного, [относящееся к] несуществующему, существует» – исследуйте [это]. 

10. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что противоположное не являющемуся обоими: 
колонной [и] кувшином является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] 
собственному признаку [и относящимся к] двум: колонне [и] кувшину, так как 
противоположное не являющемуся колонной [198] является исключением иного, 
[относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] колонне, и 
противоположное не являющемуся кувшином является исключением иного, [относящимся к] 
предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] кувшину – если [так] говорят, то не 
охватывается. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна; противоположное не являющемуся ей является исключением иного, [относящимся 
к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] ней, так как она является 
действительным, являющимся [и] возможным. Во втором [аргументе] логика также подобна. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся обоими: колонной [и] кувшином не является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся 
к] тем [двум: колонне [и] кувшину], так как оно не является исключением иного, 
[относящимся к] предмету [или] собственному признаку, так как оно не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин; противоположное не являющемуся им не существует, так как 
являющееся им не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин; являющееся им не существует, так как оно является предметом 
познания, являющимся [и] не возможным. 

11. Кроме того, приходим к тому, что противоположное не являющемуся обоими: колонной [и] 
кувшином является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному 
признаку [и относящимся к] двум: колонне [и] кувшину, так как два: колонна [и] кувшин, 
пустое от двух: постоянного [и] действительного, является исключением иного, [относящимся 
к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] двум: колонне [и] кувшину – 
если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин; оно, пустое от двух: постоянного [и] действительного, является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся 
к] нему, так как оно является действительным, являющимся [и] не возможным. 

12. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что два: колонна [и] кувшин, пустое от двух: 
постоянного [и] действительного; [199] оно не является действительным, являющимся [и] не 
возможным, так как является действительным, являющимся [и] возможным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин, пустое от двух: постоянного [и] 
действительного] таков [является действительным, являющимся [и] возможным], так как 
является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и 
относящимся к] колонне. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин, пустое от двух: постоянного [и] 
действительного] таков [является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] 
собственному признаку [и относящимся к] колонне], так как является исключением иного, 
[относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] обоим: колонне и 
кувшину – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [два: колонна [и] кувшин, пустое от двух: постоянного [и] 
действительного] таков [является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] 
собственному признаку [и относящимся к] обоим: колонне и кувшину], так как является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся 
к] двум: колонне [и] кувшину. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Оно является им, так как исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному 
признаку [и относящееся к] двум: колонне [и] кувшину, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин; исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному 
признаку [и относящееся к] нему, существует, так как оно является действительным. Поэтому 
существует необходимость установить положения об исключении иного. 
Если [нечто] является прямым предметом рассмотрения опосредованного [познания], 
постигающего несуществование Я индивида, [оно] охватывается [тем, что] является 
отрицанием [типа] «не существует», и обязательно не является ни одним из двух: отрицанием 
[типа] «не является» или утверждением – это является целью понимания. 

Четвертое. Объяснение изложения об исключающем вхождении [и] об 
утверждающем вхождении 

1. Некоторые говорят: ведание, входящее в собственный объект, разделив на части 
(аналитически) – признак-определение входящего исключающе, а ведание, входящее в 
собственный объект, не разделив на части (не аналитически) – [200] признак-определение 
входящего утверждающе, 
О первом: 
Приходим к тому, что звук, называющий «кувшин» – тот признак-определение, так как то 
определяемое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [звук, называющий «кувшин»] таков [то определяемое], так как 
является называющим звуком, так как является тем обладателем дхармы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук, называющий «кувшин», не является веданием, входящим в собственный объект, 
разделив на части (аналитически), так как не является веданием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [звук, называющий «кувшин»] таков [не является веданием], так как 
является материальным. 
О втором: 
Арья Будда – тот признак-определение, так как то определяемое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [Арья Будда] таков [то определяемое], так как является личностью, 
входящей утверждающе, так как является тем обладателем дхармы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [Арья Будда] не является веданием, входящим в собственный объект, 
не разделив на части (не аналитически), так как не является веданием, так как не является 
сознанием-познанием, так как является элементом-соединителем, не являющимся 
обладающим [сходством с сознанием], так как является одним с ним. 

Однако, говорят: ведание, входящее в собственный объект, разделив на части (аналитически) 
– признак-определение ума, входящего исключающе, [а] ведание, входящее в собственный 
объект, не разделив на части (не аналитически) – признак-определение ума, входящего 
утверждающе. 
2. Некоторые, выдвигая ошибочное [мнение], говорят: приходим к тому, что концептуальное 
[познание] – тот первый признак-определение, так как то определяемое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание] является умом, входящим исключающе, так как является 



концептуальным [познанием]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание] [201] является веданием, входящим в собственный(е) объект(ы), 
разделив на части (аналитически), так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание] в некоторые собственные объекты входит, а в некоторые 
собственные объекты не входит, так как входит в собственные объекты, разделив на части – 
если [так] говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание] является не входящим в некоторые собственные объекты, так как 
согласен. Согласие невозможно, так как если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] 
охватывается [тем, что] является его объектом. 
Выше, с того места, [где было сказано] «не охватывается»: 
Приходим к тому, что ведание, входящее в собственный(е) объект(ы), разделив на части 
(аналитически); оно является им самим, так как оно существует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [ведание, входящее в собственный(е) объект(ы), разделив на части 
(аналитически)] входит в собственный(е) объект(ы), разделив на части (аналитически), так как 
согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [ведание, входящее в собственный(е) объект(ы), разделив на части 
(аналитически)] в некоторые собственные объекты входит, а в некоторые не входит, так как 
входит в собственный(е) объект(ы), разделив на части (аналитически). Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [ведание, входящее в собственный(е) объект(ы), разделив на части 
(аналитически)] в некоторые собственные объекты не входит, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [ведание, входящее в собственный(е) объект(ы), разделив на части 
(аналитически)] не является не входящим в некоторые собственные объекты, так как если 
[нечто] имеет место в качестве основы, [оно] должно являться его объектом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как оно существует и если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] должно 
являться объектом концептуального [познания]. 

3. Если некоторые говорят: звук [и] концептуальное [познание] являются входящими 
исключающе, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Это не так, так как звук не является звуком, входящим исключающе. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, [202] так как звук не является называющим звуком. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как звук воды является звуком. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является обладателем объекта, прямо постигающим 
чувственное, [оно] должно являться входящим утверждающе, [а] если [нечто] является 
обладателем объекта, постигающим чувственное посредством общего смысла, [оно] должно 
являться входящим исключающе, 
[тогда] приходим к тому, что: 
О первом: 
Обычное существо (so so skye bo) таков [является входящим утверждающе], так как таков 
[является обладателем объекта, прямо постигающим чувственное] 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [обычное существо] таков [является обладателем объекта, прямо 
постигающим чувственное], так как он является обладателем объекта, прямо постигающим 
чувственное непосредственным [восприятием], воспринимающим-признающим чувственное. 



Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Обычное существоне является тем [входящим утверждающе], так как является входящим 
исключающе, так как является обладателем объекта, постигающим чувственное посредством 
общего смысла, так как он является обладателем объекта, постигающим чувственное 
посредством концептуального восприятия-признавания чувственного. 

Поэтому собственное мнения [автора] 

Из трех: признаки каждого из этих двух, [их] подразделение, опровержение спора – первое: 
Вхождение в собственный объект, разделив на части (аналитическое) (rang yul la cha shas su 
phye nas 'jug pa) – признак исключающего вхождения (sel 'jug). 
Если его подразделять, то [существуют] три [разновидности]: входящий исключающе звук (sel 
'jug gi sgra), входящий исключающе ум (sel 'jug gi blo) и такая же [входящая исключающе] 
личность (de'i skye bu). 
Из них в первом – два: признак и подразделение. 
Слышимое, входящее в собственный объект, разделив на части (аналитически) (rang yul la cha 
shas su phye nas 'jug pa'i mnyan bya) – признак входящего исключающе звука. 
Если его подразделять, то [существуют] две [разновидности]: тот [входящий исключающе] 
звук, соответствующий действительности (de'i sgra don mthun) и тот [входящий исключающе] 
звук, не соответствующий действительности (de'i sgra don mi mthun). 
Соответствующее действительности слышимое, входящее в собственный объект, разделив на 
части (аналитически) (rang yul la cha shas su phye nas 'jug pa'i mnyan bya) – [203] признак 
первого. 
Основа признака: звук «кувшин». 
Не соответствующее действительности слышимое, [входящее] подобным образом – признак 
второго. 
Основа признака: звук «заячьи рога». 
Два: входящий исключающе звук и называющий звук (rjod byed kyi sgra) тождественны по 
предмету. 
Два: тот [входящий исключающе] звук, соответствующий действительности, и называющий 
звук, соответствующий действительности (rjod byed kyi sgra don mthun), тождественны по 
предмету. 
Два: тот [входящий исключающе] звук, не соответствующий действительности, и называющий 
звук, не соответствующий действительности, тождественны по предмету. 
Два: признак входящего исключающе ума и [его] подразделение. 
Ведание, входящее в собственный объект, разделив на части (аналитически) (rang yul la cha 
shas su phye nas 'jug pa'i rig pa) – его признак. 
Два: он [входящий исключающе ум] и концептуальное [познание] (rtog pa) тождественны по 
предмету. 
Если его подразделять, то [существуют] две [разновидности]: тот [входящий исключающе] ум, 
соответствующий действительности (de'i blo don mthun) и тот [входящий исключающе] ум, не 
соответствующий действительности (de'i blo don mi mthun). 
Соответствующее действительности ведание, входящее в собственный объект, разделив на 
части (аналитически) (rang yul la cha shas su phye nas 'jug pa'i rig pa don mthun) – признак того 
[входящего исключающе ума], соответствующего действительности. 
Два: он и концептуальное [познание], соответствующее действительности (rtog pa don mthun), 
тождественны по предмету. 
Основа признака: например, концептуальное восприятие-признавание кувшина. 
Не соответствующее действительности ведание, входящее в собственный объект, разделив на 
части (аналитически) (rang yul la cha shas su phye nas 'jug pa'i rig pa don mi mthun) – признак 
второго. 
Два: он и концептуальное [познание], не соответствующее действительности, тождественны по 
предмету. 
Основа признака: например, концептуальное восприятие-признавание заячьих рогов. 
Личность, входящая в собственный объект, разделив на части (аналитически) (rang yul la cha 
shas su phye nas 'jug pa'i skyes bu) – признак входящего исключающе индивида (sel 'jug gi gang 



zag). 
Основа признака: например, видящий эту сторону (вне йогического непосредственного 
восприятия) (tshur mthong). 
Второе. Объяснение утверждающего вхождения (sgrub 'jug). 
Вхождение в собственный объект, не разделяя на части (не аналитически) (rang yul la cha shas 
su ma phye bar 'jug pa) – [204] признак того [утверждающего вхождения]. 
Если его подразделять, то [существуют] две [разновидности]: тот [входящий утверждающе] ум 
(de'i blo) и та [входящая утверждающе] личность (de'i skyes bu). 
О первом – два: признак и подразделение. 
Ведание, входящее в собственный объект, не разделяя на части (rang yul la cha shas su ma phye 
bar 'jug pa'i rig pa) – признак того [входящего утверждающе ума]. 
Если его подразделять, то [существуют] две [разновидности]: тот [входящий утверждающе] ум, 
соответствующий действительности, и тот [входящий утверждающе] ум, не соответствующий 
действительности. 
Соответствующее действительности ведание, входящее в собственный объект, не разделяя на 
части (rang yul la cha shas su ma phye bar 'jug pa'i rig pa don mthun) – признак первого. 
Два: он и непосредственное [восприятие] (mngon sum) тождественны по предмету. 
Не соответствующее действительности ведание, входящее в собственный объект, не разделяя 
на части (rang yul la cha shas su ma phye bar 'jug pa'i rig pa don mi mthun) – признак второго. 
Два: он и неконцептуальное ложное познание (rtog med log shes) тождественны по предмету. 
Основа признака: например, сознание органов чувств, которому явлены две луны. 
Личность, входящая в собственный объект, не разделяя на части (rang yul la cha shas su ma phye 
bar 'jug pa'i skyes bu) – признак входящего утверждающе индивида (sgrub 'jug gi gang zag). 
Основа признака-определения: Арья Будда. 

Опровержение возражений [других] 

1. Некоторые говорят: когда спорят [представители] всех [школ] – высших [и] низших, тогда 
выражение «сознание органов чувств, которому явлены две луны», должно пониматься как 
«сознание органов чувств, которому явлена как две луны одна луна» (zla gcig zla gnyis su snang 
ba'i dbang shes). 
Тогда приходим к тому, что сознание органов чувств, которому явлены две луны, является 
умом, входящим утверждающе, так как является неконцептуальным ложным познанием. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому явлены две луны] является умом, 
входящим утверждающе в одну луну, так как согласен, [а] если оно [нечто] является умом, 
входящим утверждающе, [205] оно должно являться умом, входящим утверждающе в одну 
луну. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому явлены две луны]; ему явлена одна 
луна, так как оно является умом, входящим утверждающе в одну луну. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому явлены две луны]; ему одна луна 
явлена являющейся одной луной (khyod la zla gcig zla gcig yin pa snang ba), так как одна луна 
является одной луной, а также эти обе «одна луна» тождественны субстанционально по 
реализации (grub sde rdzas gcig), будучи связанными по месту, времени и собственному бытию, 
и [при этом] согласен с тем (предыдущим). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одна луна; она является ей самой и обе они являются тождественными субстанционально по 
реализации, будучи связанными по месту, времени и собственному бытию, так как она 
является одной с одной луной. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Подобное тому сознание органов чувств; ему одна луна не явлена являющейся одной луной, 
так как ему одна луна не явлена как являющаяся одной луной (khyod la zla gcig zla gcig yin par 
mi snang ba) – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если так, тогда о том же самом: приходим к тому, что: 



Сознание органов чувств, которому явлены две луны; ему не явлена одна луна, так как ему 
одна луна не явлена как являющаяся одной луной – охватывание соответствует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому явлены две луны] таков [ему одна 
луна не явлена как являющаяся одной луной], так как ему явлена как две луны одна луна. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому явлены две луны]; ему явлена одна 
луна, так как ему явлена как две луны одна луна. 

2. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что тот обладатель дхармы [сознание органов 
чувств, которому явлены две луны]; ему явлена одна луна как одна луна, так как ему одна луна 
явлена являющейся одной луной – [206] если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как ему явлена одна луна. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому явлены две луны]; ему одна луна 
не явлена как одна луна, так как ему явлена как две луны одна луна. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому явлены две луны] таково [ему 
явлена как две луны одна луна], так как является сознанием органов чувств, которому явлена 
как две луны одна луна. 

[207] Объяснение [разделов] "Объект [и] обладатель объекта (субъект)" и "Ум [и] 
ведание", [относящихся] к высшему [курсу изучения] пути доказательств из 
"Объяснения "Собрания [учебных] тем", раскрывающего смысл трактатов по 
[теории] верного познания, называемого "Чудесный ключ для пути 
доказательств" 

Кланяюсь Учителю и Защитнику Манджугхоше. 
Здесь объясняются разделы "Объект [и] обладатель объекта (субъект)" и "Ум [и] ведание", 
[относящиеся] к высшему [курсу изучения] пути доказательств из [трактата] «Изложение 
"Собрания [учебных] тем", раскрывающее смысл трактатов по [теории] верного познания, 
называемое "Чудесный ключ для пути доказательств"». 

[Объект и обладатель объекта (субъект)] 

1. Если некоторые говорят: ведание объекта (yul rig pa) устанавливается как признак-
определение ума (blo), а то, что ведается умом (blos rig par bya ba) – как признак-определение 
объекта (yul), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Верное познание; объект является веданием (yul rig pa yin par thal), так как является умом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Верное познание; является умом, так как является веданием. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Верное познание; объект является познанием, так как объект является веданием. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Верное познание; объект не является познанием, так как объект не является действительным. 

2. Кроме того, приходим к тому, что если [нечто] является умом, [оно] охватывается [тем, что] 
является умом, ведающим объект (yul rig pa'i blo), так как ведание объекта является 
признаком-определением ума. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Ум в потоке индивида, не постигающего объект, является умом, ведающим объект, так как 
является умом. 



Если согласен, то приходим к тому, что: 
Ум в потоке индивида, не постигающего объект; [208] он является умом, постигающим объект, 
так как является умом, ведающим объект. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Согласие невозможно, так как он является умом в потоке индивида, не постигающего объект. 
Имеются высказывания о таких границах охватывания. 
Необходимо принять, что в потоке индивида, не постигающего несуществование Я индивида, 
существует (может существовать) правильное предположение, постигающее несуществование 
Я индивида. 

3. Некоторые [говорят] о выше[приведенных] признаках-определениях, выдвигая ошибочно: 
приходим к тому, что заячьи рога являются объектом, так как являются тем, что ведается 
умом, так как являются признаваемыми умом (blos btags pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [являются признаваемыми умом], так как 
являются признаваемыми концептуальным восприятием-признаванием [их] самих – если 
[так] говорят, то не охватывается. 
Если так, тогда о том же самом: 
Приходим к тому, что заячьи рога являются объектом ума, так как являются объектом ума, 
воспринимающего-признающего [их] самих. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога таковы [являются объектом ума, воспринимающего-признающего [их] самих], так 
как являются объектом концептуального восприятия-признавания [их] самих. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога] таковы [являются объектом концептуального 
восприятия-признавания [их] самих], так как являются несуществованием Я. 

4. Некоторые [говорят] еще: приходим к тому, что верное познание является веданием 
объекта, так как объект ведается верным познанием – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [верное познание] таково [объект ведается верным познанием], так как 
объект является тем, что ведается верным познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [верное познание] таково [объект является тем, что ведается верным 
познанием], так как объект является предметом рассмотрения. 

5. Если некоторые говорят: то, что постигается умом непосредственно (blos mngon sum du rtogs 
par bya ba) – [209] признак-определение объекта, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Несуществование Я индивида является тем, что постигается умом непосредственно, так как 
является объектом. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Несуществование Я индивида не является тем, что постигается умом непосредственно, так как 
не является постигаемым умом непосредственно. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [несуществование Я индивида] таково [не является постигаемым умом 
непосредственно, так как не является постигаемым никаким умом непосредственно, приходим 
к этому, так как не является постигаемым непосредственным [восприятием] непосредственно 
и не является постигаемым опосредованным [познанием] непосредственно. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [несуществование Я индивида] таково [не является постигаемым 
непосредственным [восприятием] непосредственно], так как не постигается непосредственным 
[восприятием] способом становления явным (mngon du gyur ba'i tshul gyis). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [несуществование Я индивида] таково [не постигается 
непосредственным [восприятием] способом становления явным], так как не является явным 
[объектом] (mngon gyur), так как является отрицанием [типа] «не существует». 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несуществование Я индивида не является постигаемым опосредованным [познанием] 
непосредственно, так как постижение опосредованным [познанием] непосредственно не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как опосредованное [познание] является концептуальным. 

6. Об этом некоторые говорят: приходим к тому, что несуществование Я индивида является 
постигаемым опосредованным [познанием] непосредственно (rjes dpag gis mngon sum du rtogs 
pa), так как оно является постигаемым опосредованным [познанием] прямо (rjes dpag gis dngos 
su rtogs pa) – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [несуществование Я индивида] таково [является постигаемым 
опосредованным [познанием] прямо], так как является рассматриваемым прямо 
опосредованного [познания] (rjes dpag gi dngos gzhal). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [несуществование Я индивида] таково [является рассматриваемым 
прямо опосредованного [познания]], так как имеет место в качестве основы. 

7. Об этом некоторые говорят: [210] приходим к тому, что несуществование Я индивида; 
постижение его непосредственно не существует, так как постижение его способом становления 
явным не существует, так как оно является отрицанием [типа] «не существует». Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом] – если [так] говорят, то не охватывается, так как 
всеведением несуществование Я индивида постигается непосредственно, так как им все 
дхармы постигаются непосредственно. А также приходим к тому, что несуществование Я 
индивида всеведением постигается способом становления явным, так как несуществование Я 
индивида всеведением постигается непосредственно, так как всеведением несуществование Я 
индивида постигается непосредственно – если [так] говорят, то не охватывается. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является объектом, [оно] охватывается [тем, что] 
является объектом в подразделении на два: объект и обладатель объекта, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Всеведение таково [является объектом в подразделении на два: объект и обладатель объекта], 
так как таково [является объектом]. Аргумент легко [понять]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Всеведение не является объектом в подразделении на два: объект и обладатель объекта, так 
как является обладателем объекта в подразделении на два: объект и обладатель объекта. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение таково [является обладателем объекта в подразделении на два: объект и 
обладатель объекта], так как является верным познанием. 

9. Кроме того, приходим к тому, что, если [нечто] является обладателем объекта, [оно] 
охватывается [тем, что] является обладателем объекта в подразделении на два: объект и 
обладатель объекта, так как если [нечто] является объектом, [оно] охватывается [тем, что] 
является объектом в подразделении на два: объект и обладатель объекта. Аргумент 
действителен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Называющий звук таков [является обладателем объекта в подразделении на два: объект и 
обладатель объекта], так как таков [является обладателем объекта]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Называющий звук является обладателем объекта, так как [211] его объект существует. 

10. Кроме того, приходим к тому, что называющий звук является обладателем объекта, так как 



этот называющий звук является слышимым, входящим в собственный объект, разделив на 
части (аналитически). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [называющий звук] таков [является слышимым, входящим в 
собственный объект, разделив на части], так как является звуком, входящим исключающе, так 
как является называющим звуком. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: называющий звук и звук, входящий исключающе, 
являются тождественными по предмету. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Называющий звук не является обладателем объекта в подразделении на два: объект и 
обладатель объекта, так как является объектом в подразделении на два: объект и обладатель 
объекта, так как является материальным, так как является звуком. 

11. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что, если [нечто] является психическим, 
[оно] охватывается [тем, что] является обладателем объекта в подразделении на два: объект и 
обладатель объекта, так как если [нечто] является материальным, [оно] охватывается [тем, 
что] является объектом в подразделении на два: объект и обладатель объекта, 
Является [тем, с чем нужно] соглашаться, так как нужно соглашаться с тем, что обладатель 
объекта в подразделении на два: объект и обладатель объекта, и психическое тождественны по 
предмету, [а также] с тем, что объект в подразделении на те два, и существующее, не 
являющееся психическим, тождественны по предмету. 

12. Об этом некоторые говорят: приходим к тому, что концептуальное восприятие-
признавание заячьих рогов является обладателем объекта в подразделении на два: объект и 
обладатель объекта, так как является психическим. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [концептуальное восприятие-признавание заячьих рогов]; его объект 
существует, так как он является обладателем объекта. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [концептуальное восприятие-признавание заячьих рогов]; его предмет 
рассмотрения существует, так как его объект существует – [212] если [так] говорят, то не 
охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие-признавание заячьих рогов; его объект существует, так как его 
являющийся объект существует, приходим к этому, так как общее смысла заячьих рогов 
является его являющимся объектом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; их общее смысла является являющимся объектом концептуального восприятия-
признавания их, так как они являются несуществованием Я. 

13. При этом некоторые говорят: приходим к тому, что верное познание не является объектом 
в подразделении на два: объект и обладатель объекта, так как всеведение не является объектом 
в подразделении на два: объект и обладатель объекта. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Верное познание является объектом в подразделении на два: объект и обладатель объекта, так 
как является существующим в подразделении на два: объект и обладатель объекта, а если 
нечто является существующим, оно охватывается тем, что является объектом – если [так] 
говорят, то не охватывается. 
Приходим к тому, что самопознание является воспринимаемым (gzung ba) в подразделении на 
два: воспринимаемое и воспринимающее (gzung ba dang 'dzin pa), так как существует в 
подразделении на эти два, а если нечто является существующим, оно охватывается тем, что 
является воспринимаемым – охватывание соответствует. Согласие невозможно, так как 
является воспринимающим в подразделении на эти два, так как является самопознанием. 



14. Об этом некоторые говорят: приходим к тому, что самопознание не является тем, что 
подходит быть объектом ума в подразделении на два: ум и то, что подходит быть объектом ума, 
так как согласен. Согласие невозможно, так как является познаваемым в подразделении на 
два: ум и познаваемое, приходим к этому, так как является существующим в подразделении на 
два: ум и существующее – если [так] говорят, то не охватывается, [213] так как оно является 
умом в подразделении на эти два. 

Собственное мнение [автора] 

Из двух – объекта и обладателя объекта (субъекта) – первое: 
I. Объект 
То, что ведается умом (blos rig par bya ba), устанавливается как признак-определение‑  объекта 1
(yul). 

Если подразделять объекты, то существуют: 
1) Являющийся объект (snang yul); 
2) Признаваемый объект (zhen yul); 
3) Объект вхождения ('jug yul). 

Являющийся объект какого-либо ума и воспринимаемый объект (gzung yul) того же ума 
тождественны по предмету (don gcig). 
Если [нечто] имеет место в качестве основы (gzhi grub), [оно] охватывается (т.е. обязательно 
должно быть) [тем, что] является являющимся объектом, так как (1) если [нечто] является 
действительным (вещью) (dngos po), [оно] охватывается (т.е. обязательно должно быть) [тем, 
что] является являющимся объектом непосредственного [восприятия] (mngon sum gyi snang 
yul), а (2) если [нечто] является постоянным (rtag pa), [оно] охватывается (т.е. обязательно 
должно быть) [тем, что] является являющимся объектом концептуального [познания] (rtog pa'i 
snang yul). 

Первый [аргумент] (1) обоснован, так как являющийся объект [и] воспринимаемый объект 
непосредственного [восприятия] и действительное являются тождественными по предмету. 
Кроме того, приходим к тому, что, если [нечто] является действительным, [оно] обязательно 
должно быть являющимся объектом непосредственного [восприятия], так как если [нечто] 
является действительным, [оно] обязательно является тем, что постигается непосредственным 
[восприятием] явно (способом становления явным) (mngon sum gyis mngon du gyur pa'i tshul 
gyi rtogs par bya ba). 
Второй аргумент (2) основного [умозаключения] обоснован, так как являющийся объект [и] 
воспринимаемый объект концептуального [познания] и постоянное являются 
тождественными по предмету. 

Также, объект вхождения непосредственного [восприятия] (mngon sum gyi 'jug yul) и "объект 
способа восприятия-признавания" (действительный объект) непосредственного [восприятия] 
(mngon sum gyi 'dzin stangs kyi yul) тождественны по предмету. 
Признаваемый объект [и] объект вхождения концептуального [познания] и его объект способа 
восприятия-признавания тождественны по предмету. 
Если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается [тем, что] является объектом 
способа восприятия-признавания обоих - концептуального и неконцептуального познания. 

Если [нечто] является объектом способа восприятия-признавания концептуального 
восприятия-признавания самого [того нечто], [оно] не охватывается [тем, что] является 
объектом способа восприятия-признавания концептуального [познания], так как те заячьи 
рога не являются объектом способа восприятия-признавания концептуального [познания], 

2   Здесь и далее: mtshan nyid - 1) признак; 2) определение. В данном переводе текста использовано 
первое значение этого термина, т.е. – «признак».



[214] приходим к этому, так как они не являются объектом концептуального [познания], так 
как они не являются объектом ума, так как они не являются тем, что подходит быть объектом 
ума (blo'i yul du bya rung ma yin pa). 

Приходим к тому, что тот обладатель дхармы является объектом способа восприятия-
признавания концептуального восприятия-признавания [его] самого, так как является 
несуществованием Я. 

1. Об этом некоторые говорят: приходим к тому, что кувшин является объектом способа 
восприятия-признавания концептуального восприятия-признавания [его] самого, так как 
является несуществованием Я. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. Согласие 
невозможно, так как является являющимся объектом концептуального восприятия-
признавания [его] самого, так как явлен в том [концептуальном восприятии-признавании 
[его] самого] – [если так говорят], то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [кувшин]; он явлен в концептуальном восприятии-признавании [его] 
самого, так как он является несуществованием Я. 

2. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что несуществование Я индивида является 
действительным, так как является являющимся объектом непосредственного [восприятия], 
так как является являющимся объектом йогического непосредственного [восприятия], 
постигающего несуществование Я индивида, так как оно ясно явлено в этом [восприятии], 
приходим к этому, так как возможно обретение ясного явления смысла-предмета, к которому 
привыкли вследствие свыкания [с ним в] потоке опосредованного [познания], постигающего 
несуществование Я индивида – если [так говорят], то не охватывается, так как становится 
обретением ясного явления элемента-соединителя ('du byed) – отъединенности (уединенности 
- скрытости) Я индивида (gang zag gi bdag gi dben pa) вследствие свыкания [в] потоке того 
[опосредованного познания], так как подобное этому йогическое непосредственное 
[восприятие], постигая прямо элемент-соединитель – отъединенность Я индивида, постигает 
непрямо несуществование Я индивида. 

3. Некоторые говорят еще: [215] приходим к тому, что звук является одним из [двух]: 
постоянным или несуществующим, так как является одним из [двух]: являющимся объектом 
или признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания постоянного звука, 
приходим к этому, так как является объектом этого [восприятия-признавания] – если [так 
говорят], то не охватывается. Аргумент обоснован, так как он является осознаваемым объектом 
(dmigs yul) этого [восприятия-признавания]. 

4. Если некоторые говорят еще: то, что ведается, являясь (snang nas rig par bya ba) – признак-
определение являющегося объекта, 
То если так, тогда приходим к тому, что то, что ведается, являясь тому уму, является 
признаком-определением являющегося объекта того ума, так как то, что ведается, являясь, 
является признаком-определением являющегося объекта. Аргумент действителен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Общее смысла постоянного звука является тем, что ведается, являясь концептуальному 
восприятию-признаванию постоянного звука, так как является являющимся объектом 
концептуального восприятия-признавания постоянного звука. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянный звук; его общее смысла является являющимся объектом концептуального 
восприятия-признавания его [самого], так как он является несуществованием Я. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Общее смысла постоянного звука является тем, что ведается концептуальным восприятием-
признаванием постоянного звука, так как является тем, что ведается, являясь этому 
[концептуальному восприятию-признаванию постоянного звука]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [общее смысла постоянного звука] является тем, что постигается этим 



[концептуальным восприятием-признаванием постоянного звука]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Существует постигаемое концептуальным восприятием-признаванием постоянного звука. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие-признавание постоянного звука; постигаемое им не существует, 
так как оно является ложным познанием, так как оно является концептуальным ложным 
познанием. 

5. Кроме того, приходим к тому, что то, что ведается тем [неким] умом, является признаком-
определением объекта того ума, так как согласен. 
[216] Если согласен, то приходим к тому, что: 
Одна луна является тем, что ведается сознанием органов чувств, которому явлены две луны, 
так как является объектом сознания органов чувств, которому явлены две луны. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [одна луна] такова [является объектом сознания органов чувств, 
которому явлены две луны], так как является являющимся объектом этого [сознания]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одна луна является являющимся объектом этого [сознания], так как явлена ему. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, которому явлены две луны; если [нечто] явлено ему, [оно] 
обязательно является его являющимся объектом, так как оно является неконцептуальным 
познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, которому явлены две луны, является неконцептуальным познанием, 
так как является сознанием органов чувств. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Одна луна является постигаемой сознанием органов чувств, которому явлены две луны, так 
как является тем, что ведается этим [сознанием]. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 

II. Обладатель объекта (субъект) – два: его признак-определение и подразделение 
Первое. Действительное, обладающее каким-либо собственным объектом (rang yul ci rigs dang 
ldan pa'i dngos po), - признак-определение обладателя объекта (субъекта) (yul can). 

Второе. Если его подразделять, то [существует] три [разновидности]: 
1) Индивид (gang zag); 
2) Ум (blo); 
3) Называющий звук (rjod byed kyi sgra). 

Первое. [Индивид] 
Личность, признаваемая по отношению к какой-либо из пяти собственных скандх (rang gi 
phung po lnga po gang rung la brten nas btags pa'i skyes bu), - признак-определение индивида 
(gang zag). 
Я (bdag), я (nga), индивид (gang zag) и личность (skyes bu) - тождественны по предмету. 
Основа признака-определения [индивида]: например, существа, обладающие разными 
опорами (телами) трех Сфер [бытия]. 

[217] Второе. Ум – два: его признак-определение и подразделение 
Первое. Ведание (rig pa) - признак-определение ума.  
Ясность и ведание (gsal zhing rig pa) - признак-определение сознания-познания (shes pa). 
Ум (blo), ведание (rig pa) [и] сознание-познание (shes pa) - три - тождественны по предмету. 

Второе. Если подразделять ум, то [существует] две [разновидности]: 
1. Верное познание (tshad ma) 
2. Ум, не являющийся верным познанием (tshad min gyi blo) 



1. [Верное познание] 

1. Если некоторые говорят: необманывающееся ведание (mi slu ba'i rig pa) – признак-
определение верного познания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Послепознание является верным познанием, так как является необманывающимся веданием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [послепознание] таково [является необманывающимся веданием], так 
как является веданием, обретающим свой исследуемый смысл-предмет (rang gi dpyad don thob 
byed kyi rig pa). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как ведание, обретающее свой исследуемый смысл-предмет, 
является признаком-определением необманывающегося сознания-познания. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Послепознание является веданием, постигающим первично (в первый момент) (gsar rtogs kyi 
rig pa), так как является верным познанием. Аргумент действителен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [послепознание] не является веданием, постигающим первично, так 
как является веданием, постигающим уже постигнутое (rtogs zin rtogs pa'i rig pa), так как 
является тем обладателем дхармы. 

2. Если некоторые говорят еще: необманывающееся ведание собственного предмета 
рассмотрения – признак-определение верного познания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [необманывающееся ведание собственного предмета рассмотрения]; 
если существует верное познание, [это] охватывается [тем, что] существует и оно, так как оно 
является признаком-определением верного познания. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин; необманывающееся ведание собственного предмета рассмотрения существует, так 
как верное познание существует, так как верное познание, знающее всё, существует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин; необманывающееся ведание собственного предмета рассмотрения не существует, 
[218] так как собственный предмет рассмотрения не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; это так [собственный предмет рассмотрения не существует], так как его предмет 
рассмотрения не существует, так как он является материальным. 

3. Если некоторые говорят: первичное (познающее в первый момент) необманывающееся 
ведание, лишенное концептуальности и безошибочное (rtog pa dang bral zhing ma 'khrul pa'i 
gsar du mi slu ba'i rig pa) – признак-определение верного познания, 
[то] об этом некоторые говорят: 
[тогда] приходим к тому, что: 
Первый момент всеведения – то определяемое, так как тот признак-определение. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Является непосредственным верным познанием, так как согласен. Согласие невозможно, так 
как второй момент непосредственного [восприятия] является непосредственным 
[восприятием] – если [так говорят], то не охватывается. 
Ошибка в собственной системе: 
Кувшин – тот признак-определение, так как то определяемое. Аргумент ясен [и] легко 
[понимаем]. 

4. Если некоторые говорят: ведание, лишенное концептуальности – признак-определение 
непосредственного верного познания, 
[тогда] приходим к тому, что: 



Сознание органов чувств, которому снежные горы явлены в качестве синих, является 
непосредственным верным познанием, так как является веданием, лишенным 
концептуальности. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому снежные горы явлены в качестве 
синих] таково [является веданием, лишенным концептуальности], так как является 
неконцептуальным познанием (rtog med kyi shes pa), так как является сознанием органов 
чувств. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому снежные горы явлены в качестве 
синих] не является непосредственным верным познанием, так как не является безошибочным 
познанием, так как является ошибающимся познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому снежные горы явлены в качестве 
синих] таково [является ошибающимся познанием], так как является ложным познанием. 

В нашей школе: 
Первичное (познающее в первый момент) необманывающееся ведание (gsar du mi slu ba'i rig 
pa) - признак-определение верного познания. 

[219] Существует необходимость упоминания трех [элементов]: "первичное", 
"необманывающееся" и "ведание" как частей признака-определения верного познания, так 
как: 
1. [Упоминанием] "первичное" отсекается [возможность идентифицировать] последующее 
познание (послепознание) (dpyad shes/bcad shes) как верное познание. 
2. [Упоминанием] "необманывающееся" отсекается [возможность идентифицировать] 
[правильное] предположение (ум исследующий) (yid dpyod) как верное познание. 
3. [Упоминанием] "ведание" отсекается [возможность идентифицировать] органы [чувств], 
обладающие чувственным (dbang po gzugs can pa), как верное познание. 

Если подразделять верное познание, то существует две [разновидности]: 
1) Непосредственное верное познание (mngon sum gyi tshad ma); 
2) Опосредованное верное познание (умозаключение) (rjes su dpag pa'i tshad ma). 

Признаки-определения, основы признаков-определений (примеры) каждого и так далее 
объясняются ниже. 

[1.1. Непосредственно воспринимающий ум] 
Лишенное концептуальности и безошибочное ведание (rtog pa dang bral zhing ma 'khrul ba'i rig 
pa) - признак-определение непосредственно воспринимающего ума (blo mngon sum). 

Если подразделять непосредственно воспринимающий ум, то [существует] четыре 
[разновидности]: 
1) Непосредственное [восприятие] органов чувств (dbang po'i mngon sum); 
2) Умственное непосредственное [восприятие] (yid kyi mngon sum); 
3) Непосредственное самопознание (rang rig mngon sum); 
4) Йогическое непосредственное [восприятие] (rnal 'byor mngon sum). 

1.1.1. Непосредственное [восприятие] органов чувств – два: [его] признак-определение и 
подразделение 
Первое. Порожденное, опираясь на обладающий чувственным орган [чувств], ставший [его] 
собственным специфическим преобладающим условием (хозяин-условием), лишенное 
концептуальности и безошибочное ведание (rang gi thun mong ma yin ba'i bdag rkyen du gyur 
ba'i dbang po gzugs can pa la brten nas skyes pa gang zhig| rtog pa dang bral zhing ma 'khrul ba'i rig 
pa) - признак-определение непосредственного [восприятия] органов чувств (dbang mngon). 



Второе. Если его (непосредственное восприятие органов чувств) подразделять, то [существует] 
три [разновидности] в качестве непосредственного [восприятия] органов чувств: 
1) Верное познание; 
2) Послепознание; 
3) Ум, не определяющий явленное (snang la ma nges pa'i blo). 

Первое – например, первый момент непосредственного [восприятия] органов чувств, 
воспринимающего-признающего чувственное (gzugs 'dzin dbang mngon skad cig dang po). 
Второе – например, второй момент непосредственного [восприятия] органов чувств, 
воспринимающего-признающего чувственное. Третье – например, непосредственное 
[восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее [видимое] чувственное, в потоке 
[сознания] существа, чрезвычайно увлеченного приятным звуком. 

Кроме того, если [иначе] подразделять непосредственное [восприятие] органов чувств, то 
[существует] пять [разновидностей]: 
1) Непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее [видимое] 
чувственное (gzugs 'dzin dbang mngon); 
2) [220] Непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее звук 
(sgra 'dzin dbang mngon); 
3) Непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее запах (dri 
'dzin dbang mngon); 
4) Непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее вкус (ro 
'dzin dbang mngon); 
5) Непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее осязаемое 
(reg 'dzin dbang mngon). 

Из них первое: порожденное, опираясь на орган глаза (воспринимающую способность глаза), 
ставший [его] собственным специфическим преобладающим условием (хозяин-условием), и 
на чувственное, ставшее [его] собственным объект-условием (dmigs rkyen), лишенное 
концептуальности и безошибочное ведание - признак-определение непосредственного 
[восприятия] органов чувств, воспринимающего-признающего чувственное. 

Соответственно этому [признаку-определению] подобны и последующие [признаки-
определения]: 

Порожденное, опираясь на орган уха, ставший [его] собственным специфическим 
преобладающим условием, и на звук, ставший [его] собственным объект-условием, и так далее. 

1.1.2. Умственное непосредственное [восприятие] – два: [его] признак-определение и 
подразделение 
Первое. Порожденное, опираясь на орган ума (умственную воспринимающую способность) 
(yid dbang), ставший [его] собственным специфическим преобладающим условием, лишенное 
концептуальности и безошибочное познание, ведающее иное [по отношению к себе] (gzhan rig 
gi shes pa) - признак-определение умственного непосредственного [восприятия]. 

Второе. Если его (умственное непосредственное восприятие) подразделять, то [существует] три 
[разновидности] в качестве умственного непосредственного [восприятия]: 
1) Верное познание; 
2) Послепознание; 
3) Ум, не определяющий явленное (yid mngon du gyur pa'i snang la ma nges pa). 

Первое – например, первый момент сверхпознания, познающего ум другого [существа] (gzhan 
sems shes pa'i mngon shes). Второе – например, второй момент сверхпознания, познающего ум 
другого [существа]. Третье – например, умственное непосредственное [восприятие], 
воспринимающее-признающее звук, в потоке [сознания] существа, чрезвычайно увлеченного 
красивым [видимым] чувственным. 



1.1.3. Непосредственное самопознание – два: [его] признак-определение и подразделение 
[221] Первое. Вид воспринимающего ('dzin rnam) (в противоположность виду 
воспринимаемого) - признак самопознания (ведания себя). 
Лишенный концептуальности и безошибочный вид воспринимающего (rtog pa dang bral zhing 
ma 'khrul ba'i 'dzin rnam) - признак непосредственного самопознания. 

Второе. Если его (непосредственное самопознание) подразделять, то [существует] три 
[разновидности] в качестве непосредственного самопознания: 
1) Верное познание; 
2) Послепознание; 
3) Ум, не определяющий явленное. 

Первое – например, первый момент непосредственного самопознания, «вкушающего» (nyams 
su myong ba) сознание глаза (mig shes). Второе – например, второй момент непосредственного 
самопознания, «вкушающего» сознание глаза. Третье – например,  непосредственное 
самопознание в потоке [сознания представителя школы] Самкхья (grangs can pa, samkhya), 
«вкушающее» [знание о том, что] блаженство является сознанием; непосредственное 
самопознание в потоке [сознания представителя школы] Вайшешика (bye brag pa, vaisherhika), 
«вкушающее» [знание о том, что] блаженство является сознанием; непосредственное 
самопознание в потоке [сознания представителя школы] Чарвака (rgyang 'phen pa, carvaka), 
«вкушающее» [знание о том, что] опосредованное познание является верным познанием. 

1.1.4. Йогическое непосредственное [восприятие] – два: [его] признак и подразделение 
Первое. Порожденное, опираясь на самадхи слитых воедино безмятежности [и] 
проникновения, ставшее [его] собственным специфическим преобладающим условием, 
лишенное концептуальности и безошибочное знание в потоке [сознания] святого, ведающее 
иное [по отношению к себе] (rang gi thun mong ma yin ba'i bdag rkyen du gyur ba'i zhi lhag zung 
'brel gyi tin nge 'dzin la brten nas skyes pa gang zhig| rtog pa dang bral zhing ma 'khrul ba'i 'phags 
rgyud kyi gzhan rig gi mkhyen pa) - признак йогического непосредственного [восприятия]. 

Второе. Если его (йогическое непосредственное восприятие) подразделять, то существует две 
[разновидности] в качестве йогического непосредственного [восприятия]: 
1) Верное познание 
2) Послепознание 

Ум, не определяющий явленное, в качестве йогического непосредственного [восприятия] (rnal 
'byor mngon sum du gyur pa'i snang la ma nges pa'i blo) не существует, так как если [нечто] 
является йогическим непосредственным [восприятием], [оно] охватывается [тем, что] 
определяет свой предмет рассмотрения (gzhal bya), [222] так как в "Праманаварттике" (tshad 
ma rnam 'grel) сказано: "Как только увидит великий разум (йогическое непосредственное 
восприятие), [сразу] и определяет все аспекты". 
Хотя и существует послепознание в качестве йогического непосредственного [восприятия], но 
второй момент всеведающей совершенной мудрости (kun mkhyen ye shes) не является 
послепознанием, так как если [нечто] является всеведающей совершенной мудростью, [оно] 
охватывается [тем, что] является верным познанием, так как в "Полном изложении светоча 
пути освобождения" (rnam bshad thar lam gsal byed) сказано: "Сколько я ни обдумывал, 
сосредоточившись, никогда не находил, что всеведающая совершенная мудрость не 
охватывается постигающим первично (верным познанием)", и в "[Комментарии], 
рассеивающем тьму ума [в отношении верного познания]" (tshad ma yid kyi mun sel) сказано: 
"Если, лишь потому, что предшествующий момент был верным познанием, последующий 
момент становится послепознанием, то приходим к тому, что и всеведающая совершенная 
мудрость, начиная со второго момента и далее, [будет] послепознанием, и к другим 
[нелогичным выводам], по отношению к которым существует безграничное [количество] 
опровержений, однако [об этом] разъясню ниже". 



[1.2. Непосредственное верное познание] 
Лишенное концептуальности, первичное (познающее в первый момент) необманывающееся 
ведание (rtog pa dang bral zhing gsar du mi slu ba'i rig pa) - признак непосредственного верного 
познания. 

Если непосредственное верное познание подразделять, то [существует] четыре 
[разновидности]: 
1) Непосредственное самопознание - верное познание (rang rig mngon sum gyi tshad ma); 
2) Непосредственное верное познание органов чувств (dbang po'i mngon sum gyi tshad ma); 
3) Умственное непосредственное верное познание (yid kyi mngon sum gyi tshad ma); 
4) Йогическое непосредственное верное познание (rnal 'byor mngon sum gyi tshad ma). 

[1.2.1. Непосредственное самопознание - верное познание] 
Лишенное концептуальности, первичное (познающее в первый момент) необманывающееся 
ведание в качестве только лишь воспринимающего, обращенного исключительно внутрь (kha 
nang kho nar phyogs shing 'dzin pa yan gar bar gyur pa'i rtog pa dang bral zhing gsar du mi slu ba'i 
rig pa) - признак первого (непосредственного самопознания - верного познания). 

[1.2.2. Непосредственное верное познание органов чувств] 
Лишенное концептуальности, первичное (познающее в первый момент) необманывающееся 
ведание в качестве возникшего, опираясь на обладающий чувственным орган [чувств], 
ставший [его] собственным специфическим преобладающим условием, - признак второго 
(непосредственного верного познания органов чувств). 

[223] Если его (непосредственное верное познание органов чувств) подразделять, то 
существует пять [разновидностей]: 
Непосредственное верное познание органов чувств, воспринимающее-признающее [видимое] 
чувственное (gzugs 'dzin dbang mngon gyi tshad ma), и так далее. 

[1.2.3. Умственное непосредственное верное познание] 
Лишенное концептуальности, первичное (познающее в первый момент) необманывающееся 
ведание в качестве возникшего, опираясь на орган ума (умственную воспринимающую 
способность), ставший [его] собственным специфическим преобладающим условием, - 
признак третьего (умственного непосредственного верного познания). 

Если его (умственное непосредственное верное познание) подразделять, то существует шесть 
[разновидностей]:  
Умственное непосредственное верное познание, воспринимающее-признающее [видимое] 
чувственное (gzugs 'dzin yid mngon gyi tshad ma), и так далее. 

[1.2.4. Йогическое непосредственное верное познание] 
Ведающее иное [по отношению к себе] знание в потоке [сознания] святого, постигающее 
непосредственно (mngon sum du) [и] первично (в первый момент) одно из [двух]: тонкое 
непостоянство (phra ba'i mi rtag pa) или же тонкое или грубое несуществование Я индивида 
(gang zag gi bdag med phra rags), опираясь на самадхи слитых воедино безмятежности [и] 
проникновения, ставшее [его] собственным преобладающим условием - признак четвертого 
(йогического непосредственного верного познания). 

Если его (йогическое непосредственное верное познание) подразделять, то существует три 
[разновидности]: 
1) Верное познание, непосредственно постигающее тонкое непостоянство (phra ba'i mi rtag pa 
mngon sum du rtogs pa'i tshad ma); 
2) Верное познание, непосредственно постигающее грубое несуществование Я индивида (gang 
zag gi bdag med rags pa mngon sum du rtogs pa'i tshad ma); 
3) Верное познание, непосредственно постигающее тонкое несуществование Я индивида (gang 
zag gi bdag med phra mo mngon sum du rtogs pa'i tshad ma). 



1.3 Изложение подобия (видимости) непосредственного [восприятия] – два: [его] признак и 
подразделение 
Первое. Ведание, ошибающееся в отношении собственного являющегося объекта (rang gi snang 
yul la 'khrul pa'i rig pa) - признак подобия (видимости) непосредственного [восприятия] (mngon 
sum ltar snang). 

Это (подобие непосредственного восприятия) и ошибающееся познание ('khrul shes) – 
тождественны по предмету. 

Второе. Если его (подобие непосредственного восприятия) подразделять, то существует семь 
[разновидностей], так как существуют: 
1) Шесть [разновидностей] концептуального подобия непосредственного [восприятия] (rtog pa 
mngon sum ltar snang) 
2) Одна [разновидность] неконцептуального подобия непосредственного [восприятия] (rtog 
med mngon sum ltar snang) 

[1.3.1. Концептуальное подобие непосредственного восприятия] 
Шесть первых [разновидностей концептуального подобия непосредственного восприятия] 
существуют, так как существуют: 
1. Ошибающееся концептуальное [познание] ('khrul pa'i rtog pa); 
2. Концептуальное [познание] относительного (kun rdzob kyi rtog pa); 
3. Концептуальное [познание] – опосредованное [познание] (rjes dpag gi rtog pa); 
4. Концептуальное [познание], возникающее из опосредованного [познания] (rjes dpag las 
byung ba'i rtog pa); 
[5. Вспоминающее концептуальное [познание] (dran pa'i rtog pa)]; 
[224] 6. Концептуальное [познание]-явное желание (mngon 'dod kyi rtog pa). 

Основы признаков соответственно: 
Например, концептуальное восприятие-признавание постоянства звука; 
Например, опосредованное познание, постигающее непостоянство звука; 
Например, концептуальное [познание] в качестве ума, воспринимающего-признающего 
аргумент; 
Например, концептуальное [познание], возникшее вслед за опосредованным познанием; 
Например, концептуальное [познание], вспоминающее сегодня о прошлых предметах; 
Например, концептуальное [познание], явно желающее сегодня будущих предметов. 

[1.3.2. Неконцептуальное подобие непосредственного восприятия] 
Существует несколько [разновидностей] неконцептуального подобия непосредственного 
[восприятия]: 
1. То [неконцептуальное подобие непосредственного восприятия] в качестве сознания 
умственного (yid shes). 
2. То [неконцептуальное подобие непосредственного восприятия] в качестве сознания органов 
чувств (dbang shes). 

Основы признака первого уже изложены выше. Что касается второго (неконцептуального 
подобия непосредственного восприятия в качестве сознания органов чувств), то существует 
также четыре [разновидности в соответствии с четырьмя причинами ошибочности], так как 
существует: 
1. Причина ошибочности, существующая в опоре ('khrul rgyu brten la yod pa); 
2. Причина ошибочности, существующая в месте ('khrul rgyu gnas la yod pa); 
3. Причина ошибочности, существующая в объекте ('khrul rgyu yul la yod pa); 
4. Причина ошибочности, существующая в непосредственно предшествующем условии ('khrul 
rgyu de ma thag rkyen la yod pa). 

Например, искажение из-за помех глазам, так как, опираясь на него, порождается сознание 



органов чувств, которому явлены две луны [вместо] одной луны; 
Например, нахождение в лодке, так как, опираясь на него, порождается сознание органов 
чувств, которому явлены движущиеся деревья; 
Например, быстро вращающаяся горящая головешка, так как, опираясь на это, порождается 
сознание органов чувств, которому горящая головешка явлена как [огненный] круг; 
Например, возбуждение ума гневом, так как, опираясь на него, порождается сознание органов 
чувств, которому земля явлена красной. 

[225] Неконцептуальное ложное познание (rtog med log shes), неконцептуальное подобие 
непосредственного [восприятия] (rtog med mngon sum ltar snang) и сознание, обладающее 
ясным явлением несуществующего (med pa gsal snang can gyi shes pa), - тождественны по 
предмету. 

[1.4. Опосредованное верное познание (умозаключение)] 
Первичное (познающее в первый момент) необманывающееся ведание признаваемого, 
порожденное прямо (непосредственно) опираясь на правильный аргумент в качестве 
собственной опоры (rang gi rten rtags yang dag la brten nas dngos su skyes pa'i gsar du mi slu ba'i 
zhen rig) - признак опосредованного верного познания (умозаключения) (rjes su dpag pa'i tshad 
ma). 

Если его (опосредованное познание) подразделять, то [существует] три [разновидности]: 
1) Опосредованное [познание] непосредственной силы (dngos stobs kyi rjes dpag); 
2) Опосредованное [познание] [на основе] известного (grags pa'i rjes dpag); 
3) Опосредованное [познание] по доверию (yid ches kyi rjes dpag). 

1) Основа признака первого: например, опосредованное [познание], постигающее 
непостоянство звука посредством аргумента [его] произведенности; 
2) Основа признака второго: например, опосредованное [познание], постигающее, что луну 
можно называть звуком (словосочетанием) "имеющая [образ] зайца" посредством аргумента, 
что [подобный эпитет луны] существует как концептуальный объект; 
3) Основа признака третьего: например, опосредованное [познание], которое, исходя из 
аргумента в [виде] авторитетных [слов], очищенных посредством трех исследований, 
безобманно постигает смысл-предмет, указанный собственно [этими] авторитетными 
[словами], типа того, что даянием [обретается] обладание [богатством], нравственностью – 
блаженство, и так далее. 

Опосредованное [познание на основе] известного охватывается опосредованным [познанием] 
непосредственной силы, а если [нечто] является непосредственным [восприятием], [оно] не 
охватывается [тем, что] является непосредственным верным познанием, так как второй 
момент непосредственного [восприятия] органов чувств, воспринимающего-признающего 
чувственное, не является верным познанием. Приходим к этому, так как этот [второй момент 
непосредственного восприятия органов чувств, воспринимающего-признающего чувственное], 
и второй момент опосредованного [познания], постигающего непостоянство звука, являются 
послепознанием, так как в трактате "Обоснованное" ('thad ldan) (комментарий Дхармоттары на 
трактат Дхармакирти, называемый "Праманавинишчая" - "Прояснение по теории верного 
познания") сказано: "Первые моменты двух - непосредственного [восприятия] и 
опосредованного [познания] - являются верным познанием, а поскольку [их] последующие 
[моменты] не отличаются по реализации (по характеру становления) [от предыдущих] в 
качестве потока тех [двух видов познания], постольку [они - последующие моменты] 
отвергаются в качестве являющихся верным познанием". 

[1.5. Прочие подразделения верного познания]  
1.5.1. [226] Также, если подразделять то (опосредованное познание) с точки зрения рода 
называемого [этим] звуком (словосочетанием), то существует два: 
1. Опосредованное [познание] для себя (rang don rjes dpag)  
2. Опосредованное [познание] для другого (gzhan don rjes dpag) 



При этом первое (опосредованное познание для себя) и опосредованное [познание] 
тождественны по предмету. Опосредованное [познание] для другого и правильное 
обосновывающее изречение (sgrub ngag yang dag) тождественны по предмету. 

Если некоторые говорят: первичное (познающее в первый момент) необманывающееся 
ведание признаваемого, [направленное] на свой предмет рассмотрения – скрытый [объект], 
порожденное опираясь на [то, что] используется в качестве правильного аргумента как на 
собственную опору (rang gi rten rtags yang dag bkod pa la brten nas skyes pa'i rang gi gzhal bya lkog 
gyur la gsar du mi slu ba'i zhen rig) – признак-определение являющегося опосредованным 
верным познанием (умозаключением), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога – тот признак-определение, так как то определяемое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [заячьи рога]; является опосредованным верным познанием, так как 
опосредованное [познание] является верным познанием, оценивающим после [исследования и 
обдумывания] (rjes dpag rjes su dpag pa'i tshad ma). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как опосредованное [познание], верное познание, оценивающее 
после [исследования и обдумывания], и опосредованное [познание] для себя являются 
тождественными по предмету. 

[1.5.2. Ум, воспринимающий-признающий аргумент] 
В дополнение – изложение ума, воспринимающего-признающего аргумент (rtag 'dzin sems) – 
два: [его] признак и подразделение. 
Первое. Ведание в потоке [сознания] правильно [мыслящего] оппонента, который 
обосновывает звук как непостоянный аргументом [его] произведенности, ставшее 
объединяющей основой, 1) которая является необманывающейся в отношении того, что звук 
произведен, и что произведенное охватывается непостоянным, и 2) которая является также 
причиной опосредованного [познания], постигающего непостоянство звука аргументом [его] 
произведенности, возникшего, опираясь на произведенность как свою причину [и] свое 
условие - признак ума, воспринимающего-признающего аргумент, при обосновании звука как 
непостоянного аргументом [его] произведенности (rang nyid byas pa'i rtags kyis sgra mi rtag par 
sgrub pa'i rtag 'dzin sems). 

Второе. Если его (ум, воспринимающий-признающий аргумент) подразделять, то существует 
две [разновидности]: 
1) Ум, воспринимающий-признающий аргумент, который оценивает звук как произведенный 
при обосновании звука как непостоянного аргументом [его] произведенности (sgra byas par 'jal 
ba'i byas pa'i rtags kyis sgra mi rtag par sgrub pa'i rtag 'dzin sems) 
2) [227] Ум, воспринимающий-признающий аргумент, который оценивает, что произведенное 
охватывается непостоянным (byas na mi rtag pas khyab pa 'jal ba'i rtag 'dzin sems). 

[Их] признаки соответственно: 
Ведание в потоке [сознания] правильно [мыслящего] оппонента, который обосновывает звук 
как непостоянный аргументом [его] произведенности, ставшее объединяющей основой, 1) 
которая является необманывающейся в отношении того, что звук произведен, и 2) которая 
является также причиной опосредованного [познания], постигающего непостоянство звука 
аргументом [его] произведенности, возникшего, опираясь на произведенность как свою 
причину [и] свое условие - признак первого (ума, воспринимающего-признающего аргумент, 
который оценивает звук как произведенный при обосновании звука как непостоянного 
аргументом [его] произведенности). 

Ведание в потоке [сознания] правильно [мыслящего] оппонента, который обосновывает звук 
как непостоянный аргументом [его] произведенности, ставшее объединяющей основой, 1) 
которая является необманывающейся в отношении того, что произведенное охватывается 



непостоянным, и 2) которая является также причиной опосредованного [познания], 
постигающего непостоянство звука аргументом [его] произведенности, возникшего, опираясь 
на произведенность как свою причину [и] свое условие – признак второго (ума, 
воспринимающего-признающего аргумент, который оценивает, что произведенное 
охватывается непостоянным). 

Если подразделять первое, то [существует] три [разновидности] в качестве ума, 
воспринимающего-признающего аргумент, который оценивает звук как произведенный при 
обосновании звука как непостоянного аргументом [его] произведенности: 
1) Непосредственное [восприятие]; 
2) Опосредованное [познание]; 
3) Послепознание. 

1) Первое – например, непосредственное [восприятие], оценивающее звук как произведенное, 
в потоке [сознания] правильно [мыслящего] оппонента, который обосновывает звук как 
непостоянный аргументом [его] произведенности; 
2) Второе – например, опосредованное [познание], оценивающее звук как произведенное, в 
потоке [сознания] того же [оппонента]; 
3) Третье – например, второй и прочие моменты опосредованного [познания], оценивающего 
звук как произведенное, в потоке [сознания] того же [оппонента]. 

Вторая [разновидность] также [подразделяется] на три [разновидности] в качестве ума, 
воспринимающего-признающего аргумент, который оценивает, что произведенное 
охватывается непостоянным: 
1) [228] Непосредственное [восприятие]; 
2) Опосредованное [познание]; 
3) Послепознание. 

1) Первое – например, непосредственное [восприятие], оценивающее, что произведенное 
охватывается непостоянным, в потоке [сознания] правильно [мыслящего] оппонента, который 
обосновывает звук как непостоянный аргументом [его] произведенности; 
2) Второе – например, опосредованное [познание], оценивающее, что произведенное 
охватывается непостоянным, в потоке [сознания] того же [оппонента]; 
3) Третье – например, второй и прочие моменты опосредованного [познания], оценивающего, 
что произведенное охватывается непостоянным, в потоке [сознания] того же [оппонента]. 

[1.5.3. Верное познание, определяющее посредством себя (самостоятельно) и иного] 
Кроме того, если [иначе] подразделять верное познание, то [существует] две [разновидности]: 
1) Верное познание, определяющее посредством себя (самостоятельно) (rang las nges kyi tshad 
ma) 
2) Верное познание, определяющее посредством иного (gzhan las nges kyi tshad ma) 

Два: признаки-определения каждого из этих двух и [их] подразделение 
Первое. 
1. Если некоторые говорят: первичное (познающее в первый момент) необманывающееся 
ведание, определяющее посредством себя самого, [которое] само является верным познанием 
(или: определяющее посредством себя самого само то, что является верным познанием) (rang 
nyid tshad ma yin pa rang nyid kyis nges pa'i gsar du mi slu ba'i rig pa) – признак-определение 
самого того [как] являющегося верным познанием, определяющим посредством себя 
(самостоятельно), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Если [нечто] является верным познанием, определяющим посредством себя, [оно] 
охватывается [тем, что] определяет посредством себя самого само то, что является верным 
познанием, так как это приемлемо как тезис. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 



Если [нечто] является тем [верным познанием, определяющим посредством себя], [оно] 
охватывается [тем, что] определяет его (это верное познание) посредством его [же], так как 
согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является тем [верным познанием, определяющим посредством себя], [оно] 
охватывается [тем, что] постигает его (это верное познание) посредством его [же], так как 
согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, воспринимающее-признающее чувственное, таково [постигает это 
верное познание посредством его же], так как таково [является верным познанием, 
определяющим посредством себя]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, воспринимающее-признающее 
чувственное]; оно не постигает сознание органов чувств, воспринимающее-признающее 
чувственное, так как им из двух: сознания органов чувств, воспринимающего-признающего 
чувственное, и чувственного, постигается только чувственное, [229] так как оно определяется 
как обладатель объекта [по отношению] только к чувственному из тех двух. 

2. Если некоторые говорят еще: если [нечто] является верным познанием, определяющим 
посредством себя, [оно] охватывается тем, что определяет посредством непосредственного 
самопознания, «вкушающего» себя как являющегося верным познанием, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], 
таково [определяет посредством непосредственного самопознания, «вкушающего» себя как 
являющегося верным познанием], так как таково [является верным познанием, 
определяющим посредством себя]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Аргумент обоснован, так как [это восприятие является] одним из [двух]: верным познанием, 
определяющим посредством себя, или верным познанием, определяющим посредством иного, 
и не является последним [из них]. Первый [аргумент] обоснован, так как является верным 
познанием. Второй [аргумент] обоснован, так как непосредственное [восприятие] органов 
чувств, воспринимающее-признающее чувственное, не является верным познанием, 
определяющим посредством иного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее чувственное] таково [не является верным познанием, определяющим 
посредством иного], так как является верным познанием, определяющим посредством себя. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее 
его, является верным познанием, определяющим посредством себя, так как оно является 
материальным. 

3. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что далекий мерцающий красный цвет, 
являющийся в действительности цветом огня, когда испытывается сомнение, является [или] 
не является [это] цветом огня; непосредственное [восприятие] органов чувств, 
воспринимающее-признающее его, является верным познанием, определяющим посредством 
себя, так как он является материальным, 
[тогда] обладатель дхармы ошибочен. Согласие невозможно, так как является верным 
познанием, определяющим посредством иного, так как [данный пример] существует [в 
качестве] одной [из] основ признака-определения этого [верного познания, определяющего 
посредством иного]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тем непосредственным самопознанием, «вкушающим» непосредственное [восприятие] 
органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], непосредственное [восприятие] 
органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], постигается как являющееся 
верным познанием, [230] так как им [непосредственным самопознанием] то определяется как 
являющееся верным познанием. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Согласие 



невозможно, так как, хотя им то и постигается как являющееся психическим, но приемлемо 
охватывание [этого тем, что] им то не постигается как являющееся верным познанием. 

4. Если некоторые говорят: тем непосредственным самопознанием, «вкушающим» 
непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], 
непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], 
постигается как являющееся верным познанием, так как им непосредственное [восприятие] 
органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], воспринимается как являющееся 
верным познанием – если [так] говорят, то не охватывается. Аргумент обоснован, так как им 
непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], 
воспринимается как являющееся верным познанием, но это [непосредственное восприятие] не 
постигается как являющееся верным познанием, поэтому [в нашей системе непосредственное 
самопознание] принимается как подобное невоспринимающему [непосредственное 
[восприятие] органов чувств как являющееся верным познанием]. 

5. Кроме того, приходим к тому, что непосредственное самопознание, «вкушающее» 
непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], 
не постигает непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее 
синий [цвет], как являющееся верным познанием, так как оно способно постигнуть сущность 
непосредственного [восприятия] органов чувств, воспринимающего-признающего синий 
[цвет], и то, что непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее синий [цвет], является психическим, а то, что непосредственное [восприятие] 
органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], является верным познанием, 
необходимо определять, опираясь на иное верное познание наименований (tha snyad pa'i tshad 
ma gzhan la), возникающее после [верного познания], определяющего посредством себя. 

В нашей школе [эти разновидности] характеризуются согласно сказанному в трактате "Общий 
комментарий. Украшение логики" (spyi don rigs rgyan): 
Верное познание, которое не возникает, если сущность [его] собственного предмета 
рассмотрения не пребывает в [данном] объекте, но способное собственной силой достичь 
определенности [в отношении своего предмета рассмотрения] (tshad ma gang zhig| rang gi gzhal 
bya'i bdag nyid yul steng du gnas pa med na| rang nyid mi 'byung ba la rang stobs kyis nges pa 'dren 
nus pa) - признак верного познания, определяющего посредством себя (самостоятельно). 

Верное познание, которое не возникает, если сущность [его] собственного предмета 
рассмотрения не пребывает в [данном] объекте, вынужденное достигать определенности [в 
отношении своего предмета рассмотрения] силой иного [верного познания] (tshad ma gang 
zhig| rang gi gzhal bya'i bdag nyid yul steng du gnas pa med na| rang nyid mi 'byung ba la gzhan stobs 
kyis nges pa 'dren dgos pa) - признак верного познания, определяющего посредством иного. 

[231] Изложение подразделения [этих] двух [разновидностей]. Если некто говорит, что оба - и 
верное познание, определяющее посредством себя, и верное познание, определяющее 
посредством иного, - существуют в двух [разновидностях]: 1) непосредственное верное 
познание и 2) опосредованное верное познание (умозаключение), то это не приемлемо, так 
как, хотя верное познание, определяющее посредством себя, существует в двух тех 
[разновидностях], но, если [нечто] является верным познанием, определяющим посредством 
иного, [оно] обязательно является непосредственным верным познанием. 
Кроме того, это не приемлемо, так как, хотя в непосредственном верном познании существуют 
эти две [разновидности: 1) верное познание, определяющее посредством себя, и 2) верное 
познание, определяющее посредством иного], но если [нечто] является опосредованным 
познанием, [оно] обязательно является верным познанием, определяющим посредством себя. 

Некоторые говорят еще: непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее далекий мерцающий красный цвет, являющийся в действительности цветом 
огня, когда концептуальным [познанием] испытывается сомнение, является [или] не является 
[это] цветом огня, является верным познанием, определяющим посредством иного – [это] не 



приемлемо, так как не существует время, когда [в отношении] являющегося в 
действительности цветом огня концептуальным [познанием] испытывается сомнение, 
является [или] не является [это] цветом огня, приходим к этому, так как не существует 
испытываемое концептуальным [познанием] сомнение, является [или] не является [это] 
цветом огня, так как если [нечто] является цветом огня, [это] охватывается [тем, что] 
концептуальное [познание] постигает [его] как цвет огня. 

В нашей школе: если подразделять верное познание, определяющее посредством себя, то 
существует пять [разновидностей]: 
1) Непосредственное верное познание органов чувств, обладающее явлением [того, что] 
выполняет функцию (don byed snang can gyi dbang mngon gyi tshad ma); 
2) Непосредственное верное познание органов чувств, обладающее явлением привычных 
предметов (don goms pa can gyi dbang mngon gyi tshad ma); 
3) Непосредственное самопознание - верное познание (rang rig mngon sum gyi tshad ma); 
4) Йогическое непосредственное верное познание (rnal 'byor mngon sum gyi tshad ma); 
5) Опосредованное верное познание (rjes su dpag pa'i tshad ma). 

Если [нечто] является одним из этих пяти, [оно] охватывается [тем, что] является верным 
познанием, определяющим посредством себя. 

[232] Основы признаков соответственно: 
Первое – например, непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее огонь как способный выполнять функцию - печь и сжигать; 
Второе – например, непосредственное [восприятие] органов чувств в потоке [сознания] сына, 
воспринимающее-признающее чувственное (скандху чувственного) отца; 
Третье – например, непосредственное самопознание, «вкушающее» сознание глаза; 
Четвертое – например, всеведение в качестве сознания умственного, ведающего иное [по 
отношению к себе]; 
Пятое – например, опосредованное [познание], постигающее непостоянство звука. 

Если подразделять верное познание, определяющее посредством иного, с точки зрения рода 
называемого [этим] звуком (словосочетанием), то существует три [разновидности]: 
1) Непосредственное [восприятие] в первый раз (mngon sum dang po ba); 
2) Непосредственное [восприятие] – не сфокусированный ум (mngon sum yid ma gtad); 
3) Непосредственное [восприятие], обладающее причиной ошибочности (mngon sum 'khrul 
rgyu can). 

Основы признаков соответственно: 
1) Первое – например, непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее цвет [цветка] утпала, в потоке [сознания] индивида, никогда ранее не видевшего 
утпалы; 
2) Второе – например, непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее звук, в потоке [сознания] личности, чрезвычайно увлеченной красивым 
чувственным; 
3) Третье – например, непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее цвет миража, что прямо порождает приписывание – восприятие-признавание 
воды вместо миража. 

Кроме того, если [иначе] подразделять то (верное познание) с точки зрения рода называемого 
[этим] звуком (словосочетанием), то [существует] три [разновидности]: 
1) Верное познание, определяющее посредством себя явленное (явление), но определяющее 
посредством иного истинное (истину) (snang ba rang las nges shing. bden pa gzhan las nges kyi 
tshad ma); 
2) Верное познание, определяющее посредством себя общее, но определяющее посредством 
иного особенности (spyi rang las nges shing. khyad par gzhan las nges kyi tshad ma); 
3) Верное познание, определяющее посредством иного даже явленное (явление) (snang ba nyid 



kyang gzhan las nges kyi tshad ma). 

Из них первое – например, непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее далекий мерцающий красный цвет, являющийся в действительности цветом 
огня, когда испытывается сомнение, является [или] не является [это] цветом огня; 
[233] Второе – например, непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее дерево с ветвями, покрытое листвой, в действительности являющееся [деревом] 
агару, когда испытывается сомнение, является [или] не является [это дерево] агару; 
Третье – например, непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее синий [цвет], и влекущее за собой сомнение [в виде] мысли: "мной синий [цвет] 
видится или не видится?" 

Эти [три разновидности] различаются как подлинные [и] условные (dngos btags), так как 
первые две [разновидности] пребывают в качестве подлинного (dngos) верного познания, 
определяющего посредством иного, а последняя [разновидность] называется так условно 
(btags pa ba), при этом первая из этих [трех разновидностей] является обоими: и 
определяющим посредством себя, и верным познанием, определяющим посредством себя в 
отношении далекого мерцающего красного цвета, являющегося в действительности цветом 
огня, когда испытывается сомнение, является [или] не является [это] цветом огня; она также 
является обоими: и определяющим посредством иного, и верным познанием, определяющим 
посредством иного в отношении того, что подобный тому мерцающий красный цвет является 
цветом огня, однако, она не является верным познанием в отношении того, [что подобный 
тому мерцающий красный цвет является цветом огня]. 

Если короче, то, если [нечто] является верным познанием, определяющим посредством иного, 
то [оно] охватывается [тем, что] является верным познанием, но, если [нечто] является 
верным познанием, определяющим посредством иного ту (некую) дхарму, то [оно] 
охватывается [тем, что] не является верным познанием в отношении той [же] дхармы, так как 
если [нечто] является верным познанием в отношении той дхармы, то [оно] охватывается [тем, 
что] является верным познанием, определяющим посредством себя ту [же] дхарму. 

[1.5.4. Верное познание в отношении существа, изречения и сознания] 
Кроме того, если [иначе] подразделять верное познание с точки зрения рода называемого 
[этим] звуком (словосочетанием), то существует три [разновидности]: 
1) Личность – верное познание (авторитетная, достоверная личность) (skyes bu tshad ma); 
2) Изречение – верное познание (авторитетное изречение) (ngag tshad ma); 
3) Сознание - верное познание (shes pa tshad ma). 

Первое – например, Учитель Будда; 
[234] Второе – например, Учение о четырех Истинах [святого]; 
Третье – например, непосредственное [верное познание] и опосредованное [верное познание]. 

Об определении количества [верных познаний] 
Верное познание существует, подразделяясь на две [разновидности]: непосредственное верное 
познание и опосредованное верное познание, а смыслом определения верного познания в 
количестве этих двух [разновидностей] является то, что нет необходимости в большем 
[количестве], чем это, и, если [количество будет] меньше, то не [все виды верного познания 
будут] включены [в эту категорию], так как верное познание определено в количестве этих 
двух [разновидностей]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что это так, так как предмет рассмотрения 
[верного познания] определяется в количестве двух: собственный признак и общий признак. 

Об особенности субстанции: 
Два: непосредственное [восприятие и] опосредованное [познание] (mngon rjes gnyis) являются 
тождественными по субстанции, так как непосредственное [восприятие] является 
тождественным по субстанции с опосредованным [познанием]. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непосредственное [восприятие] является тождественным по субстанции с опосредованным 
[познанием], так как опосредованное [познание] является тождественным по субстанции с 
непосредственным самопознанием, «вкушающим» [это опосредованное познание]. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание]; если [нечто] является тождественным по субстанции с 
непосредственным самопознанием, «вкушающим» его, [это нечто] должно являться 
тождественным по субстанции с ним, так как два: оно и непосредственное самопознание, 
«вкушающее» его, зависимы в отношении места, времени и собственного бытия (природы), а 
также являются субстанционально тождественными по реализации, так как оно является 
психическим. 
Если в вышестоящем [выведении аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непосредственное [восприятие]; оно является тождественным по субстанции с 
непосредственным самопознанием, «вкушающим» опосредованное [познание], так как оно 
является действительным, а то непосредственное самопознание, «вкушающее» 
опосредованное [познание], является его частным. 
[235] Опираясь на это доказательство, обосновываются как тождественные по субстанции два: 
концептуальное и неконцептуальное познание, два: ошибающееся познание и безошибочное 
познание, два: cознание органов чувств и сознание умственного, [главный] ум и психические 
факторы, два: верное познание и познание, не являющееся верным. 

1. Если некоторые говорят: отделенное от субстанции концептуального [познания] (rtog pa'i 
rdzas dang bral ba) – признак-определение лишенного концептуальности (rtog bral), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Непосредственное самопознание, «вкушающее» концептуальное [познание], является 
отделенным от субстанции концептуального [познания], так как является лишенным 
концептуальности, так как является непосредственным [восприятием]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [непосредственное самопознание, «вкушающее» концептуальное 
познание] не является отделенным от субстанции концептуального [познания], так как 
является субстанционально тождественным с концептуальным [познанием] по реализации, 
будучи зависимым [от него] в отношении места, времени и собственного бытия (природы). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание]; непосредственное самопознание, «вкушающее» его, является 
субстанционально тождественным c ним по реализации, будучи зависимым [от него] в 
отношении места, времени и собственного бытия (природы), так как оно является 
психическим. 

2. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что подобное тому непосредственное 
[восприятие] не является субстанцией концептуального [познания], так как является 
субстанцией неконцептуального познания – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [подобное тому непосредственное восприятие] таково [является 
субстанцией неконцептуального познания], так как является частным неконцептуального 
познания. 
Тогда отделенное от ведания признаваемого, воспринимающего-признающего звук [со] 
смыслом, будучи способным [их] соединить – признак-определение лишенного 
концептуальности. 

3. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что, если [нечто] является 
непосредственным [восприятием], [оно] охватывается [тем, что] является веданием, 
лишенным концептуальности и безошибочным, [236] так как ведание, лишенное 
концептуальности и безошибочное, является признаком-определением непосредственно 
воспринимающего ума. 
Используя согласие, приходим к тому, что: 



Сознание органов чувств, которому одна луна явлена как две луны, является безошибочным 
веданием, так как является непосредственно воспринимающим умом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому одна луна явлена как две луны] 
таково [является непосредственно воспринимающим умом], так как является подобием 
(видимостью) непосредственного [восприятия] – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сознание органов чувств, которому одна луна явлена как две луны] 
таково [является подобием (видимостью) непосредственного восприятия], так как является 
сознанием-познанием, обладающим ясным явлением несуществующего, так как является 
неконцептуальным ложным познанием. 

4. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что несуществование сознания 
(несуществующее сознание) органов чувств, которому одна луна явлена как две луны, является 
психическим, так как является сознанием-познанием, обладающим ясным явлением. 
Если так говорит, тогда ему же: приходим к тому, что: 
Несуществование прежде кувшина (несуществующий прежде кувшин) является 
действительным, так как является рожденным первично (впервые) (gsar skyes). 
Если же ответит, что основа спора содержит ошибку, то [это] является сходным и в отношении 
предыдущей [– его собственной – основы спора]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; несуществующий (несуществующее) прежде является рожденным первично, так как 
является рожденным первично, так как является действительным. 

5. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что сознание органов чувств, которому 
одна луна явлена как две луны; несуществующее явлено ему, так как оно является сознанием-
познанием, обладающим ясным явлением несуществующего – если [так] говорят, то не 
охватывается, так как одна луна не существует [как] две луны, соответственно, ему одна луна 
явлена как две луны, поэтому [оно] устанавливается как обладающее ясным явлением 
несуществующего. 

[237] 6. Если некоторые говорят об этом: приходим к тому, что ему явлена одна луна, так как 
ему одна луна явлена как две луны, 
то является тем, с чем нужно соглашаться. 
Также, приходим к тому, что ему явлены две луны, так как ему одна луна явлена как две луны 
– если [так], то не охватывается. 

2. В объяснении сознания, не являющегося верным познанием (tshad min gyi shes pa), два – его 
признак и подразделение 

Первое. 
Если некоторые говорят: ведание, ошибающееся в собственном признаваемом объекте (rang gi 
zhen yul la 'khrul pa'i rig pa) – признак-определение сознания, не являющегося верным 
познанием, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Второй момент непосредственного [восприятия] является веданием, ошибающимся в 
собственном признаваемом объекте, так как является сознанием, не являющимся верным 
познанием, так как является послепознанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Оно таково, так как приемлемы [такие] особенности: первый момент непосредственного 
[восприятия] является верным познанием, а второй момент непосредственного [восприятия] - 
послепознанием. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Второй момент непосредственного [восприятия] является ложным познанием, так как 
согласен. Согласие невозможно, так как если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] 
охватывается [тем, что] постигается вторым моментом непосредственного [восприятия], так 



как если [нечто] имеет место в качестве основы, [оно] охватывается [тем, что] постигается 
всеведением. 

В нашей школе [принят следующий признак ума, не являющегося верным познанием]: 
Ведание , не являющееся первичным (познающим в первый момент) [или] 
необманывающимся (gsar du mi slu ba ma yin pa'i rig pa) - признак ума, не являющегося 
верным познанием (tshad min gyi blo). 

Второе. Если подразделять сознание, не являющегося верным познанием, то существует пять 
[разновидностей]: 
1) Последующее познание (послепознание) (dpyad shes); 
2) Правильное предположение (ум исследующий) (yid dpyod); 
3) Неопределение явленного (snang la ma nges); 
4) Сомнение (the tshom); 
5) Ложное познание (log shes). 

2.1. Послепознание 
Ведание, постигающее уже постигнутое (rtogs zin rtogs pa'i rig pa) - признак послепознания. 

Если подразделять послепознание, то [существует] три [разновидности]: 
1) Непосредственное послепознание (mngon sum dpyad shes) 
2) Концептуальное послепознание (rtog pa dpyad shes) 
3) [238] Послепознание в качестве не являющегося ни одним из этих двух (de gnyis gang rung 
ma yin par gyur pa'i dpyad shes) 

Первое [непосредственное послепознание подразделяется] на пять: 
1) Непосредственное послепознание органов чувств (dbang mngon dpyad shes); 
2) Умственное непосредственное послепознание (yid mngon dpyad shes); 
3) Непосредственное самопознание – послепознание (rang rig mngon sum dpyad shes); 
4) Йогическое непосредственное послепознание (rnal 'byor mngon sum dpyad shes); 
5) Непосредственное послепознание, не являющееся ни одним из этих четырех (de bzhi gang 
yang ma yin pa'i mngon sum dpyad shes). 

Основы признаков соответственно: 
Первое – например, второй момент непосредственного [восприятия] органов чувств, 
воспринимающего-признающего синий [цвет]; 
Второе – например, второй момент сверхпознания, познающего ум другого [существа]; 
Третье – например, второй момент непосредственного самопознания, переживающего 
сознание глаза и так далее; 
Четвертое – например, второй момент Беспрепятственного Пути [на] Пути Видения (mthong 
lam bar chad med lam); 
Пятое – например, второй момент непосредственного [восприятия]. 

Второе. Если подразделять концептуальное послепознание, то [существует] две 
[разновидности]: 
1) Концептуальное послепознание, вызванное непосредственным [восприятием] (mngon sum 
gyis drangs pa'i rtog pa dpyad shes); 
2) Концептуальное послепознание, вызванное опосредованным [познанием] (rjes dpag gis 
drangs pa'i rtog pa dpyad shes). 

Первое – например, вызванное непосредственным [восприятием] органов чувств, 
вопринимающим-признающим синий [цвет], определяющее познание (убежденность) (nges 
shes), соответствующее действительности, которое определяет синий [цвет]; 
Второе – например, второй момент опосредованного [познания], постигающего непостоянство 
звука. 



1. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что второй момент правильного 
предположения является послепознанием, так как является веданием, постигающим уже 
постигнутое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [второй момент правильного предположения] таков [является 
веданием, постигающим уже постигнутое], так как является веданием, постигающим уже 
постигнутый собственный предмет рассмотрения. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Второй момент правильного предположения является веданием, постигающим уже 
постигнутый предмет рассмотрения второго момента правильного предположения, [239] так 
как им постигается предмет рассмотрения второго момента правильного предположения и 
первым моментом правильного предположения тоже постигается предмет рассмотрения 
второго момента правильного предположения – если [так] говорят, то не охватывается. 
Если говорят, что не обоснованы оба аргумента, тогда приходим к тому, что: 
Предмет рассмотрения второго момента правильного предположения постигается обоими – 
первым [и] вторым моментами правильного предположения, так как постигается правильным 
предположением, так как имеет место в качестве основы. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Второй момент правильного предположения не является послепознанием, так как не является 
веданием, постигающим уже постигнутое, так как является веданием, постигающим первично, 
так как является правильным предположением. 

2. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что индивид, не постигающий объект, 
постигает объект, так как ум в потоке этого [индивида] постигает объект, приходим к этому, 
так как в потоке этого [индивида] существует ум, постигающий объект – если [так] говорят, то 
не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как в потоке этого [индивида] существует правильное предположение, 
постигающее объект, так как в потоке индивида, который вот-вот постигнет звук как 
непостоянный, существует правильное предположение, постигающее звук как непостоянный, 
приходим к этому, так как то опосредованное [познание], постигающее звук как 
непостоянный, рождается из (от) правильного предположения, постигающего звук как 
непостоянный – собственной непосредственной субстанциональной причины, так как это 
[опосредованное познание] является оценивающим после [исследования и обдумывания] 
(опосредованным) верным познанием, постигающим звук как непостоянный. 

2.2. Правильное предположение – признак и подразделение 
Первое. Соответствующее действительности ведание признаваемого, обманывающееся в 
признавании собственного объекта (rang yul la zhen pas slu ba'i zhen rig don mthun) - признак 
правильного предположения. 

[240] Если его (правильное предположение) подразделять, то [существует] пять 
[разновидностей]: 
1) Правильное предположение, не [опирающееся на] основание (rgyu mtshan med pa'i yid 
dpyod); 
2) Правильное предположение, [опирающееся на] несовместимое основание (rgyu mtshan dang 
'gal ba'i yid dpyod); 
3) Правильное предположение, [опирающееся на] не определяющее основание (rgyu mtshan 
ma nges pa'i yid dpyod);  
4) Правильное предположение, [опирающееся на] не обоснованное основание (rgyu mtshan ma 
grub pa'i yid dpyod); 
5) Правильное предположение, [опирающееся на] существующее [в качестве правильного] 
основание, но которое не уяснено (rgyu mtshan yod kyang gtan la ma phabs pa'i yid dpyod). 

Первое – например, ум, воспринимающий-признающий звук как непостоянный, опираясь 
только лишь на изречение о том, что звук непостоянен, так как тем изречением о том, что звук 



непостоянен, называется тезис, что звук непостоянен, но не называется основание [этого]; 
Второе – например, ум, воспринимающий-признающий звук как непостоянный, исходя из 
аргумента, [указывающего, что звук] лишен способности выполнять функцию, так как 
лишенность способности выполнять функцию является несовместимым с непостоянством; 
Третье – например, ум, воспринимающий-признающий звук как непостоянный, исходя из 
аргумента, [указывающего, что звук является] предметом рассмотрения, так как [то, что звук 
является] тем предметом рассмотрения является не определяющим доводом при обосновании 
того [непостоянства звука]; 
Четвертое – например, ум, воспринимающий-признающий звук как непостоянный, исходя из 
аргумента, [указывающего, что звук является] тем, что воспринимается сознанием глаза, так 
как [то, что звук является] тем, что воспринимается сознанием глаза, является не 
обосновывающим (не обоснованным) доводом при обосновании того [непостоянства звука]. 
Пятое – например, ум, воспринимающий-признающий звук как непостоянный, исходя из 
аргумента, [указывающего, что звук является] произведенным, когда верным познанием не 
определено, что звук произведен, и что произведенное охватывается непостоянным, так как, 
хотя при обосновании звука как непостоянного аргумент, [указывающий, что звук является] 
произведенным, является правильным [аргументом], но тем индивидом [это] не уяснено. 

1. Если некоторые говорят: ведание признаваемого, определяющее первично [и] 
однонаправленно свой истинный объект, не опираясь на «вкушение», а также на правильный 
аргумент [в качестве] собственной опоры – [241] признак-определение правильного 
предположения, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Если [нечто] является правильным предположением, [оно] охватывается [тем, что] не 
опирается на «вкушение», так как этот признак-определение приемлем. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Правильное предположение, ставшее плодом «вкушения», таково [не опирается на 
«вкушение»], так как таково [является правильным предположением]. Согласие невозможно, 
так как рождается, опираясь на «вкушение», так как является плодом «вкушения». 
А также приходим к тому, что: 
Правильное предположение, постигающее звук как непостоянный, которое рождается, 
опираясь на использование правильного аргумента, обосновывающего звук как непостоянный 
аргументом [его] произведенности, не опирается на «вкушение», а также на правильный 
аргумент [в качестве] собственной опоры, так как является правильным предположением. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы не опирается на правильный аргумент [в качестве] собственной опоры, 
так как согласен. Согласие невозможно, так как является правильным предположением, 
которое рождается, опираясь на использование правильного аргумента, обосновывающего 
звук как непостоянный аргументом [его] произведенности, [в качестве] собственной опоры. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как подобное этому правильное предположение существует, так как в потоке 
индивида, который вот-вот постигнет звук как непостоянный, существует ум, постигающий 
непостоянство звука посредством лишь общего звука, опираясь на использование правильного 
аргумента, обосновывающего звук как непостоянный аргументом [его] произведенности, и 
подобный этому ум не верно относить к какому-либо иному [виду познания] по отношению к 
правильному предположению – к непосредственному восприятию, к верному познанию или к 
послепознанию. 

2. Если некоторые говорят: общее смысла кувшина является четырьмя объектами 
концептуального восприятия-признавания кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Общее смысла кувшина [242] является признаваемым объектом концептуального восприятия-
признавания кувшина, так как является четырьмя объектами этого [концептуального 
восприятия-признавания кувшина]. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 



Тот обладатель дхармы [общее смысла кувшина] является предметом рассмотрения 
концептуального восприятия-признавания кувшина, так как является признаваемым 
объектом этого [концептуального восприятия-признавания кувшина]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие-признавание кувшина; оно является умом, безошибочным в 
отношении общего смысла кувшина. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [концептуальное восприятие-признавание кувшина]; ему общее 
смысла кувшина не явлено как кувшин. 

3. Если некоторые говорят: концептуальное восприятие-признавание кувшина является умом, 
которым общее смысла кувшина воспринимается-признается как кувшин, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие-признавание кувшина является ложным познанием, так как 
является умом, которым общее смысла кувшина воспринимается-признается как кувшин. 
Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [концептуальное восприятие-признавание кувшина] не является 
ложным познанием, так как является умом, соответствующим действительности, так как 
является концептуальным [познанием], соответствующим действительности, так как является 
правильным предположением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин ; концептуальное восприятие-признавание его является правильным 
предположением, так как он имеет место в качестве основы. 

4. Если некоторые говорят: концептуальное восприятие-признавание кувшина не является 
правильным предположением, так как существует ложное познание, ставшее этим 
[концептуальным восприятием-признаванием кувшина], так как концептуальное восприятие-
признавание кувшина, [направленное] на обладателя дхармы – основу отрицания кувшина, 
является концептуальным восприятием-признаванием кувшина, 
[тогда] аргумент не обоснован. 
Если так, тогда приходим к тому, что: 
Ум, воспринимающий-признающий кувшин как существующий, [направленный] на 
обладателя дхармы – основу отрицания кувшина, является умом, воспринимающим-
признающим кувшин как существующий, так как согласен. Согласие невозможно, так как там 
кувшин не существует, соответственно, [этот ум] является ложным познанием, 
воспринимающим-признающим кувшин как существующий. 

2.3.  [Ум, не определяющий явленное] 
[243] Ведание, ставшее объединяющей основой, 1) являющейся и [обладающей] ясным 
явлением собственного признака в качестве собственного объекта вхождения, и 2) 
являющейся также не способной привести к определенности в отношении [того] собственного 
признака в качестве собственного объекта вхождения (rang gi 'jug yul du gyur pa'i rang mtshan 
gsal bar snang ba yang yin| rang gi 'jug yul du gyur pa'i rang mtshan la nges pa 'dren mi nus pa yang 
yin pa'i gzhi mthun bar gyur pa'i rig pa) - признак ума, не определяющего явленное. 

Однако следует знать, что объединяющая основа, являющаяся и [обладающей] ясным 
явлением собственного признака в качестве собственного объекта, и являющаяся также не 
способной привести к определенности в отношении [того] собственного признака в качестве 
собственного объекта, не полагается признаком ума, не определяющего явленное, так как 
сознанию органов чувств, которому снежные горы явлены в качестве синих, собственный 
признак в качестве [его] собственного объекта вхождения [– белый цвет снежных гор –] не 
явлен ясно, поскольку в отношении [его] собственного объекта вхождения – белого цвета 
снежных гор – явлен синий [цвет], а также и [его] являющийся объект - белый цвет снежных 
гор - не существует в качестве синего [цвета], и поскольку подобный [несуществующий синий 
цвет] ясно явлен этому [сознанию], постольку [ему] ясно явлен собственный признак - [его] 



собственный объект, и [такое сознание органов чувств] не способно привести к 
определенности в отношении того [собственного признака], так как входит в [понимание] того 
[собственного признака] ложно. 

Основа признака ума, не определяющего явленное: например, непосредственное [восприятие] 
органов чувств, воспринимающее-признающее синий [цвет], и влекущее за собой сомнение [в 
виде] мысли: "мной синий [цвет] видится или не видится?", а также умственное 
непосредственное [восприятие] в потоке [сознания] обычного существа, воспринимающее-
признающее пять предметов – [видимое] чувственное и так далее, и самопознание, 
переживающее то [умственное непосредственное восприятие]. 

1. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что непосредственное верное познание – то 
определяемое, так как тот признак-определение, так как не способно непосредственным 
[восприятием] (mngon sum gyis) достичь определенности в отношении собственного объекта, 
[244] так как не является определяющим познанием (nges shes) – если [так] говорят, то не 
охватывается. 
Приходим к тому, что непосредственное верное познание определяет собственный объект, так 
как непосредственное верное познание является веданием, не обманывающимся в отношении 
собственного объекта. 
Если в вышестоящем [выведении аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непосредственное верное познание не является определяющим познанием, так как не 
является концептуальным [познанием]. 
Аналогично, приходим к тому, что: 
Сверхпознание, вспоминающее пребывание синего [цвета] (sngon gnas rjes dran gyi mngon 
shes), является сознанием воспоминания (dran shes), так как является сознанием, 
вспоминающим собственный объект – если [так], то тоже не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как является сознанием, вспоминающим пребывание синего [цвета], ставшее 
собственным объектом. Согласие невозможно, так как не является концептуальным 
[познанием], так как является сверхпознанием. 

О [нижеследующем] четвертом [– сомнении]: 
2. Если некоторые говорят: колеблющееся в отношении собственного объекта – признак-
определение сомнения, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Индивид, колеблющийся в отношении собственного объекта, является сомнением, так как 
является колеблющимся в отношении собственного объекта. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [индивид, колеблющийся в отношении собственного объекта] таков 
[является колеблющимся в отношении собственного объекта], так как является индивидом, 
колеблющимся в отношении собственного объекта. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Подобный этому индивид; он является им самим, так как подобный этому индивид 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как существует индивид, обладающий потоком сомнения, колеблющегося в 
отношении собственного объекта. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сомнение, колеблющееся в отношении собственного объекта; существует индивид, 
обладающий его потоком, так как оно является сомнением. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Индивид, колеблющийся в отношении собственного объекта, [245] не является сомнением, так 
как не является психическим. 



3. Если некоторые говорят: ведание, колеблющееся в отношении собственного объекта – 
признак-определение сомнения, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Главный ум, обладающий связью-сходством с сомнением, - то определяемое, так как тот 
признак-определение. Аргумент легко [понять]. Согласие невозможно, так как не является 
психическим фактором. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [главный ум, обладающий связью-сходством с сомнением] таков [не 
является психическим фактором], так как является главным умом. 

4. Кроме того, приходим к тому, что ощущение, ставшее окружением ума, обладающего 
связью-сходством с сомнением, является сомнением, так как тот признак-определение. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является психическим фактором, ставшим окружением этого [ума], [оно] 
охватывается [тем, что] является сомнением. Согласие невозможно, так как если [нечто] 
является сомнением, [оно] охватывается [тем, что] является психическим фактором, 
колеблющимся собственной силой между двумя вариантами. 

2.4. [Сомнение] 
В нашей школе [принят следующий признак сомнения]: 
Ведание, колеблющееся собственной силой между двумя вариантами (rang stobs kyis mtha' 
gnyis su dogs pa'i rig pa) - признак сомнения. 

Ум, обладающий сходством с сомнением (the tshom dang mtshungs ldan gyi sems), а также 
ощущение и другие, ставшие спутниками в окружении этого [ума], являются колеблющимися 
между двумя вариантами силой сомнения, но не являются колеблющимися собственной 
силой. 

Если подразделять сомнение, то [существует] три [разновидности]: 
1) Сомнение, близкое к действительности (don 'gyur gyi the tshom); 
2) Сомнение, отдаленное от действительности (don mi 'gyur gyi the tshom); 
3) Сомнение равноудаленное (cha snyoms pa'i the tshom). 

Первое – например, сомнение [в виде] мысли о том, что звук скорее непостоянен; 
Второе – например, сомнение [в виде] мысли о том, что звук скорее постоянен; 
Третье – например, сомнение [в виде] мысли: "звук постоянен или же непостоянен?" 

1. Если некоторые говорят: ложное познание и сомнение несовместимы, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Если [нечто] является сомнением, [246] [оно] обязательно не является ложным познанием, так 
как эти два несовместимы. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Сомнение, воспринимающее-признающее в основном звук, думая [о нем, что он] более 
[вероятно] постоянен, не является ложным познанием, так как является сомнением, так как 
является сомнением, отдаленным от действительности. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [сомнение, воспринимающее-признающее в основном звук, думая [о 
нем, что он] более [вероятно] постоянен] таково [является ложным познанием], так как 
является концептуальным ложным познанием, так как является ложным представлением (log 
rtog) – охватывается, так как ложное представление и концептуальное ложное познание 
являются тождественными по предмету, так как в [трактате Кедруба Чже] "Очищение тьмы 
ума в отношении семи трактатов" (sde bdun yid kyi mun sel) сказано: «Ложное представление и 
концептуальное ложное познание являются тождественными по предмету». 

2. Кроме того, приходим к тому, что ложное познание и сомнение совместимы, так как ложное 
представление и сомнение совместимы, так как сомнение, думающее в основном о звуке, [что 



он] более [вероятно] постоянен, является обоими: ложным представлением и сомнением, так 
как это тоже согласуется со сказанным в [трактате Кедруба Чже] "Очищение тьмы ума в 
отношении семи трактатов": «Согласие с тем, что способ восприятия-признавания у всех 
ложных представлений является обладающим аспектом однонаправленной определенности, 
не приемлемо, так как придем к тому, что концептуальное [познание], воспринимающее-
признающее в основном звук, думая [о нем, что он] более [вероятно] постоянен, не является 
ложным представлением», и [там же]: «Поэтому ложное представление и сомнение не 
являются несовместимыми». 

2.5. Ложное познание – два: [его] признак и подразделение 

Первое. 
Если некоторые говорят: ведание, ошибающееся в собственном признаваемом объекте – 
признак-определение того самого как ложного познания, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, которому снежная гора явлена как синяя, - [247] тот признак-
определение, так как то определяемое. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [cознание органов чувств, которому снежная гора явлена как синяя], 
является веданием признаваемого, так как согласен. Согласие невозможно, так как является 
неконцептуальным познанием, так как является сознанием органов чувств. 

В нашей школе [принят следующий признак ложного познания]: 
Ведание, входящее в [познание] своего объекта превратно (искажённо) (rang yul la phyin ci log 
tu zhugs pa'i rig pa) - признак ложного познания. 

Второе. Если ложное познание подразделять, то [существует] две [разновидности]: 
1) Концептуальное ложное познание (rtog pa log shes); 
2) Неконцептуальное ложное познание (rtog med log shes). 

Первое – например, концептуальное восприятие-признавание постоянства звука и 
концептуальное восприятие-признавание заячьих рогов; 
Во втором – еще две [разновидности]: 
1) Сознание умственного (yid shes); 
2) Сознание органов чувств (dbang shes). 
  Первое – например, сознание [в процессе] сновидения, которому синий [цвет] сновидения 
ясно явлен как [сам] синий [цвет]. 
Оно является тремя: сознанием умственного, неконцептуальным сознанием и ложным 
познанием, так как, соответственно: является сознанием [в процессе] сновидения, так как 
является сознанием, лишенным ведания признаваемого, воспринимающего-признающего 
звук [со] смыслом, будучи способным [их] соединить, и так как является сознанием, 
воспринимающим-признающим собственный объект - чувственное, относящееся к базе 
(аятане) дхармы, которое не существует как [сам] синий [цвет], - как [сам] синий [цвет]. 
Хотя и так, но для того индивида, пребывающего в сновидении, это [неконцептуальное ложное 
сознание умственного] является сознанием органов чувств , соответствующим 
действительности. 
  2.2. Ложное познание в качестве сознания органов чувств - например, сознание органов 
чувств, которому снежная гора явлена как синяя, и сознание органов чувств, которому белая 
раковина явлена как желтая. 

[3. Три разновидности раздела "Ум и ведание"] 
Кроме того, если ум [и] ведание подразделять на три [разновидности], то [существует] три 
[изложения]: 
1) Изложение концептуального [познания], задействующего общее смысла в качестве 
воспринимаемого объекта (don spyi gzung yul du byed pa'i rtog pa bshad pa); 
2) Изложение неконцептуального безошибочного познания, задействующего собственный 



признак в качестве воспринимаемого объекта (rang mtshan gzung yul du byed pa'i rtog med ma 
'khrul ba'i shes pa bshad pa) 
3) [248] Изложение неконцептуального ошибающегося познания, задействующего ясное 
явление несуществующего в качестве воспринимаемого объекта (med pa gsal snang can gzung 
yul du byed pa'i rtog med 'khrul shes bshad pa) 

3.1. [Изложение концептуального познания, задействующего общее смысла в качестве 
воспринимаемого объекта] – два: [его] признак и подразделение 
Первое. Ведание признаваемого, воспринимающее-признающее звук [со] смыслом, будучи 
способным [их] соединить (sgra don 'dres rung du 'dzin pa'i zhen rig) - признак концептуального 
[познания]. 

В [словосочетании] "звук [со] смыслом", "звук" - это общее звука (sgra spyi), а "смысл" - общее 
смысла (don spyi). "Воспринимающее-признающее те два как соединенные" означает 
восприятие-признавание этих двух в совокупности. Существует необходимость говорить 
"способное [их соединить]", так как существует необходимость включить [в это определение] и 
концептуальное [познание] в потоке [сознания] личности, не обученной терминам-
обозначениям (brda la ma byang ba), так как концептуальное [познание] в потоке [сознания] 
такой [личности] не является воспринимающим-признающим соединенные звук [со] 
смыслом, а является воспринимающим-признающим звук [со] смыслом, будучи лишь 
способным [их] соединить. 

Второе. Если подразделять концептуальное [познание], то [существует] три [разновидности]: 
1) Концептуальное [познание], воспринимающее-признающее только общее звука (sgra spyi 
kho na 'dzin pa'i rtog pa); 
2)  Концептуальное [познание], воспринимающее-признающее только общее смысла (don spyi 
kho na 'dzin pa'i rtog pa); 
3) Концептуальное [познание], воспринимающее-признающее оба: звук [и] смысл (sgra don 
gnyis ka 'dzin pa'i rtog pa). 

[Их] основы признака: 
Первое – например, концептуальное восприятие-признавание кувшина, родившееся, опираясь 
только лишь на [услышанный] звук (слово) "кувшин", в потоке [сознания] существа, не 
знающего, что имеющее «большой живот» (выпуклые стенки) с плоским дном и способное 
выполнять функцию – удерживать воду является кувшином; 
Второе – например, концептуальное [познание], воспринимающее-признающее "большой 
живот", родившееся, опираясь только лишь на увиденный "большой живот" в потоке 
[сознания] такой [личности]; 
Третье – например, концептуальное восприятие-признавание кувшина в потоке [сознания] 
личности, знающей, [что такое] кувшин. 

Что такое общее звука и общее смысла кувшина? Явление, явленное как кувшин в 
концептуальном [познании] первой [разновидности], является только общим звука. Явление, 
в котором явлен "большой живот" в концептуальном [познании] второй [разновидности], 
является только общим смысла. [249] Когда явлен кувшин или "большой живот" в 
концептуальном [познании] третьей [разновидности], тогда явлены оба: общее звука и общее 
смысла. 

Если так, тогда если [нечто] является явлением в концептуальном [познании], 
воспринимающем-признающем, опираясь лишь на звук, охватывается ли [оно тем, что] 
является только лишь общим звука? Не охватывается, так как в концептуальном восприятии-
признавании заячьих рогов явление вертикально расположенных заячьих рогов (ri bong rwa 
rong nge ba snang ba) является явлением в концептуальном [познании], опирающемся лишь на 
звук, но не является только лишь общим звука, приходим к этому, так как оно является 
обоими: общим звука заячьих рогов и общим смысла заячьих рогов. 



Кроме того, если [иначе] подразделять концептуальное [познание], то существует две 
[разновидности]: 
1) Концептуальное [познание], присоединяющее имя (ming sbyor rtog pa), 
2) Концептуальное [познание], присоединяющее смысл (don sbyor rtog pa), 
так как то концептуальное [познание], которое воспринимает-признает, думая: "Этот 
"большой живот" - кувшин", является теми двумя [одновременно], так как, [если] понимать, 
[почему оно является теми двумя одновременно], то [нужно] последовательно [приводить 
такие аргументы]: соответственно, [оно относится к концептуальному познанию первой 
разновидности], так как является веданием признаваемого, воспринимающим-признающим 
благодаря соединению имени "кувшин" [и] смысла [этого слова], и [оно также относится к 
концептуальному познанию второй разновидности], так как является веданием 
признаваемого, воспринимающим-признающим благодаря соединению дхармы-особенности 
(khyad chos) [с] основой особенности (khyad gzhi). 

Если [нечто] является концептуальным [познанием], присоединяющим смысл, [оно] не 
охватывается [тем, что] является концептуальным [познанием], присоединяющим имя, так 
как концептуальное [познание], воспринимающее-признающее посредством мысли: "это 
человек с тростью", является концептуальным [познанием], присоединяющим смысл, так как 
оно является концептуальным [познанием], воспринимающим-признающим благодаря 
присоединению дхармы-особенности – "трости" к основе особенности – человеку.  
Также, если [нечто] является концептуальным [познанием], [оно] не охватывается [тем, что] 
является одним из этих двух [разновидностей], так как, например, концептуальное [познание], 
воспринимающее-признающее только лишь основу особенности - кувшин, не является ни 
одной из этих двух [разновидностей]. 

Кроме того, если [иначе] подразделять концептуальное [познание], то существует две 
[разновидности]: 
1) Концептуальное [познание], соответствующее действительности (rtog pa don mthun); 
2) Концептуальное [познание], не соответствующее действительности (rtog pa don mi mthun). 

Соответствующее действительности ведание признаваемого, воспринимающее-признающее 
звук [со] смыслом, будучи способным [их] соединить - признак концептуального [познания], 
соответствующего действительности. 

[250] Если [нечто] имеет место в качестве основы, [это] охватывается [тем, что] 
концептуальное [познание], воспринимающее-признающее это [нечто], является 
концептуальным [познанием], соответствующим действительности. 

Не соответствующее действительности ведание признаваемого, воспринимающее-признающее 
звук [со] смыслом, будучи способным [их] соединить - признак концептуального [познания], 
не соответствующего действительности. 

Если [нечто] не имеет место в качестве основы, [это] охватывается [тем, что] концептуальное 
[познание], воспринимающее-признающее это [нечто], является концептуальным 
[познанием], не соответствующим действительности. 

3.2. [Изложение неконцептуального безошибочного познания, задействующего 
собственный признак в качестве воспринимаемого объекта] – два: его признак 
[и] подразделение 

Первое. Ведание, обладающее ясным явлением, безошибочное в отношении 
своего являющегося объекта (rang gi snang yul la ma 'khrul ba'i gsal snang can gyi rig 
pa) - признак того, что является неконцептуальным безошибочным познанием 

Два: это [неконцептуальное безошибочное познание] и непосредственно воспринимающий ум 
(blo mngon sum) - тождественны по предмету. 



Если [неконцептуальное безошибочное познание] подразделять, то существует четыре 
[разновидности]: 
1) Непосредственное [восприятие] органов чувств; 
2) Умственное непосредственное [восприятие]; 
3) Непосредственное самопознание; 
4) Йогическое непосредственное [восприятие]. 
О них уже было изложено выше, поэтому узнавайте там. 

3.3. [Изложение неконцептуального ошибающегося познания, задействующего ясное явление 
несуществующего в качестве воспринимаемого объекта] – два: признак [и] подразделение 
Первое. Ведание, обладающее ясным явлением, ошибающееся в отношении своего 
являющегося объекта (rang gi snang yul la 'khrul ba'i gsal snang can gyi rig pa) - признак того, что 
является неконцептуальным ошибающимся познанием. 

Если [неконцептуальное ошибающееся познание] подразделять, то [существует] две 
[разновидности]: 
1) Сознание органов чувств в качестве того [неконцептуального ошибающегося познания]; 
2) Сознание умственного в качестве того [неконцептуального ошибающегося познания]. 

Объединяющая основа, являющаяся и неконцептуальным ошибающимся познанием, и 
являющаяся также [познанием], порожденным, опираясь на обладающий чувственным орган 
[чувств], ставший [его] собственным специфическим преобладающим условием (rtog med 
'khrul shes kyang yin| rang gi thun mong ma yin pa'i bdag rkyen du gyur pa'i dbang po gzugs can pa 
la brten nas skyes pa yang yin pa'i gzhi mthun pa) - признак первого [сознания органов чувств в 
качестве неконцептуального ошибающегося познания]. 

Объединяющая основа, являющаяся и неконцептуальным ошибающимся познанием, и 
являющаяся также [познанием], порожденным, опираясь на орган ума (умственную 
воспринимающую способность), ставший [его] собственным специфическим преобладающим 
условием (rtog med 'khrul shes kyang yin| rang gi thun mong ma yin pa'i bdag rkyen du gyur pa'i yid 
dbang la brten nas skyes pa yang yin pa'i gzhi mthun pa) - признак второго [сознания умственного 
в качестве неконцептуального ошибающегося познания]. 

[4. Две разновидности раздела "Ум и ведание"] 
Кроме того, ум [подразделяется на] две [разновидности]: 
1) Самопознание (ведание себя) (rang rig); 
2) Ведание иного [по отношению к себе] (gzhan rig). 

Первое [самопознание] и сознание, обращенное лишь внутрь (kha nang kho nar phyogs pa'i shes 
pa) тождественны по предмету. 
[251] Второе [ведание иного] и сознание, смотрящее наружу (kha phyi bltas kyi shes pa) 
тождественны по предмету. 

Непосредственное [восприятие] органов чувств, умственное непосредственное [восприятие], 
йогическое непосредственное [восприятие] и концептуальное [познание] являются основами 
признака второго [ведания иного]. Если [нечто] является любым из них, [оно] охватывается 
[тем, что] является сознанием, ведающим иное. 

О несовместимости самопознания и ведания иного 

Некоторые говорят: приходим к тому, что самопознание в потоке Арья Будды не является 
ведающим иное, так как является самопознанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Самопознание в потоке Арья Будды является самопознанием, так как самопознание в потоке 
того [Арья Будды] существует, так как непосредственное самопознание, «вкушающее» 



сознание умственного в потоке того [Арья Будды], является самопознанием в потоке того 
[Арья Будды]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Арья Будда; непосредственное самопознание, «вкушающее» сознание умственного в его 
потоке, является самопознанием в его потоке, так как он является индивидом, обладающим 
чувственным. 
Эта несовместимость самопознания и ведания иного приводится согласно сказанному в 
подробном исследовании первой главы [«Абхисамаяланкары», который написан] Джецюном 
[Чойкьи Гьялценом], а не является своей выдумкой. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [самопознание в потоке Арья Будды] является ведающим иное, так как 
является познанием, зрящим внешнее (kha phyi bltas kyi shes pa), так как задействует в 
качестве объекта внешние дхармы, такие как чувственное и так далее – если [так] говорят, то 
не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [самопознание в потоке Арья Будды] является познанием, 
задействующим в качестве объекта внешние дхармы, такие как чувственное и так далее, так 
как является знанием, задействующим в качестве объекта все дхармы, [252] так как является 
всеведением. 

[5. Главный ум и психические факторы] 
Кроме того, [раздел] "Ум [и] ведание" [подразделяется на] две [разновидности]:  
1) [Главный] ум (sems); 
2) Психические факторы (sems byung). 

[5.1. Главный ум] 
Главное различающееся ведание, устанавливаемое с точки зрения восприятия-признавания 
сущности собственного объекта (rang yul gyi ngo bo 'dzin pa'i sgo nas bzhag pa'i gtso bo'i rnam rig) 
- признак главного ума (gtso sems). 

Главный ум (gtso sems), [главный] ум - читта (sems), ум - манас (yid) и различающееся 
сознание (rnam shes) – тождественны по предмету, [который называется этими] разными 
именами. 

Если подразделять [главный ум] с точки зрения сущности, то [существует] шесть 
[разновидностей]: 
1) От различающегося сознания глаза (mig gi rnam par shes pa) до различающегося сознания 
умственного (yid kyi rnam par shes pa). 

Если [эти шесть разновидностей] сократить, то сводятся к двум [разновидностям]: 
различающееся сознание органов чувств (dbang po'i rnam shes) и различающееся сознание 
умственного (yid kyi rnam shes). 

Между умом (yid) и сознанием умственного (yid shes) существуют четыре альтернативы‑  (mu 2

6   Т.е. существуют дхармы, относящиеся 1) к обеим дхармам-категориям, 2)     относящиеся к одной дхарме-категории, но не 2
относящиеся ко второй, 3) относящиеся ко второй дхарме-категории, но не относящиеся к первой, 4) не относящиеся ни к 
первой, ни ко второй дхарме-категории. Если изобразить это графически, то получатся две пересекающиеся окружности, 
представляющие собой две категории. Точки, или дхармы, попавшие в область, в которой окружности пересекаются (общий 
локус), являются общими для обеих категорий, попавшие в одну, но не в другую будут уникальны для данной категории, а 
точки, находящиеся за пределами обеих окружностей будут представлять собой дхармы, не относящиеся ни к одной из этих 
категорий.  
Существуют также категории, у которых выделяют три альтернативы (mu gsum), что, в одном из двух вариантов, указывает 
на то, что одна категория является частью другой, более обширной категории. Кроме того, существуют категории, 
идентичные одна другой (don gcig), а также категории, являющиеся взаимоисключающими ('gal ba).  
Четыре альтернативы, три альтернативы (в двух вариантах), идентичные категории и взаимоисключающие категории - 
важные понятия буддийской логики, дающие более полную картину в понимании природы явлений. 



bzhi).  
Например, различающееся сознание глаза является умом, однако не является сознанием 
умственного. 
Например, ощущение, возникшее в окружении различающегося сознания умственного, 
является сознанием умственного, но не является умом. 
Например, различающееся сознание умственного‑  (yid kyi rnam par shes pa) является обоими: 3
и умом, и сознанием умственного. 
Например, ощущение, возникшее в окружении различающегося сознания глаза, не является 
обоими: ни умом, ни сознанием умственного. 

Следует знать, что аналогично и у двух: ума и сознания органов чувств, а также у двух: 
совершенной мудрости (ye shes) и сознания умственного тоже полагаются четыре 
альтернативы. 

[5.2. Психические факторы] 
Ведание, воспринимающее-признающее какую-либо особенность собственного объекта и 
возникшее в окружении (в качестве спутника) какого-либо главного ума как обладающее 
сходством с ним самим (rang yul gyi khyad par ci rigs 'dzin cing rang dang mtshungs ldan gyi gtso 
sems gang rung gi 'khor du byung ba'i rig pa) - признак психического фактора. 

[Главный] ум и психические факторы в качестве его окружения (спутников) являются 
сходными друг с другом по пяти аспектам обладания сходством (phan tshun mtshungs ldan 
rnam pa lnga mtshungs), так как сходны в: 
1) опоре (rten), 
2) объекте (dmigs pa), 
3) аспекте (rnam pa), 
4) времени (dus), 
5) субстанции (rdzas), 

[253] Так как: 
- Опора, на которую опирается главный ум, - орган [чувств] (воспринимающая способность) - 
та же, на которую опирается и психический фактор в окружении [этого главного ума]; 
- Объект, опираясь на который рождается главный ум, - тот же, [опираясь] на который 
рождается и психический фактор в окружении [этого главного ума]; 
- Как в главном уме проявляется аспект какого-либо объекта, согласно этому и у психического 
фактора в окружении [этого главного ума] проявляется аспект того же [объекта]; 
- В какое время рождается главный ум, тогда же вместе [с ним] рождается и психический 
фактор в окружении [этого главного ума]; 
- Главный ум и психический фактор в [его] окружении рождаются, будучи характеризуемыми 
как тождественные по роду субстанции (rdzas rigs gcig), но не рождаются как отличные по роду 
субстанции, так как в "Абхидхармакоше" (mngon pa mdzod) сказано: "...тождественные по 
предмету [главный] ум и психические факторы обладают сходством по пяти аспектам". 

Если подразделять психические факторы, то существует 51 [разновидность], так как 
существуют: 
1) 5 вездесущих [факторов] (kun 'gro lnga); 
2) 5 определяющих объект [факторов] (yul nges lnga); 
3) 11 благих [факторов] (dge ba bcu gcig); 
4) 6 коренных клеш (rtsa nyon drug); 

6    yid shes - сокращение от двух слов: yid kyi shes pa и yid kyi rnam par shes pa. Эти два, а 3
соответственно и их сокращенный вариант - yid shes - зачастую одинаково переводятся как "сознание 
умственного", однако в данном случае необходимы два термина, чтобы различать yid kyi shes pa и yid kyi 
rnam par shes pa, поскольку они не являются синонимами;  yid kyi shes pa - "сознание умственного", и  
yid kyi rnam par shes pa - "различающееся сознание умственного".



5) 20 вторичных клеш (nye nyon nyi shu); 
6) 4 изменяющихся [фактора] (gzhan 'gyur bzhi). 

Первые пять (вездесущие факторы) существуют, так как эти пять: 
1. ощущение (tshor ba), 
2. различение ('du shes), 
3. активность ума (мотивация) (sems pa), 
4. задействование в уме (внимание) (yid la byed pa), 
5. контакт (соприкосновение) (reg pa), 

- сопутствуют всем [видам главного] ума, поэтому [они] объясняются как вездесущие. Если 
хотя бы одного из них не будет, то обладание объектом будет не завершенным, так как: 
- Если нет ощущения, то не будет переживания ("вкушения") блаженства, страдания и прочих 
[ощущений], 
- Если нет различения, то нет и обозначения [объектов] наименованиями (tha snyad 'dogs pa), и 
так далее, 
- Если нет активности ума, нет и вхождения [ума] в объект, 
- Если нет задействования в уме, нет и фокусировки ума на осознаваемом (dmigs pa la sems 
gtod pa), 
- Если нет соприкосновения, то не рождаются и ощущения блаженства, страдания и прочие. 

[254] Однако, они не обязательно должны быть проявлены, так как во время смерти, когда 
имеется тонкий ум, или сразу после вхождения в утробу [матери], или в самапатти 
прекращенности ('gog pa la snyoms par zhugs pa) и так далее, ощущение и прочие [факторы] 
входят лишь потенциально (bag la nyal ba'i tshul gyis 'jug pa tsam). 

Из них - первое: ощущение - два: его признак и подразделение 

Первое. Ведание, характеризующееся как «вкушающее» (nyams su myong ba'i rab tu phye ba'i rig 
pa) - признак ощущения. 

Ощущение (tshor ba) и скандха ощущения (tshor ba'i phung po) тождественны по предмету. 

Второе. Подразделяется на две, три и пять [разновидностей]. 

Первое существует, так как существуют две [разновидности]: 
1) Телесное ощущение (lus tshor); 
2) Умственное ощущение (sems tshor). 

Первое (телесное ощущение), ощущение в качестве сознания органов чувств (dbang shes su 
'gyur ba'i tshor ba) и внешнее ощущение (ощущение внешнего) (phyi'i tshor ba) тождественны 
по предмету. 
Второе (умственное ощущение) (sems tshor), ощущение в качестве сознания умственного (yid 
shes su 'gyur ba'i tshor ba) и внутреннее ощущение (ощущение внутреннего) (nang gi tshor ba) 
тождественны по предмету. 

Также то [ощущение] существует как две [разновидности], так как существуют: 
1) Ощущение, наделенное запутанностью (zang zing dang bcas pa'i tshor ba); 
2) Ощущение без запутанности (zang zing med pa'i tshor ba). 

Первое (ощущение, наделенное запутанностью) и порочное ощущение (zag bcas kyi tshor ba) 
тождественны по предмету. 
Второе (ощущение без запутанности) и непорочное ощущение (zag med kyi tshor ba) 
тождественны по предмету. 

Существует подразделение на три разновидности, так как существуют три [разновидности] 



ощущения: 
1) Блаженство (bde ba); 
2) Страдание (sdug bsngal); 
3) Индифферентность (btang snyoms). 

При этом блаженство и страдание охватываются ощущением, но индифферентность (btang 
snyoms) не охватывается ощущением, так как [термин] индифферентность существует в трех 
[значениях]: индифферентное ощущение (tshor ba btang snyoms), равностность как элемент-
соединитель в качестве одного из 11 благих психических факторов (dge ba bcu gcig gi nang tshan 
du gyur pa'i 'du byed btang snyoms), а также безмерная равностность [как одно из четырех 
безмерных качеств] (tshad med btang snyoms). 

[255] Существует подразделение на пять [разновидностей], так как существует пять: 
1) Ощущение блаженства (tshor ba bde ba); 
2) Умственное блаженство (yid bde); 
3) Ощущение страдания (tshor ba sdug bsngal); 
4) Умственное не-блаженство (yid mi bde); 
5) Ощущение индифферентное (tshor ba btang snyoms). 

[В общем], если [нечто] является умственным блаженством, [оно] охватывается [тем, что] 
является блаженством, однако [оно] охватывается [тем, что] не является блаженством в 
подразделении ощущения на пять, так как если [нечто] является блаженством в 
подразделении ощущения на пять, оно обязательно является телесным ощущением 
блаженства (lus tshor bde ba). Подобным образом, [в общем], если [нечто] является 
умственным не-блаженством, [оно] охватывается [тем, что] является страданием, однако [оно] 
охватывается [тем, что] не является страданием в подразделении ощущения на пять, так как 
если [нечто] является страданием в подразделении ощущения на пять, оно обязательно 
является телесным ощущением страдания. 

Об остальных [четырех вездесущих факторах] – различении и прочих – следует узнать из 
Высшей и Низшей Абхидхармы ( "Абхидхармакоша " , m n g o n p a m d z o d , и 
"Абхидхармасамуччая", mngon pa kun btus). 

Второе. Пять определяющих объект [факторов] существуют, так как эти пять: 
1. стремление ('dun pa), 
2. заинтересованность-признавание (расположенность) (mos pa), 
3. памятование (dran pa), 
4. сосредоточение (ting nge 'dzin), 
5. понимание (мудрость) (shes rab), 

- определяют свои отдельные объекты (а не следует вместе со всеми актами ума, как это 
происходит с вездесущими факторами), поэтому и называются определяющими объект. 
[Приходим к этому], так как: 
Посредством стремления устремляются к объекту и добиваются [его] (yul la 'dun zhing don du 
gnyer), 
Посредством заинтересованности-признавания увлеченно (радостно) входят в тот [объект] (de 
la dga' bar 'jug), 
Посредством памятования удерживают образ осознаваемого (объекта) (dmigs rnam 'dzin),  
Посредством сосредоточения пребывают однонаправленно [на объекте] (rtse gcig tu gnas),  
Посредством знания (мудрости) исследуют [объекты] по-отдельности (so sor dpyod par byed 
pa). 

Первый [аргумент] обоснован, так как cтремление ('dun pa), желание ('dod pa) и старание 
добиться (don gnyer) тождественны по предмету, поэтому, если существует стремление 
добиваться (don gnyer gyi 'dun pa) той (некой) дхармы, то возникает и начало усердия ради 
[обретения] той дхармы (chos de'i ched du brtson 'grus rtsom pa 'byung ba). 



Третье. Одиннадцать благих [факторов] существуют, так как: 
1. вера (dad pa), 
2. совесть (ngo tsha shes pa), 
3. стыд (khrel yod), 
4. непривязанность (бесстрастность) (ma chags pa), 
5. отсутствие гнева (zhe sdang med pa), 
6. [256] отсутствие невежества (gti mug med pa), 
7. усердие (brtson 'grus), 
8. полная очищенность [ума] (shin tu sbyangs pa), 
9. дисциплинированность (осмотрительность) (bag yod), 
10. равностность (уравновешенность) (btang snyoms), 
11. невредительство (безвредность) (rnam par mi 'tshe ba), 

- полагаются определенными количественно как одиннадцать благих [психических факторов], 
поскольку стали [называться] благими c точки зрения противополагания неверию и так далее 
- своим противоположностям (ldog pa). 
Однако, вера в то, что не является объектами веры (dad pa'i yul), наподобие [демона] Мары и 
прочее, а также усердие в неблагом направлении [деятельности] (mi dge ba'i phyogs la brtson 
pa), хоть и являются называемыми условно "верой" и "усердием", но охватываются [тем, что] 
не является подлинными теми двумя (верой и усердием) – эти особенности необходимо 
различать. 

Четвертое. Шесть коренных клеш существуют, так как эти шесть: 
1. страсть (привязанность) ('dod chags), 
2. ненависть (khong khro), 
3. высокомерие (гордыня) (nga rgyal), 
4. неведение (ma rig pa), 
5. клешное сомнение (the tshom nyon mongs can), 
6. клешное воззрение (lta ba nyon mongs can), 
— [называются] коренными клешами, поскольку действуют как "корни" вторичных клеш и 
[сансарного] бытия. 

Если [нечто] является одним из [двух] - страстью или неведением, [оно] не обязательно 
является коренной клешей, так как в потоке [сознания] святых бодхисаттв они не являются 
коренными клешами, так как они ослаблены, подобно ядам, обезвреженным лекарством и 
мантрами. 

Пятое. Двадцать вторичных клеш существуют, так как эти двадцать: 
1. враждебность (khro ba) 
2. злопамятность (мстительность) (khon 'dzin) 
3. сокрытие ('chab pa) 
4. раздражительность (вспыльчивость) ('tshig pa) 
5. зависть (phrag dog) 
6. скупость (жадность) (ser sna) 
7. притворство (sgyu) 
8. лицемерие (g.yo) 
9. самодовольство (rgyags pa) 
10. зловредность (rnam 'tshe) 
11. бессовестность (ngo tsha med) 
12. бесстыдство (khrel med) 
13. притупленность (rmugs pa) 
14. возбужденность (rgod pa) 
15. неверие (ma dad pa) 
16. лень (le lo) 
17. недисциплинированность (неосмотрительность) (bag med) 



18. забывчивость (brjed nges) 
19. небдительность (shes bzhin min pa) 
20. отвлекаемость (рассеянность) (rnam g.yeng) 

- называются вторичными клешами (nye nyon), поскольку возникают из коренных клеш как 
своих причин и близки к ним (nye ba). 

Шестое. [257] Четыре изменяющихся [фактора] существуют, так как эти четыре: 
1. сонливость (gnyid), 
2. сожаление ('gyod pa), 
3. общее представление (rtog pa), 
4. исследование (анализ) (dpyod pa), 

- называются так, поскольку могут стать тремя: благими, неблагими или не указанными в 
авторитетных текстах [как благое или неблагое] (нейтральными), так как, например, 
сонливость может стать подобной тому (благой или неблагой), когда [при этом имеется] вера 
или неверие в [Три] Драгоценности, сожаление или несожаление о благом или о проступке 
(sdig) и тому подобное. 

В дополнение - о принимаемом философскими [школами]. 
Вайбхашики, саутрантачара-мадхьямики-сватантрики и прасангики принимают 
непосредственное верное познание как количественно определенное тремя 
[разновидностями]: непосредственное [восприятие] органов чувств, умственное 
непосредственное [восприятие] и йогическое непосредственное [восприятие], так как 
непосредственное самопознание ими не принимается. 
Саутрантики , читтаматрины и йогачарья-мадхьямики-сватантрики принимают 
непосредственное верное познание как количественно определенное четырьмя 
[разновидностями]: непосредственное [восприятие] органов чувств, умственное 
непосредственное [восприятие], непосредственное самопознание и йогическое 
непосредственное [восприятие]. 
Хотя саутрантиками принимается, что непосредственное [восприятие] охватывается 
безошибочным познанием (ma 'khrul ba'i shes pa), но читтаматринами [это] не принимается, 
так как непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее 
[видимое] чувственное, в потоке видящего эту [сторону] (вне йогического непосредственного 
восприятия) (tshur mthong gi rgyud kyi gzugs 'dzin dbang mngon), читтаматринами принимается 
как ошибочное познание. Если аргумент не обоснован, тогда приходим к тому, что ими 
принимается это, так как непосредственное [восприятие] органов чувств, воспринимающее-
признающее [видимое] чувственное, в потоке видящего эту [сторону], принимается ими как 
ум, обладающий ясным явлением несуществующего (med pa gsal snang can gyi blo). 
В собственной системе читтаматринов внешняя данность (phyi don) не существует, а [видимое] 
чувственное в непосредственном [восприятии] органов чувств, воспринимающем-
признающем [видимое] чувственное, в потоке видящего эту [сторону], явлено как имеющее 
место в качестве внешней данности (phyi rol don). 
[258] Этому [непосредственному восприятию органов чувств, воспринимающему-
признающему [видимое] чувственное], подобны по роду и последующие четыре 
[разновидности непосредственного восприятия органов чувств]: непосредственное 
[восприятие] органов чувств, воспринимающее-признающее звук и так далее. 
Йогачарья-мадхьямики-сватантрики тоже принимают подобное этому. 
Саутрантиками принимается, что непосредственное [восприятие] охватывается 
безошибочным познанием, так как непосредственное [восприятие] органов чувств, 
воспринимающее-признающее [видимое] чувственное, в потоке видящего эту [сторону], ими 
принимается как безошибочное познание, так как [видимое] чувственное в непосредственном 
[восприятии] органов чувств, воспринимающем-признающем [видимое] чувственное, в потоке 
видящего эту [сторону], принимается ими [как имеющее место] в качестве внешней данности - 
соответственно тому, как [оно] явлено [этому восприятию] - в качестве внешней данности. 
Если аргумент не обоснован, тогда приходим к тому, что ими принимается это, так как ими 



принимается внешняя данность, так как индивид - хинаянский философ, который принимает, 
что внешняя данность и самопознание - оба - имеют место истинно (phyi don dang| rang rig 
gnyis ka bden grub tu khas len pa'i theg dman gyi grub mtha' smra ba'i gang zag) - определение 
саутрантика (mdo sde pa), а индивид - махаянский философ, который, хотя и не принимает 
внешнюю данность, но принимает самопознание как имеющее место истинно (phyi don mi 'dod 
kyang| rang rig bden grub tu khas len pa'i theg chen gyi grub mtha' smra ba'i gang zag) - 
определение читтаматрина (sems tsam pa), так как это излагается в положениях о 
философских [школах]. 
То, что непосредственное [восприятие] охватывается лишенным концептуальности (rtog bral) и 
так далее принимается обоими - саутрантиками [и] читтаматринами, а также сватантриками, 
но не принимается прасангиками, так как прасангиками необманывающееся ведание (mi bslu 
ba'i rig pa) принимается как определение верного познания, а послепознание [у них] 
охватывается верным познанием, и придерживаются того, что непосредственное верное 
познание (mngon sum gyi tshad ma) существует в двух [разновидностях]: концептуальное и 
неконцептуальное познание, и так далее - существует множество [таких] несоответствий 
[другим школам] в отношении того, чего придерживаются [прасангики], [259] так как в 
«Океане доказательств» (rnam bshad rigs pa'i rgya mtsho) сказано: 
"Здесь определение верного познания - необманываемость. Для придерживающихся 
соответствия тому, что установлено в миру, [следует принимать, что], не разделяя на [такие] 
особенности: первичное [и] необманывающееся, в миру устанавливают верное познание в 
общем: необманывающееся, поэтому даже послепознания, следующие за неконцептуальным 
непосредственным верным познанием, ясно полагаются верными познаниями. 
Следовательно, и в [составе] концептуального верного познания существует непосредственное 
верное познание". 
Последовательность же четырех непосредственных [восприятий] необходимо [указывать] 
таким образом: 
В [трактате] "Общий комментарий. Украшение логики" сказано: 
"Каким же образом определяется последовательность этих четырех непосредственных 
[восприятий]? Таким образом: йогическое непосредственное [восприятие], поскольку 
существует в потоке исключительно святого, постольку указывается в конце. Тройка иных 
[непосредственных восприятий], поскольку существует в потоках обоих - обычного существа и 
святого, постольку указывается первой. В той [тройке] также: два ведания иного [- 
непосредственное восприятие органов чувств и умственное непосредственное восприятие], 
поскольку являются "вкушаемыми" [самопознанием], постольку указываются первыми. 
Самопознание, поскольку является «вкушающим» те два, постольку указывается в конце. В тех 
[двух] также: непосредственное [восприятие] органов чувств, поскольку является причиной 
[умственного], постольку указывается первым. Умственное непосредственное [восприятие], 
поскольку является плодом [непосредственного восприятия органов чувств], постольку 
указывается в конце". 

Третье. Называющий звук 

Два: признак-определение и подразделение. 
Первое. Слышимое, вызывающее понимаемое собственного называемого в силу [принятого] 
обозначения (brda'i dbang gis rang gi brjod bya go bar byed pa'i gnyan bya) - [260] признак-
определение самого того как называющего звука (rjod byed kyi sgra). 
Если его подразделять с точки зрения сущности, то [существует] три [разновидности]: имя 
(ming), слово (tshig) и буква (yi ge). 
Первое. Два: признак-определение и подразделение [имени]. 
Первое. Слышимое, вызывающее понимание собственного смысла-предмета (rang gi don de go 
bor byed pa) - признак-определение самого того как имени. 
Если его подразделять, то [существует] две [разновидности]: подлинное имя (dngos ming) и 
условное имя (btags ming). 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся термином, присоединенным к тому 
предмету произвольно вначале, [и] являющаяся также главным из имен того предмета (don de 
la 'dod rgyal thog mar brda' sbyar ba yang yin| don de'i ming gi gtso bo yang yin pa'i gzhi mthun par 



dmigs pa) - признак-определение подлинного имени того предмета. 
Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся термином, обоснованно 
присоединенным к тому предмету потом, [и] являющаяся также общим из имен того предмета 
(don de la rjes grub tu brda' sbyar ba yang yin| don de'i ming phal pa yang yin pa'i gzhi mthun par 
dmigs pa) - признак-определение условного имени того предмета. 
Основа признака-определения подлинного имени: высказывание, называющее царя зверей 
"львом". 
Если подразделять условное имя, то [существует] две [разновидности]: условное имя, данное 
на основании сходства ('dra ba rgyu mtshan du byas pa'i btags ming), и условное имя, данное на 
основании связи ('brel ba rgyu mtshan du byas pa'i btags ming). 
Основа признака-определения первого: высказывание, называющее юношу – брахмана с 
приплюснутым носом "львом", так как в "Праманаварттике" сказано: "юноша-брахман – лев, 
подобное называние существует [как признаваемое] в миру". 
Во втором существуют две [разновидности]: условное имя, данное на основании связи 
возникновения (byung 'brel rgyu mtshan du byas pa'i btags ming), и условное имя, данное на 
основании связи односущностного (bdag gcig 'brel rgyu mtshan du byas pa'i btags ming). 
В первом также [существуют] две [разновидности]: условное имя, обозначающее плод именем 
причины (rgyu ming 'bras la btags pa'i btags ming), и условное имя, обозначающее причину 
именем плода ('bras ming rgyu la btags pa'i btags ming). 
[261] Основа признака-определения первого: высказывание, называющее лучи света солнца 
"солнцем"; второго: высказывание, называющее правильное высказывание обоснования, 
[приводимое после силлогизма] (sgrub ngag yang dag), "опосредованным познанием". 
Второе. Основа признака-определения условного имени, данного на основании связи 
односущностного: высказывание, называющее горящую бахрому куска хлопчатобумажной 
ткани "горящей хлопчатобумажной тканью". 

1. Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что звук, называющий «заячьи рога» является 
слышимым, вызывающим понимание называемого в силу [принятого] обозначения, так как 
является называющим звуком. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Называемое им существует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Смысл-предмет (don), указываемый им, существует, так как согласен – если [так говорят], то 
не охватывается. Согласие невозможно, так как является звуком, чей смысл-предмет не 
существует (бессмысленным звуком) (don med kyi sgra), так как шастра о постижении зубов у 
вороны является бессмысленной шастрой (don med gyi bstan bcos). 

2. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что звук, называющий лучи света солнца 
«солнцем», не является условным именем, данным на основании связи «возникновения [из 
(от)] того [нечто]», так как лучи света солнца не являются связанными «возникновением [из 
(от)] того [нечто]» с солнцем, так как они не являются плодом солнца, так как [они] не 
являются отличными по субстанции от того [солнца], так как [они] являются тождественными 
по субстанции с тем [солнцем]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как запах цветка и цветок – два – являются тождественными по субстанции – если 
[так] говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Цветок; его запах и он – два – являются тождественными по субстанции, так как он является 
действительным, обладающим запахом. 

3. Кроме того, приходим к тому, что лучи света солнца являются плодом солнца, [262] так как 
они возникли из солнца. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как лучи света луны возникли из луны. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как морская волна возникла из моря. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как во «Вхождении [в Мадхьямаку» Чандракирти] сказано: «Подобно тому, как 
под действием ветра из большого моря возникают волны, так и…» 

4. Некоторые говорят еще: приходим к тому, что радуга в пространстве (букв. радуга 
пространства) возникает из пространства, так как морская волна возникла из моря – если [так] 
говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Радуга в пространстве не возникает из пространства, так как возникающее из пространства не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство; возникающее из него не существует, так как оно является постоянным. 

Второе. Признак-определение слова. 
Слышимое, указывающее путем соединения основы особенности [с] дхармой-особенностью 
(khyad gzhi khyad chos sbyar nas ston pa'i gnyan bya) – признак-определение слова. 
Основа признака-определения: например, «О! Соединившееся непостоянно, обладает дхармой 
(признаком) рождения и разрушения». 

Третье. Признак-определение буквы. 
Вибрации голоса в качестве основы образования двух: имен [и] слов (ming tshig gnyis sogs kyi 
rtsom gzhir gyur pa'i skad gyi gdangs) – признак-определение букв. 
Основа признака-определения: например, [буква] «ка» и другие [из] тридцати. 

Некоторые говорят об этом: приходим к тому, что называемое буквой не существует, так как 
буква является постоянным, так как имя, слово [и] буква – три – являются постоянными, так 
как эти три являются недействительными, так как в «Праманаварттике» сказано: «Слово и так 
далее – полностью признаваемое (kun btags), недействительное» – если [так] говорят, то не 
охватывается. [263] Смысл этой [цитаты таков]: смысл-предмет трех: имени, слова [и] буквы, 
или называемое [ими] – обратно тождественное себе – является недействительным – [это] 
является смыслом [цитаты], а в качестве называющего [эти] три: имя, слово [и] буква 
являются действительными, приходим к этому, так как они родились из (от) психического – 
побудителя (kun slong), [имеющегося у] личности, в качестве собственной причины, так как в 
«Праманаварттике» сказано: «Буквы рождаются из (от) психического – побудителя; 
психическим рождаются звуки». 

Если подразделять называющие звуки с точки зрения называемого, то существует две 
[разновидности]: звук, называющий род (rigs brjod kyi sgra), и звук, называющий совокупность 
(tshogs brjod kyi sgra). 

Об особенностях этих двух: 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является звуком, называющим род, [оно] 
охватывается [тем, что] непосредственно называет все, [относящееся к] роду собственного 
называемого, [а] если [нечто] является звуком, называющим совокупность, [оно] охватывается 
[тем, что] непосредственно называет все, [относящееся к] совокупности собственного 
называемого, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук, называющий «предмет познания», непосредственно называет все, [относящееся к] роду 
собственного называемого, так как является звуком, называющим род. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; звук, называющий его, является звуком, называющим род, так как он 
является общим рода. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 



Звук, называющий «предмет познания», непосредственно называет золотой кувшин, так как 
предмет познания является общим рода для золотого кувшина, а он непосредственно называет 
все, [относящееся к] роду собственного называемого. Второй аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 

2. Кроме того, [264] приходим к тому, что звук, называющий «предмет познания», является 
входящим исключающе в предмет познания, так как он входит в предмет познания, и он не 
является входящим утверждающе в предмет познания. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Подобный тому звук входит в тот [предмет познания], так как подобный тому звук 
непосредственно входит в тот [предмет познания]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; звук, называющий его, непосредственно входит в него, так как он имеет 
место в качестве основы. 
Если в вышестоящем [выведении] второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий «предмет познания», входит в предмет познания в силу вещи (dngos dbang 
gis 'jug ba), так как он является входящим утверждающе в предмет познания. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание], входящее в предмет познания, входит в предмет познания в силу 
вещи, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Также и концептуальное [познание], воспринимающее-признающее вещь, входит в вещь в 
силу самой [вещи], так как таково в отношении предмета познания. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Смешивает два: вещь и общее смысла вещи, так как согласен. Согласие невозможно, так как 
эти два не могут быть смешаны.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Это так, так как два: собственный признак и общий признак не могут быть смешаны. 

Существует тетралемма (четыре варианта отношений) между звуком, называющим род, и 
звуком, называющим совокупность, так как существуют четыре [варианта]: 
Вариант: является звуком, называющим род, но не является звуком, называющим 
совокупность. 
Вариант: является звуком, называющим совокупность, но не является звуком, называющим 
род. 
Вариант: является ими обоими. 
Вариант: не является ими обоими. 
[265] Первый вариант существует, так как звук, называющий «предмет познания», является 
звуком, называющим род, но не является звуком, называющим совокупность. Первый 
[аргумент] уже обоснован. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; звук, называющий его, не является звуком, называющим совокупность, так 
как он не является общим совокупности, так как он не является материальным, так как он не 
является вещью. 
Второй вариант существует, так как звук, называющий «два: колонна и кувшин», является 
звуком, называющим совокупность, но не является звуком, называющим род. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин; звук, называющий их, является звуком, называющим совокупность, 
так как они являются общим совокупности. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин; звук, называющий их, не является звуком, называющим род, так как 
они не являются общим рода, так как они не являются общим, так как их частное не 
существует. 
Третий вариант существует, так как звук, называющий «кувшин», является ими обоими. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Кувшин; звук, называющий его, является обоими: звуком, называющим род, и звуком, 
называющим совокупность, так как он является обоими: общим и образованием [из] 
соединенных восьми частиц-субстанций. 
Четвертый вариант существует, так как звук, называющий «два: постоянное и 
действительное», не является ни [одним из] них обоих. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот обладатель дхармы [звук, называющий «два: постоянное и действительное»] таков [не 
является ни [одним из] них обоих], так как не является звуком, называющим род, [266] и не 
является звуком, называющим совокупность. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: постоянное и действительное; звук, называющий их, не является звуком, называющим 
род, так как они не являются общим рода. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: постоянное и действительное; звук, называющий их, не является звуком, называющим 
совокупность, так как они не являются общим совокупности. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: постоянное и действительное не являются общим совокупности, так как являются 
неуничтожимой дхармой (mi 'jig pa'i chos). 

Пусть расширится обширный путь доказательств, 
Что опирается на это немногословное изложение 
Об уме и ведании, проливающее свет 
На сферу бесконечного познания и познаваемого! 



[267] Объяснение раздела тагриг, относящегося к высшему уровню изучения пути 
доказательств из "Изложения "Собрания [учебных] тем", раскрывающего смысл 
текстов по [теории] верного познания, называемого "Чудесный ключ для пути 
доказательств" 

Кланяюсь Учителю и Защитнику Манджугхоше. Здесь, в [этом] объяснении изложения 
[раздела] тагриг, [относящегося] к высшему [уровню изучения] пути доказательств из [текста] 
"Чудесный ключ для пути доказательств", объясняющего "Собрание [учебных] тем", 
раскрывающее дверь, [ведущую на] путь доказательств: "Ставшему верным познанием [и] 
стремящемуся принести пользу скитальцам Наставнику - Сугате - Защитнику поклоняюсь!" - 
этой цитатой [Дигнаги] наш Наставник, в отличие от внешних (небуддийских) Наставников, 
указывается как святой Наставник, ставший верным познанием (авторитетом в области 
верного познания), [а высказыванием] "стремящийся принести пользу скитальцам" 
указывается "для рождения из счастливого размышление практика собственная причина ... 
является несравненным Защитником - Наставником, так как в "Праманаварттике" сказано: 
"Полностью устранившему сеть умопостроений..." ...  

[268] Поэтому это восприятие-признавание (держание) указанного Победителем посредством 
мастерства в изложении силлогизма или опровержения является главным в восприятии-
признавании указанного [им], так как в "Сокровищнице рассуждений" сказано: " 

Поэтому здесь, при объяснении изложения о силлогизме и опровержении... 

При объяснении довода (gtan tshigs) в качестве элемента этой цитаты: "Дхарма стороны, 
охватывание дхарм и довод" – три [раздела]: объяснение признака-определения аргумента, 
подразделение аргумента, а также ошибки и преимущества? трех сторон примера аргумента. 
Первое. Используемое как аргумент (rtags su bkod pa) – признак-определение аргумента 
(rtags). Используемое как аргумент при обосновании того [чего-либо] (de sgrub kyi rtags su 
bkod pa) – признак-определение аргумента при обосновании того [чего-либо] (de sgrub kyi 
rtags). Если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, [оно] 
охватывается [тем, что] является аргументом при обосновании того [чего-либо], так как если 
[нечто] является тем [одним из тех двух], [оно] охватывается [тем, что] является 
используемым как аргумент при обосновании того [чего-либо], так как заячьи рога 
используются как аргумент так: "оно [нечто] непостоянно, так как является заячьими рогами. 
Используемое как аргумент, обосновывающий звук как непостоянный (sgra mi rtag par sgrub 
par byed pa'i rtags su bkod pa) – признак-определение аргумента, обосновывающего звук как 
непостоянный. Используемое как аргумент при обосновании звука как непостоянного 
аргументом [его] произведенности (byas rtags kyi sgra mi rtag par sgrub par byed pa'i rtags su 
bkod pa) – [269] признак-определение аргумента при обосновании звука как непостоянного 
аргументом [его] произведенности. Точно так же и при присоединении к иному логика 
подобна. 
Второе. В объяснении подразделения [аргумента] два [раздела]: объяснение правильного 
аргумента и объяснение противоположной тому [правильному аргументу] видимости 
аргумента. 
В первом [разделе] три [раздела]: объяснение основы зависимости правильного аргумента 
(основы, от которой зависит правильность аргумента?), [его] признака-определения и 
подразделения. 
В первом [разделе] два [раздела]: объяснение основы зависимости дхармы стороны - 
обладателя дхармы, которого желают познать, и объяснение основы зависимости охватывания 
- соответствующей стороны и несоответствующей стороны. 
В первом [разделе] три [раздела]: признак обладателя дхармы, которого желают познать, [его] 
основа признака-определения и, в дополнение, идентификация доказываемой дхармы. 
Первое. Рассматриваемое как объединяющая основа, являющаяся идентифицируемой как 
основа спора при обосновании звука как непостоянного аргументом его произведенности, и 
являющаяся также тем, что желает познать индивид [на предмет того], является [или] не 
является оно непостоянным, исходя из определения верным познанием его как 



произведенного, [при условии], что [такой индивид] возможен (khyod byas pa'i rtags kyis sgra 
mi rtag par sgrub pa'i rtsod gzhir bzung ba yang yin| khyod byas par tshad mas nges nas| khyod mi 
rtag pa yin min la shes 'dod zhugs pa'i gang zag srid pa yang yin pa'i gzhi mthun par dmigs pa) - 
признак-определение того, что является безошибочным обладателем дхармы, которого 
желают познать, при обосновании звука как непостоянного аргументом его произведенности 
(khyod byas pa'i rtags kyis sgra mi rtag par sgrub pa'i shes 'dod chos can skyon med yin pa). 
Второе. Основа признака-определения: тот звук является этой [основой]. 
Если [нечто] является подобным тому обладателем дхармы, которого желают познать, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним со звуком (sgra dang gcig). 
Третье. Идентифицируемое как доказываемая дхарма (bsgrub bya'i chos su bzung ba) – признак 
доказываемой дхармы (bsgrub bya'i chos).  
Если [нечто] является несуществованием Я (самости), [оно] охватывается [тем, что] является 
доказываемой дхармой, так как если [нечто] является несуществованием Я, [оно] охватывается 
[тем, что] является доказываемой дхармой при обосновании того ??khyod sgra khyod du sgrub. 
Поэтому если [нечто] является доказываемой дхармой, [оно] не охватывается [тем, что] 
является дхармой. 
Идентифицируемое как доказываемая дхарма при обосновании звука как непостоянного – 
признак доказываемой дхармы при обосновании звука как непостоянного. 
Если ее [доказываемую дхарму] подразделять, то [существует] две [разновидности]: 
доказываемая дхарма, которая при обосновании того [нечто доказывается] прямо (de sgrub kyi 
dngos kyi bsgrub bya'i chos), и доказываемая дхарма, которая при обосновании того [нечто 
доказывается] непрямо (de sgrub kyi shugs kyi bsgrub bya'i chos). 
Определения-признаки [каждой из них] последовательно: 
Идентифицируемое как доказываемая дхарма, которая при обосновании того [нечто 
доказывается] прямо – признак доказываемой дхармы, которая при обосновании того [нечто 
доказывается] прямо. Идентифицируемое как доказываемая дхарма, которая при обосновании 
того [нечто доказывается] непрямо – признак доказываемой дхармы, которая при 
обосновании того [нечто доказывается] непрямо. 
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