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Великое [и] превосходное объяснение, указующее трем видам умов —  
с высшими, средними и низшими [способностями] — суть комментария 

великого трактата, комментирующего верное познание (Праманаварттика), 
называемое "Ожерелье знатоков, исполняющее все чаяния счастливцев» 

Перевод Ильи Кучина 



От переводчика 

Простираюсь перед лотосовыми стопами Драгоценного Учителя, неотделимого от Вечно Юного 
Манджушри, неустанно помогающего мне, слепцу, охваченному глупостью самсары, понимать 
тонкости Великого Учения Победоносных! 

Автор этого текста — Нгаванг Таши (1678—1738) из монастыря Лавран, ученик Чжамьяна Шепы 
('jam dbyangs bzhad pa'i rdo rje). 
Эта работа относится к "жанру" Дуйра (bsdus grwa) — "Собрание [учебных] тем". Текст подразделен 
на главы, каждая из которых посвящена отдельной теме. Почти каждая глава состоит из трех 
разделов: отрицание чужих мнений, установление своего мнения и опровержение возражений 
других (dgag, rang gi lugs, rtsod pa spong ba). Первый и последний раздел изложены методом 
диспута. Второй раздел (в нескольких главах он отсутствует) содержит определения (признаки) 
терминов, относящихся к данной теме, подразделение, основы признаков, примеры и установление 
взаимоотношений. 
Этот текст частично переводил Дампилон Б. Б. (главы 1—7. Можно найти в интернете по названию 
"Ожерелье мудрых, исполняющее чаяния счастливых") и Донец А. М. в книге "Базовая система 
дхармических категорий буддийских философов Центральной Азии" (главы 3—5). При выполнении 
этого перевода использовались обе эти работы с внесением исправлений. Примечания, имющиеся в 
этих переводах, не вошли в данный перевод. Для более подробного ознакомления с темой в конце 
перевода имеется список литературы. 
Данный перевод отличается от предыдущего перевода "Лучи солнечного света собрания [тем] 
коренных текстов" (bsdus gzhung nyi ma'i od zer) Ра Сонам Вангьяла в сторону приближения к 
тибетскому оригиналу, как это сделано у Донца А. М. 
Непереведенными остались две главы: "объяснение толкования способа принятия" и "объяснение 
толкования звуков (слов в умозаключениях) в шестом [падеже]", которые относятся к проблеме 
адекватного выражения смысла в языке логики. Глава "Объяснение поверхностного толкования 
прасанги" не переведена до конца в связи с трудностями при изложении на русском особенностей 
построения прасанги на тибетском. Несколько мест в тексте остались непереведенными в силу их 
непонятности; они отмечены (?). Возможно, в будущем будут переведены. 
Перевод осуществлялся с электронной версии книги, любезно предоставленной Tibetan Buddhist 
Resource Center (TBRC Digital Library). 
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 
4.04.2012  

О важности изучения дуйры 

А. М. Донец. "Базовая система дхармических категорий буддийских философов Центральной Азии": 
"Работы по "Собранию тем" являются учебными пособиями, к детальному прорабатыванию 
которых обращаются сразу же при поступлении на религиозно—философские факультеты (mtshan 
nyid kyi grwa tshang) — базовые для данной системы монастырского образования. 
Эти тексты имеют очень специфическую форму изложения материала, которая наилучшим 
образом подготавливает к диспуту — основному методу обучения — и приводит к вырабатыванию 
весьма своеобразного стиля философствования, сохраняющегося затем в течение всей 
последующей жизни. В связи с этим Ш. Онода пишет: "Тексты жанра bsdus grwa были одними из 
влиятельных работ тибетской философской литературы, ибо больше, чем любой другой жанр 
текстов, они определяли, как философы в преобладающих традициях тибетского буддизма 
рассуждали и концептуализировали" [Онода, 1992, с. 59]. 
Предполагается, что указанные работы знакомят с основными категориями системы Дигнаги—
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Дхармакирти, которую условно именуют "саутрантикой, следующей доказательству" (rigs pa`I rjes 
`brang). Подобное ознакомление делает возможным последующее детальное прорабатывание 
текстов по этой системе, а также обеспечивает стандартной терминологией, которая используется 
при объяснении других учебных предметов и написании философских трактатов по разной 
тематике. Так, Дж. Дрейфус констатирует: "Большинство тибетских философских рассмотрений 
отражает сильное влияние Дхармакирти. Они включают его словарь, даже когда рассматривают 
философию мадхьямаки. Такие понятия Дхармакирти, как валидное познание и исключение, часто 
используются в монастырских дебатах на разные темы. Формат дебатов, который еще очень 
популярен среди тибетцев, тоже базируется в основном на логике Дхармакирти, такова же и 
большая часть базового словаря, используемого тибетскими студентами в их образовании. Это 
обеспечивает тибетских философов стандартной терминологией, которая используется как каркас 
для исследования в различных областях буддийской философии" [Дрейфус, 1997, с. 19—20]. 
Изложенное убедительно свидетельствует о том, что установление круга значений базовых 
терминов, объясняемых в работах по "Собранию тем", служит своеобразным ключом к адекватному 
уяснению смыслосодержания тибетоязычных религиозно—философских текстов, особенно — 
устанавливающих воззрение. В отечественной же буддологии этому предмету пока уделялось не так 
уж и много внимания. В известной мере это объясняется несколько пренебрежительным 
отношением к "учебникам", а также специфической формой изложения материала в текстах 
данного типа, крайне затрудняющей адекватное уяснение их смысла. Следствием этого является 
малодоступность для отечественных буддологов содержания огромного массива тибетоязычной 
философской литературы и довольно слабое понимание того стиля философствования, который 
формируется у студентов в процессе изучения курса "Собрание тем". 
Термин bsdus grwa ("собрание тем"), в широком смысле, обозначает вводный курс обучения, 
включающий последовательное изучение трех базовых предметов, которые с известной долей 
условности называют онтологией (bsdus grwa), эпистемологией (blo rig) и логикой (rtags rig). В 
более же узком смысле — это то, что объясняется в работах по "Собранию тем", то есть, 
преимущественно, "онтология". Поскольку рассмотрение категорий подобной "онтологии" 
составляет основное содержание работ по "Собранию тем", их знание предполагается последующим 
ознакомлением с логикой, эпистемологией и другими учебными предметами, а также служит 
своеобразным фундаментом для изучения тибетоязычной философской литературы, то, очевидно, 
исследованием именно этой базовой системы категорий и нужно заняться в первую очередь". 

А. М. Донец. "Проблемы базового сознания и реальности внешнего в дацанской философии": 
"Исследование тибетоязычной философской литературы приводит к мысли, что лишь 
последовательное и систематическое прорабатывание обязательной дацанской литературы может 
послужить единственно подходящим "плацдармом" для проникновения на "территорию" 
центральноазиатской философии. Ведь большинство авторов философских трактатов прошло курс 
дацанского обучения и поэтому в своих философских дискурсах они оперируют категориями 
базовой системы, о содержании и объеме которых можно получить более или менее ясное 
представление исключительно путем детального изучения предмета "Собрание тем", а также ряда 
других, и никак иначе". 

Источник? 
"Цель изучения: установление того, что представляет собой ум, как он функционирует, понимание 
чего постепенно меняет ум и приводит к совершено сознательной, особой (khyad par can) 
деятельности ума, обеспечивающей достижение пробуждения. Содержание этой особой 
деятельности ума — последовательное, систематическое устранение пороков и недостатков ума, а 
также порождение и развитие нужных для пробуждения качеств. У изучающих складывается 
понимание различия между реальностью, определяемой с точки зрения самости (bdag) и 
реальностью, определяемой с точки зрения бессамостности (bdag med), что ведет к возрастанию 
индивидуальной аналитической способности, направленной на изучение дхарм на относительном 



уровне, что ведет к правильному мышлению, и на изучение того, как дхармы существуют на самом 
деле, что ведет к постижению высшей истины". 

К истории буддологической школы Ф.И. Щербатского 
М. Н. Кожевникова 
К истории создания Института буддийской культуры (ИНБУК) АН СССР: 1927—1930 гг. Значение 
научных экспедиций школы академика Щербатского 
(Конференция «Рериховские чтения». СПб., 2003). 
http://mk—site.spb.ru/buddhism/buddhology—history/113/ 

"Востриков же, со своей стороны, начав работу над Праманавартикой, сам сформулировал 
проблемы следующим образом: "Особенно же меня печалит то обстоятельство, что я совершенно не 
знаю тибетских определений философских понятий. Без них можно было бы обойтись, если бы я 
знал хорошо тибетский язык, но я тибетский язык знаю плохо, а определения же не знаю совсем. А 
без этого я не в состоянии обсудить как следует, не в состоянии добиться от моих лам настоящих 
объяснений. И я все больше чувствую, что мне необходимо здесь последовать примеру лам и просто 
напросто вызубрить наизусть bsdus grwa, rtags rigs и  blo rigs  и потом со здешними монахами 
хувараками устроить нечто наподобие chos rgwa. 
… 
Обермиллер берется за изучение рекомендованных  курсов и отзывается об этом следующим 
образом: "Относительно первого из этих сочинений (т. е. текста "Дуйра" Агван—Даши. — М. К.) 
могу сказать, что оно мне принесло очень большую пользу, тем более, что дало мне в четкой ясной 
форме определения многих необходимых терминов и полные перечисления … понятий". После 
того, как мы посидели над Дуй—ра и все время при этом упражнялись в тальчира (формулах 
логического вывода. — М. К.), мы приступили к Ло—Ригу. Здесь довольно много мне было уже 
известно по Nyayabindu[25], но очень многое я встретил впервые."  
В Ацагате Обермиллер исписал две толстые общие тетради конспектами определений понятий по 
Дуй—ра и переводом текста Лорига (неопубликованный перевод на английский язык под 
названием "The Categories of Knowledge" — в Архиве СПб О ИВ РАН Фонд 100, оп.1. №16). В 
дальнейшем выписки из обермиллеровского перевода  вошли в работу Ф. И. Щербатского по 
буддийской логике.  
Востриков в следующем году пишет (от 21 июля 28 г.): " Занимаюсь я сейчас еще и по bsdus grwa, 
ибо чую, что чем дальше, тем больше становится это мне необходимым для бесед с ламами — 
пожалуй, не меньше, чем монгольский язык. Пока что дело дается не так быстро, как хочется, но 
если дальше пойдет лучше, то из этой работы может выйти статья, если не целая книга и причем по 
вопросу новому и в сущности очень важному для чтения и проникновения в самую суть и строй 
тибетской комментаторской оригинальной литературы.» — 

Досточтимый Ело Ринпоче. "Роль логического обоснования в исследовании религиозно—
философских учений" 
"…Важность предварительного исследования религиозно—философского учения на предмет 
достоверности здесь чрезвычайно велика.  
          Об этом говорится в трактатах «Восхваление превосходящему божеств» и «Восхваление 
особенностей»: «Я не приверженец Будды и не враг Капилы. Но считаю своим Учителем того, чьи 
слова обладают достоверной логикой, достоверно правильны, компетентны». Авторы этих 
восхвалений, два брата, бывшие сначала брахманами, последователями учения Капилы, 
встретившись с условиями, обратились в буддизм, но не сразу, а после долгих усилий в поисках 
пути к освобождению от страданий. Исследовав множество учений, они пришли к выводу, что 
учение тиртиков (атеистов) не только не приводит к счастью в будущем, но не дают настоящего 
нынешнего счастья. Более того, их учение приводит в следующем рождении в ад! После долгого 
анализа они пришли к выводу, что только учение Будды является действительным, настоящим 
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путем, который ведет к освобождению. Поэтому они приняли Прибежище в высших буддийских 
ценностях — Драгоценном Будде, Драгоценном Учении и Драгоценной Общине — и вознесли им 
восхваления.  
         В высказывании они не говорят, что обращаются к Прибежищу Будды только лишь из—за того, 
что стали его приверженцами. Наоборот, именно достоверность логики и компетентность слов 
Будды побудили их обратиться к Прибежищу Будды и оставить Капилу. В то же время они 
отказались от Капилы не по причине враждебного отношения к нему, или он просто перестал им 
нравиться, а вследствие того, что его слова не обладают подобной достоверной логикой и 
компетентностью.  
         Так же нужно поступать и всякому ищущему Прибежище. Например, ищущий Прибежище в 
Трех Драгоценностях буддизма должен следовать словам Будды не потому, что считает себя 
буддистом, воплощать его практики не только лишь из—за того, что является приверженцем его 
учения. Наоборот, отказавшись от какой—либо приверженности, нелюбви или агрессии по 
отношению к другим учениям, пребывая в беспристрастном, не приверженном какой—либо 
крайности уме, провести исследование: какое учение в действительности является средством 
разрешения проблем и избавления от страданий, а какое учение таковым не является. А затем, 
исходя из этого анализа, осуществить выбор наилучшего учения. И только если вы пришли к 
выводу, что именно буддизм является учением, практика которого приводит к освобождению, 
только тогда нужно заниматься буддийскими практиками.  
         В приведенном высказывании сравниваются учения Будды и Капилы. Однако непосредственно 
сами учения не могут быть доказательствами достоверности самих себя — они являются объектами 
исследования. Это означает, что нельзя в качестве доказательства брать слова Будды, говоря: 
«Будда сказал, что это хорошо, следовательно, это хорошо» или «раз Капила так сказал, значит, так 
оно и есть». В данном случае слова Будды или Капилы не являются доказательством их 
достоверности. Они являются объектом исследования, основой диспута. Так, Будда указал пути к 
освобождению, но это не значит, что их нужно слепо брать на веру. Его указания нужно еще 
исследовать, их достоверность нужно еще доказать для себя, что это действительно путь к 
освобождению, а не что—то другое. Поэтому говорится: «Обладающие разумом, вы должны 
отличить правду от неправды с помощью достоверной компетентной логики».  
         Каким образом нужно делать различение? В трактате «Праманавартика» описан метод анализа 
достоверности учений. Вкратце опишем основную идею этого метода. Учения нужно исследовать с 
позиций последовательности достижения двух целей. Первую из них называют «Явно высокое 
[обретение]» — это цель достижения хорошего рождения, вторая называется «Истинно благое 
[обретение]» — цель достижения освобождения от самсары — обители страданий. В правильном 
учении сначала должно быть обретено «Явно высокое», а после этого — «Истинно благое». 
Достижение «Явно благого» является подцелью, способствующей достижению «Истинно благого». 
Однако, проводя анализ на предмет достоверности учения, сначала нужно исследовать конечную 
цель — «Истинно благое». Если она соответствует вашей цели, нужно проводить дальнейший 
анализ промежуточных целей. «Поняв достоверность конечных целей, мудрецы делают 
умозаключение о достоверности промежуточных целей».  
     … 
Последовательность стадий продвижения к освобождению посредством мудрости, постигающей 
бессамостность, логически обоснована во многих трактатах: «Праджнямула мадхьямакакарика», 
«Праманавартика», «Шесть трактатов собрания мадхьямики» и т.д. Так же, как в перечисленных 
трактатах доказывается достоверность этого пути, буддист должен доказать эту достоверность для 
себя. Человеку, считающему себя буддистом, нельзя говорить, что освобождение или пустота 
являются труднопостижимыми понятиями, и поэтому их невозможно обосновать или доказать, а 
нужно только верить.  
          Если человек, считающий себя буддистом, утверждает, что из—за большой сложности этих 
понятий доказательство их достоверности невозможно, но остается при этом приверженцем Будды 
Бхагавана и отказывается от других учителей, то такая позиция человека говорит о том, что это 



всего лишь ничем не обоснованное его желание. Этим он объявляет необоснованность его 
собственного обращения к Прибежищу и доказывает недостоверность или отсутствие полноты его 
Прибежища. Ведь, в самом деле, во—первых, сами по себе высказывания учителей не являются 
доказательством или обоснованием для доказательства достоверности их учения, во—вторых, 
возможность логического обоснования достоверности учения он сам опроверг. Это означает, что он 
обращается к Прибежищу просто из своего желания, не больше. Если такому человеку необходимо 
будет вступить в диспут с целью доказательства достоверности учения, приверженцем которого он 
себя считает, то только на основании высказываний он не сможет доказать его достоверность. Ведь 
в этом диспуте будут высказано много различных точек зрения: одни скажут, что есть прошлые 
рождения, другие — нет; одни будут утверждать, что скандхи постоянны, а другие — нет; одни будут 
говорить, что самость есть, а другие — нет и т.п.  
          Разные учителя учат по—разному, в том числе они акцентируют внимание учеников на 
различные по важности объекты мироздания. Так, некоторые учителя обращают большое 
внимание на форму Земли: одни говорят, что Земля квадратная, другие — круглая, третьи — 
плоская т.д. Будда не очень старался объяснить форму Земли. В соответствии со способностями и 
наклонностями учеников одним он говорил, что Земля квадратная, другим — круглая, третьим — 
плоская — в общем, неважно, какую форму имеет Земля. Главное — это, например, изложение 
четырех истин святых. Поэтому, когда говорится, что нужно исследовать учение на его 
достоверность, нужно исследовать не то, о какой форме Земли говорил Будда, а исследовать на 
достоверность четыре истины святых. 



Содержание 
(в оригинале находится в конце) 

— Толкование красного и белого цвета (kha dog dkar dmar gyi rnam bzhag shog grangs) 
— Объяснение толкования постижения существующего и постижения несуществующего (yod rtogs 
med rtogs kyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования противоположности являющемуся и противоположности не 
являющемуся (yin log min log gi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования восприятия—признавания обратно тождественного (ldog pa ngos 'dzin gyi 
rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования тождества и отличия (gcig dang tha dad kyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение поверхностного толкования причины и плода (rgyu dang 'bras chung ngu'i rnam bzhag 
bshad pa) 
— Объяснение толкования объекта и обладателя объекта (субъекта) (yul dang yul can gyi rnam bzhag 
bshad pa) 
— Объяснение толкования общего и частного (видов общего) (spyi dang bye brag gi rnam bzhag bshad 
pa) 
— Объяснение толкования несовместимого и связанного ('gal 'brel gyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования определения (признака) и определяемого (mtshan mtshon gyi rnam bzhag 
bshad pa) 
— Объяснение толкования субстанционального [и] обратно тождественного в системе Чаба [Чойкьи 
Сэнгэ] (cha ba'i lugs kyi rdzas ldog gi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования субстанционального [и] обратно тождественного в нашей системе (rang 
lugs kyi rdzas ldog gi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования способа установления границ охватывания (khyab mtha' 'god tshul gyi 
rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования восьми разновидностей охватывания (khyab pa sgo brgyad kyi rnam bzhag 
bshad pa) 
— Объяснение толкования способа принятия (khas len song tshul gyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования звуков (слов в умозаключениях) в шестом [падеже] (drug sgra'i rnam 
bzhag bshad pa) 
— Объяснение поверхностного толкования прасанги (выведения) (thal 'gyur chung ngu'i rnam bzhag 
bshad pa) 
— Объяснение толкования трех времен (dus gsum gyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования общего признака и собственного признака (rang mtshan dang spyi mtshan 
gyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования вхождения исключающе и вхождения утверждающе (sel 'jug dang sgrub 
'jug gi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования называния рода и называния совокупности (rigs brjod dang tshogs brjod 
kyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение толкования отрицания и утверждения (dgag sgrub kyi rnam bzhag bshad pa) 
Объяснение толкования исключения иного (gzhan sel gyi rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение развернутого толкования несовместимого и связанного ('gal 'brel che ba'i rnam bzhag 
bshad pa) 
— Объяснение развернутого толкования выведения (thal 'gyur che ba'i rnam bzhag bshad pa) 
— Объяснение развернутого толкования причины и плода (rgyu 'bras che ba'i rnam bzhag bshad pa) 



Ожерелье знатоков, исполняющее все чаяния счастливцев 

Поклоняюсь Учителю и Покровителю Манджушри! 

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 khes) (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 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). 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Объединяющая основа двух: белого и красного не существует, так как два: белый и красный 
являются несовместимыми ('gal ba). 

2. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Цвет Будды Ратнасамбхавы (sangs rgyas rin chen 'byung ldan) является красным, так как является 
цветом. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Ратнасамбхавы является цветом, так как является желтым. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Ратнасамбхавы является желтым, так как является одним с цветом Будды 
Ратнасамбхавы. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Ратнасамбхавы не является красным, так как является желтым. 
Если [аргумент, по мнению оппонента] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] 
приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: красный и желтый являются несовместимыми. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является цветом, [оно] охватывается [тем, что] является 
белым 
[тогда] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амитаюса (sangs rgyas tshe dpag med) является белым, так как является цветом. 



Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амитаюса является цветом, так как является красным. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амитаюса не является белым, так как является красным.  
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амитаюса является красным, так как является обратно тождественным цвету (kha dog 
gi ldog pa) Будды Амитаюса. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амитаюса; он является обратно тождественным ему (khyod khyod kyi ldog pa), так как 
он имеет место [в качестве] основы (gzhi grub pa). 

4. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амогасидхи (sangs rgyas don yod grub pa) является белым, так как является цветом. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом].  
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амогасидхи является цветом, так как является зелёным.  
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Цвет Будды Амогасидхи не является белым, так как является одним с цветом Будды Амогасидхи. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является основным цветом, [оно] охватывается [тем, что] 
является одним из четырёх основных цветов 
[тогда] приходим к тому, что: 
Черный является одним из четырёх основных цветов, так как является основным цветом. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Черный является основным цветом, так как является чёрным. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Черный не является ни одним из четырёх основных цветов, так как он не является ни белым, ни 
желтым, ни красным, ни синим. 
Если первый аргумент не обоснован (rtags dang po ma grub na), то [следует сказать:] приходим к 
тому, что: 
Черный не является белым, так как является чёрным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как объединяющая основа двух: белого и черного не существует.  
Если второй аргумент не обоснован (rtags gnyis pa ma grub na), то [следует сказать:] приходим к 
тому, что: 
Черный не является желтым, так как является чёрным.  
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: желтый и чёрный являются несовместимыми.  
В последующих двух аргументах логика подобна (rtags phyi ma gnyis la rigs 'dra). 

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]. 
Если [аргумент] 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 [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Красно—желтый цвет Манджушри является составным цветом, [состоящим из] двух: красного и 
желтого, так как является красно—желтым. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Красно—желтый цвет Манджушри не является ни одним из восьми составных цветов, так как не 
является ни одним из четырёх: облаком и дымом, пылью и туманом, и (gang zhig) не является ни 
одним из четырёх: светом и тьмой, тенью и светом солнца. Каждый аргумент обоснован (rtags re re 
nas grub ste), так как является одним с красно—жёлтым цветом Манжушри. 

7. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Зелёный является одним из восьми составных цветов, так как является составным цветом. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Зелёный является составным цветом, так как является цветом, составленным из двух [цветов]: 
чёрного и жёлтого. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Зелёный является цветом, составленным из двух [цветов]: чёрного и жёлтого, так как является 
зелёным.  
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Зелёный не является ни одним из восьми составных цветов, так как является одним с зелёным 
цветом.  

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является чувственным, [оно] охватывается [тем, что] 
является цветом 
[тогда] приходим к тому, что: 
Запах сандала является цветом, так как является чувственным. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Запах сандала является чувственным, так как является тем, что возможно [в качестве] 
чувственного. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как то, что возможно [в качестве] чувственного, является признаком 
чувственного. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Запах сандала не является цветом, так как является запахом. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как объединяющая основа двух: запаха и цвета не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Запах сандала; объединяющая основа двух: запаха и цвета не существует, так как два: запах и цвет 
являются несовместимыми ('gal ba). 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является чувственным, [оно] охватывается [тем, что] 
является базой чувственного (видимым) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук является базой чувственного (видимым), так как является чувственным. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Звук является чувственным, так как является материальным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Звук является материальным, так как является имеющим место в качестве частиц (rdul du grub pa). 



Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как имеющее место в качестве частиц (частицы) является признаком 
материального. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Звук не является базой чувственного (видимым), так как не является тем, что воспринято 
сознанием глаза. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Звук не является тем, что воспринято сознанием глаза, так как является тем, что слышится 
сознанием уха. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Звук является тем, что слышится сознанием уха, так как является базой звука. 

10. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Вкус сахара является базой чувственного (видимым), так как является чувственным. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Вкус сахара является чувственным, так как является вкусом. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является одним из пятерки: видимым, звуком, 
запахом, вкусом, осязаемым, [оно] обязательно (dgos pa) является чувственным. 
Если [оппонент] согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Вкус сахара не является базой чувственного (видимым), так как не является тем, что воспринято 
сознанием глаза. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как то, что воспринято сознанием глаза, является признаком базы 
чувственного (видимого). 

Наша система (rang gi lugs la) (4а,7) 

Признак чувственного (gzugs) существует, так как им является то, что возможно [в качестве] 
чувственного (gzugs rung). 
Два: чувственное и материальное (bem po) — тождественны по предмету (равнозначны) (don gcig). 
Если подразделять чувственное, то существует два [его вида], так как существует два: внешнее 
чувственное и внутреннее чувственное. 
Признак внешнего чувственного (phyi'i gzugs) существует, так как им является чувственное, не 
собранное потоком сознания личности (skye po'i shes rgyud kyis ma bsdus pa'i gzugs). 
Если подразделять внешнее чувственное, то существует пять [его видов], так как существует пять: 
база чувственного (видимого), база звука, база запаха, база вкуса, база осязаемого. 
Признак базы чувственного (видимого) (gzugs kyi skye mched) существует, так как им является то, 
что воспринято сознанием глаза (mig shes kyi bzung bya). 
Если подразделять базу чувственного (видимого), то существует два [ее вида], так как существует 
два: форма и цвет.  
Если подразделять форму (dbyibs), то существует восемь [ее видов], так как существует восемь: 
длинная (ring po) и короткая (thung ba), высокая (mtho ba) и низкая (dma' ba), многоугольная (lham 
pa) и шарообразная (zlum po), плоская (phya le ba) и неплоская (phya le ba ma yin pa). 
Существует устанавливаемое (bzhag tu yod) [как] многоугольное, так как им является форма, 
подобная четырёхугольнику. Существует устанавливаемое [как] шарообразное, так как им является 
форма, подобная кругу или эллипсу. Существует устанавливаемое [как] плоское, так как им 
является форма с ровной поверхностью. Существует устанавливаемое [как] неплоское, так как им 



является форма с неровной поверхностью. 
Если подразделять цвет (kha dog), то существует два [его вида], так как существует два: основной 
цвет и составной цвет. 
Если подразделять основной цвет (rtsa ba'i kha dog), то существует четыре [его вида], так как 
существует четыре: белый (dkar po) и жёлтый (ser po), красный (dmar po) и синий (sngon po). 
Если подразделять составной цвет (yan lag gi kha dog), то существует восемь [его видов], так как 
существует восемь: облако (sprin) и дым (du ba), пыль (rdul) и туман (khung sna), сияние (snang ba) и 
тьма (mun pa), тень (grib ma) и свет солнца (nyi ma'i od zer). 
Существует четыре варианта (тетралемма) комбинаций (соотношений) двух: цвета и формы [по 
типу] "является—не является": то, что является цветом, но не является формой; то, что является 
формой, но не является цветом; то, что является обоими: цветом и формой; и то, что не является 
обоими: ни цветом, ни формой. 
Вариант являющегося цветом, но не являющегося формой существует, так как им являются четыре 
основных цвета. 
Вариант являющегося формой, но не являющегося цветом существует, так как им являются четыре 
[формы]: длинная и короткая, многоугольная и шарообразная. 
Вариант являющегося обоими: цветом и формой существует, так как им являются облако и дым, 
пыль и туман. 
Вариант не являющегося обоими: ни цветом, ни формой существует, так как им является четверка 
[первоэлементов]: земля, вода, огонь и ветер. 
Три: база чувственного (видимого), сфера чувственного (gzugs kyi khams) и указываемое 
чувственное (bstan yod kyi gzugs) тождественны по предмету (равнозначны).  
Основа признака (mtshan gzhi) указываемого чувственного существует, так как ей являются два: 
цвет и форма. Два: цвет и форма; существует основание (rgyu mtshan) называть их указываемым 
чувственным, так как если [нечто] существует в качестве указываемого объекта глаза (mig gi yul du 
bstan du yod pa), то и называется так. 
Признак 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 два [его вида], 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).  
Существует устанавливаемое [как] звук, возникающий из первоэлементов, относящихся [к потоку 
индивида], так как им является звук хлопка человека в ладоши.  
Существует устанавливаемое [как] звук, возникающий из первоэлементов, не относящихся [к 
потоку индивида], так как им является звук реки. 
Если подразделять звук с точки зрения называющего звука (rjod byed kyi sgra), то существует два 
[его вида], так как существует два: звук, указывающий [на предмет] живому существу (sems can la 
ston pa'i sgra), и звук, не указывающий [на предмет] живому существу (sems can la mi ston pa'i sgra). 
Два: звук, указывающий [на предмет] живому существу, и называющий звук (rjod byed kyi sgra) 
тождественны по предмету. Основа признака существует, так как ей является звук (высказывание) 
"звук не постоянен". 
Два: звук, не указывающий [на предмет] живому существу, и звук в качестве не являющегося 
называющим звуком (rjod byed kyi sgra ma yin par gyur pa'i sgra) тождественны по предмету. Основа 
признака существует, так как ей является звук барабана или звук раковины и т.п. 
Признак базы запаха (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 два [его вида], так как существует два: природный 
(естественный) запах (lhan skyes kyi dri) и приготовленный (искусственный) запах (sbyar byung gi 



dri). 
Существует устанавливаемое [как] природный запах, так как им является запах сандала. 
Существует устанавливаемое [как] искусственный запах, так как им является запах фимиама 
(благовония). 
Если подразделять природный запах, то существует два [его вида], так как существует два: 
приятный природный запах (zhim pa'i lhan skyes kyi dri) и неприятный природный запах (mi zhim 
pa'i lhan skyes kyi dri).  
Существует устанавливаемое [как] приятный природный запах, так как им является подобное двум: 
запаху цветка гур—гум или запаху камфары. 
Существует устанавливаемое [как] неприятный природный запах, так как им является подобное 
двум: запаху дерева шинг—кун или запаху серы. 
Если подразделять искусственный запах, то существует два [его вида], так как существует два: 
приятный искусственный запах (zhim pa'i sbyar byung gi dri) и неприятный искусственный запах (mi 
zhim pa'i sbyar byung gi dri). 
Существует устанавливаемое [как] приятный искусственный запах, так как им является подобное 
двум: запаху фимиама или запаху ароматного печенья. 
Существует устанавливаемое [как] неприятный искусственный запах, так как им является запах 
множества неприятно пахнущих лекарств. 
Признак 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 видов], 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). 
Существует устанавливаемое [как] cладкое, так как им является подобие вкусу сахара (патоки) или 
вкусу молока. Существует устанавливаемое [как] кислое, так как им является подобие вкусу "джу—
ру—ра" или вкусу кислого молока (или творога). Существует устанавливаемое [как] горькое, так как 
им является подобие вкусу "тык—та". Существует устанавливаемое [как] терпкое, так как им 
является подобие вкусу "а—ру—ра". Существует устанавливаемое [как] острое, так как им является 
подобие вкусу трёх острых лекарств. Существует устанавливаемое [как] солёное, так как им 
является подобие вкусу соли и т.п. 
Признак базы осязаемого (reg bya'i skye mched) существует, так как им является то, что 
испытывается сознанием тела (lus shes kyi myong bya). 
Если подразделять осязаемое (reg bya), то существует два [его вида], 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 вида] вида, так 
как ими является четверка: земля (sa), вода (chu), огонь (me), ветер (rlung). 
Признак земли существует, так как им являются твёрдость и прочность—крепость (sra zhing 'thas 
pa).  
Признак воды существует, так как им являются сырость (мокрота) и влажность (rlan zhing gsher ba). 
Признак огня существует, так как им являются теплота—жар и сжигание (tsha zhing sreg pa). 
Признак 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 
видов], так как ими является семерка: мягкость ('jam pa) и жёсткость (rtsub pa), тяжесть (lci ba) и 
лёгкость (yang ba), холод (grang ba) и голод (bkres pa), жажда (skom pa). 
Признак внутреннего чувственного (nang gi gzugs) существует, так как им является чувственное, 
собранное потоком сознания личности (skyes bu'i shes rgyud kyis bsdus pa'i gzugs). 
Если подразделять внутреннее чувственное, то существует пять [его видов], так как существует пять: 
орган (чувство) глаза (зрения) (mig gi dbang po), орган уха (слуха) (rna ba'i dbang po), орган носа 
(обоняния) (sna'i dbang po), орган языка (вкуса) (lce'i dbang po), орган тела (осязаемого) (lus kyi 



dbang po). 
Признак органа (чувства) глаза (зрения) существует, так как им является проясняющее (dvangs) у 
обладателя внутреннего чувственного, полагаемое (cha nas bzhag pa) не общим (специфическим) 
хозяин—условием (преобладающим условием), собственным плодом которого является сознание 
глаза. 
Три: глаз (mig), орган глаза, сфера глаза (mig gi khams) тождественны по предмету. 
Если подразделять орган глаза (mig dbang), то существует два [его вида], так как существует два: 
орган глаза с наличием опоры (rten bcas kyi mig dbang) и орган глаза с подобием опоры (rten 
mtshungs kyi mig dbang). 
Существует устанавливаемое [как] орган глаза с наличием опоры, так как им является орган глаза, 
видящий белый, синий и другие [цвета]. 
Существует устанавливаемое [как] орган глаза с подобием опоры, так как им является орган глаза 
периода сонливости или засыпания. 
Признак органа (чувства) уха (слуха) и остальных [органов] существует, так как им является 
проясняющее (dvangs) у обладателя внутреннего чувственного, полагаемое не общим 
(специфическим) хозяин—условием, собственным плодом которого является сознание уха. 
Если подразделять орган уха, то существует два [его вида], так как существует два: орган уха с 
наличием опоры (rten bcas kyi rna dbang) и орган уха с подобием опоры (rten mtshungs kyi rna 
dbang). 
Признак органа (чувства) носа (обоняния) существует, так как им является проясняющее (dvangs) у 
обладателя внутреннего чувственного, полагаемое не общим (специфическим) хозяин—условием, 
собственным плодом которого является сознание носа. 
Если подразделять орган носа, то существует два [его вида], так как существует два: орган носа с 
наличием опоры (rten bcas kyi sna dbang) и орган носа с подобием опоры (rten mtshungs kyi sna 
dbang). 
Признак органа (чувства) языка (вкуса) существует, так как им является проясняющее (dvangs) у 
обладателя внутреннего чувственного, полагаемое не общим (специфическим) хозяин—условием, 
собственным плодом которого является сознание языка. 
Если подразделять орган языка, то существует два [его вида], так как существует два: орган языка с 
наличием опоры (rten bcas kyi lce dbang) и орган языка с подобием опоры (rten mtshungs kyi lce 
dbang). 
Признак органа (чувства) тела (осязаемого) существует, так как им является проясняющее (dvangs) 
у обладателя внутреннего чувственного, полагаемое не общим (специфическим) хозяин—условием, 
собственным плодом которого является сознание тела. 
Если подразделять орган тела, то существует два [его вида], так как существует два: орган тела с 
наличием опоры (rten bcas kyi lus dbang) и орган тела с подобием опоры (rten mtshungs kyi lus 
dbang). 

Опровержение возражений на это (de la rtsod ba spong ba la) (6б,12) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что ветер является производным от первоэлементов ('byung 
'gyur), так как является одним из семерки осязаемых, [в которые] превращаются первоэлементы 
('byung 'gyur gyi reg bya). 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Ветер является одним из семерки осязаемых, [в которые] превращаются первоэлементы, так как 
является лёгким. 
Если так говорят, то не охватывается (zer na ma khyab). 
По этому заключению оппонент говорит (byas pa la kho na re):  
Охватывание существует, так как если [нечто] является лёгким, [оно] охватывается [тем, что] 
является одним из семерки осязаемых, [в которые] превращаются первоэлементы. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 



Если [нечто] является лёгким, [оно] охватывается [тем, что] является одним из семерки осязаемых, 
[в которые] превращаются первоэлементы, так как при перечислении семерки осязаемых, [в 
которые] превращаются первоэлементы, [ветер] обязательно причисляется только к лёгкому. 
Если так говорят, то не охватывается (то есть, если ветер причисляется только к лёгкому при 
перечислении семи осязаемых, в которые превращаются первоэлементы, то это не значит, что всё, 
что является лёгким, обязательно является одним из семи осязаемых, в которые превращаются 
первоэлементы). 
Если согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Ветер не является производным от первоэлементов ('byung 'gyur), так как является первоэлементом 
('byung ba).  
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Ветер является первоэлементом, так как является одним из четверки первоэлементов. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что:  
Ветер является одним из четверки первоэлементов, так как является ветром. 

2. Некоторые говорят: приходим к тому, что белая лошадь является цветом, так как является одним 
из четверки основных цветов. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Белая лошадь является одним из четверки основных цветов, так как является бел(—ым, —ой). 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Белая лошадь является бел(—ым, —ой), так как она является белой лошадью. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Белая лошадь не является белым [цветом], так как не является цветом. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Белая лошадь не является цветом, так как не является чувственным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Белая лошадь не является чувственным, так как является индивидом. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Белая лошадь является индивидом, так как является лошадью. 

3. Некоторые говорят: приходим к тому, что предмет познания является чувственным, так как 
является формой.  
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Предмет познания является формой, так как является одним из двух: плоским или неплоским. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что:  
Предмет познания является одним из двух: плоским или неплоским, так как является неплоским. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Предмет познания является неплоским, так как не является плоским. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен с основным [выведением], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Предмет познания не является чувственным, так как не является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Предмет познания не является действительным, так как является постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Предмет познания является постоянным, так как является одним с предметом познания. 



Объяснение толкования постижения существующего и постижения 
несуществующего  

(yod rtogs med rtogs kyi rnam bzhag bshad pa) (7а,13) 
  

1. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [нечто как] 
существующее, [его существование] охватывается существованием верного познания, постигающего 
[это нечто как] действительное 
[тогда] приходим к тому, что: 
Предмет познания; существует верное познание, постигающее [его как] действительное, так как 
существует верное познание, постигающее [его как] существующее. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; существует верное познание, постигающее [его как] существующее, так как 
является существующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания является существующим, так как имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Предмет познания; не существует верное познание, постигающее [его как] действительное, так как 
не является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания не является действительным, так как является недействительным (dngos med).  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания является недействительным, так как является не способным выполнять 
функцию (don byed mi nus pa). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как неспособность выполнять функцию является признаком 
недействительного.  

2. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [нечто как] 
недействительное, [его существование] охватывается существованием верного познания, 
постигающего [это нечто как] постоянное 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога; существует верное познание, постигающее [их как] как постоянное, так как существует 
верное познание, постигающее [их как] недействительное. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; существует верное познание, постигающее [их как] недействительное, так как 
являются недействительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются недействительным, так как не являются действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются действительным, так как являются несуществующим.  
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; не существует верное познание, постигающее [их как] как постоянное, так как не 
являются постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются постоянным, так как не являются основой, объединяющей дхарму и не 
являющееся мгновенным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются основой, объединяющей дхарму и не являющееся мгновенным, так как не 



являются дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются дхармой, так как являются несуществующим. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: дхарма и существующее являются тождественными по 
предмету. 

3. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [как] непроизведённое 
(ma byas pa) верное познание, постигающее [нечто как] непроизведённое, [его существование] 
охватывается существованием верного познания, постигающего [это нечто как] непроизведённое 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук; существует верное познание, постигающее [его как] непроизведённое, так как существует 
верное познание, постигающее [как] непроизведённое верное познание, постигающее [его как] 
непроизведённое. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; существует верное познание, постигающее [как] непроизведённое верное познание, 
постигающее [его как] непроизведённое, так как не существует верное познание, постигающее [как] 
произведённое (byas pa) верное познание, постигающее [его как] непроизведённое. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; не существует верное познание, постигающее [как] произведённое верное познание, 
постигающее [его как] непроизведённое, так как является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук; не существует верное познание, постигающее [его как] непроизведённое, так как не является 
непроизведённым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук не является непроизведённым, так как является произведённым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является произведённым, так как является чувственным.  
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является одним из трех: чувственным, психическим 
(сознанием—познанием), элементом—соединителем, не являющимся обладающим [сходством с 
сознанием], [оно] охватывается [тем, что] является произведённым. 

4. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [как] несуществующее 
верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, [его существование] охватывается 
существованием верного познания, постигающего [это нечто как] несуществующее 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин; существует верное познание, постигающее [его как] несуществующее, так как существует 
верное познание, постигающее [как] несуществующее верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; существует верное познание, постигающее [как] несуществующее верное познание, 
постигающее [его как] несуществующее, так как имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин; не существует верное познание, постигающее [его как] несуществующее, так как 
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 [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является существующим, так как является одним из [двух]: постоянным [или] 



действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является одним из [двух]: постоянным [или] действительным, так как является 
действительным. 

5. Если некоторые говорят: если существует верное познание, постигающее [как] несуществующее 
верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, [его существование] охватывается 
существованием одного из [двух]: верного познания, постигающего [это нечто как] постоянное, или 
верного познания, постигающего [это нечто как] несуществующее 
[тогда] приходим к тому, что: 
Колонна; существует одно из [двух]: верное познание, постигающее [ее как] постоянное, или верное 
познание, постигающее [ее как] несуществующее, так как существует верное познание, 
постигающее [как] несуществующее верное познание, постигающее [ее как] постоянное. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна; существует верное познание, постигающее [как] несуществующее верное познание, 
постигающее [ее как] постоянное, так как не является постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна не является постоянным, так как не является недействительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна не является недействительным, так как является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна является действительным, так как является способным выполнять функцию. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как способность выполнять функцию является признаком 
действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Колонна; не существует ни одно из [двух]: верное познание, постигающее [ее как] постоянное, или 
верное познание, постигающее [ее как] несуществующее, так как не существует верное познание, 
постигающее [ее как] постоянное, и (gang zhig) не существует верное познание, постигающее [ее 
как] несуществующее. 
Если первый аргумент не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна; не существует верное познание, постигающее [ее как] постоянное, так как не является 
постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна не является постоянным, так как не является основой, объединяющей дхарму и не 
являющееся мгновенным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна не является основой, объединяющей дхарму и не являющееся мгновенным, так как 
является основой, объединяющей дхарму и являющееся мгновенным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна является основой, объединяющей дхарму и являющееся мгновенным, так как является 
дхармой и (gang zhig) является мгновенным. 
Если первый аргумент не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что:  
Колонна является дхармой, так как является держателем (носителем) собственной сущности (rang 
gi ngo bo 'dzin pa).  
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как [то, что] держит собственную сущность, является признаком 
дхармы. 
Если второй аргумент не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна является мгновенным, так как является непостоянным. 



Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как мгновенность является признаком непостоянного. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к 
тому, что: 
Колонна; не существует верное познание, постигающее [ее как] несуществующее, так как не 
является несуществующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна не является несуществующим, так как не является неосознаваемым верным познанием 
(tsad mas mi dmigs pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна не является неосознаваемым верным познанием, так как является осознаваемым верным 
познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Колонна является осознаваемым верным познанием, так как является предметом рассмотрения 
Всеведения. 

Наша система (9б,18) 

Два: существование верного познания, постигающего [нечто как] существующее, и существующее 
являются равноохватывающими [по типу] "является" (yin khyab mnyam), так как если верное 
познание, постигающее [нечто как] существующее, является существующим, [оно] охватывается 
[тем, что это нечто] является существующим, [и,] если [нечто] является существующим, [оно] 
охватывается [тем, что] верное познание, постигающее [это нечто как] существующее, является 
существующим. 
Два: существование верного познания, постигающего [нечто как] несуществующее, и 
несуществующее являются равноохватывающими [по типу] "является", так как если верное 
познание, постигающее [нечто как] несуществующее, является существующим, [оно] охватывается 
[тем, что это нечто] является несуществующим, [и,] если [нечто] является несуществующим, [оно] 
охватывается [тем, что] верное познание, постигающее [это нечто как] несуществующее, является 
существующим. 
Два: существование верного познания, постигающего [нечто как] постоянное, и постоянное 
являются равноохватывающими [по типу] "является", так как если [нечто] является постоянным, 
[оно] охватывается [тем, что] верное познание, постигающее [это нечто как] постоянное, является 
существующим, [и,] если верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, является 
существующим, [оно] охватывается [тем, что это нечто] является постоянным.  
Два: существование верного познания, постигающего [нечто как] действительное, и действительное 
являются равноохватывающими [по типу] "является", так как если [нечто] является 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] верное познание, постигающее [это нечто как] 
действительное, является существующим, [и,] если верное познание, постигающее [нечто как] 
действительное, является существующим, [оно] охватывается [тем, что это нечто] является 
действительным. 
Два: существование верного познания, постигающего [как] несуществующее верное познание, 
постигающее [нечто как] несуществующее, и существующее являются равноохватывающими [по 
типу] "является", так как если [нечто] является существующим, [оно] охватывается [тем, что] верное 
познание, постигающее [как] несуществующее верное познание, постигающее [это нечто как] 
несуществующее, является существующим, [и,] если верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, является 
существующим, [оно] охватывается [тем, что это нечто] является существующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Если верное познание, постигающее [как] несуществующее верное познание, постигающее [нечто 
как] несуществующее, является существующим, [оно] охватывается [тем, что это нечто] является 



существующим, так как если повторяется "верное познание, постигающее [как] несуществующее 
верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее" [чётное количество раз:] два, четыре, 
шесть и так далее, [оно] охватывается [тем, что это нечто] является существующим. 
Два: существование верного познания, постигающего [как] действительное верное познание, 
постигающее [нечто как] постоянное, и постоянное являются равноохватывающими [по типу] 
"является", так как если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] верное 
познание, постигающее [как] действительное верное познание, постигающее [это нечто как] 
постоянное, является существующим, [и,] если верное познание, постигающее [как] действительное 
верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, является существующим, [оно] 
охватывается [тем, что это нечто] является постоянным. 
Два: существование верного познания, постигающего [как] существующее верное познание, 
постигающее [нечто как] действительное, и действительное являются равноохватывающими [по 
типу] "является", так как если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
верное познание, постигающее [как] существующее верное познание, постигающее [это нечто как] 
действительное, является существующим, [и,] если верное познание, постигающее [как] 
существующее верное познание, постигающее [нечто как] действительное, является 
существующим, [оно] охватывается [тем, что это нечто] является действительным. 
Два: существование верного познания, постигающего [нечто как] существующее, и существование 
верного познания, постигающего [как] существующее верное познание, постигающее [нечто как] 
существующее, являются равноохватывающими [по типу] "является", так как если существует 
верное познание, постигающее [нечто как] существующее, [оно] охватывается [тем, что] верное 
познание, постигающее [как] существующее верное познание, постигающее [нечто как] 
существующее — сколько бы [раз так] не повторялось — является существующим. 
Существует верное познание, постигающее [как] действительное верное познание, постигающее 
[нечто как] существующее, так как верное познание, постигающее [нечто как] существующее, 
является действительным. 
Признак существующего (yod pa) существует, так как им является осознаваемое верным познанием 
(tsad mas dmigs pa). 
Существующее, предмет познания, имеющее место [в качестве] основы, дхарма тождественны по 
предмету. 
Признак предмета познания (познаваемого) (shes bya) существует, так как им является то, что 
возможно в качестве объекта ума (blo'i yul du bya rung). 
Признак имеющего место [в качестве] основы (обоснованного) (gzhi grub) существует, так как им 
является обоснованность верным познанием (наличие в силу доказанности верным познанием) 
(tsad mas grub pa). 
Признак дхармы (chos) существует, так как им является держатель—носитель собственной 
сущности (rang gi ngo bo 'dzin pa). 
Если подразделять существующее, то существует два [его вида], так как существует два: 
действительное и постоянное. 
Признак действительного (dngos po) существует, так как им является способность выполнять 
функцию (don byed nus pa). 
Три: действительное, произведённое (byas pa), непостоянное (mi rtag pa) тождественны по 
предмету. 
Если подразделять действительное, то существует три [его вида], так как существует три: 
чувственное, психическое (сознание—познание) и элементы—соединители, не являющиеся 
обладающими [сходством с сознанием]. 
Признак материального (bem po) существует, так как им является наличие в качестве частиц (rdul 
du grub pa). 
Два: материальное и чувственное тождественны по предмету. 
Если подразделять оба: материальное и чувственное, то существует два [их вида]: внешнее 



чувственное (phyi'i gzugs) и внутреннее чувственное (nang gi gzugs). 
Если подразделять оба: внешнее чувственное и внутреннее чувственное, то в каждом существует по 
пять [видов], так как это объяснялось ранее. 
Признак психического (сознания—познания) (shes pa) существует, так как им являются ясность и 
ведание (gsal zhing rig pa). 
Три: психическое (сознание—познание), ум (blo), ведание (rig pa) тождественны по предмету. 
Основа признака существует, так как ей является Всеведение. 
Если подразделять постоянное (rtag pa), то существует два [его вида], так как существует два: 
постоянное во всех отношениях (rnam pa thams cad pa'i rtag pa) и постоянное иногда (re 'ga' ba'i rtag 
pa). Существует устанавливаемое [как] постоянное во всех отношениях, так как им являются два: 
предмет познания и существующее. 
Существует устанавливаемое [как] постоянное иногда, так как им являются два: обратно 
тождественное кувшину и обратно тождественное колонне. 

Опровержение возражений на это (10б,20) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что кувшин является постоянным, так как существует 
верное познание, постигающее [как] действительное верное познание, постигающее [его как] 
постоянное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; существует верное познание, постигающее [как] действительное верное познание, 
постигающее [его как] постоянное, так как существует верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [как] действительное верное познание, 
постигающее [его как] постоянное. 
Cводится к охватыванию несовместимого ('gal khyab la 'phud). 

2. Некоторые говорят: приходим к тому, что предмет познания является действительным, так как 
существует верное познание, постигающее [как] существующее верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [его как] действительное. 
Cводится к охватыванию несовместимого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; существует верное познание, постигающее [как] существующее верное 
познание, постигающее [как] несуществующее верное познание, постигающее [его как] 
действительное, так как не является действительным. 

Объяснение толкования противоположности являющемуся  
и противоположности не являющемуся  

(yin log min log gi rnam bzhag bshad pa) (11а,21) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным не являющемуся 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным не являющемуся 
психическим 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин является противоположным не являющемуся психическим, так как является 
противоположным не являющемуся действительным. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является противоположным не являющемуся действительным, так как является 
действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Кувшин является действительным, так как является способным выполнять функцию. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как способность выполнять функцию является признаком 
действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин не является противоположным не являющемуся психическим, так как является 
противоположным являющемуся психическим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является противоположным являющемуся психическим, так как не является психическим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин не является психическим, так как является материальным.  
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как объединяющая основа двух: психического и материального, не 
существует. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным не являющемуся 
чувственным, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным не являющемуся 
кувшином 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук является противоположным не являющемуся кувшином, так как является противоположным 
не являющемуся чувственным. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является противоположным не являющемуся чувственным, так как является чувственным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является чувственным, так как является звуком. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук не является противоположным не являющемуся кувшином, так как является 
противоположным являющемуся кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является противоположным являющемуся кувшином, так как не является кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук не является кувшином, так как является звуком. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как объединяющая основа двух: звука и кувшина не существует. 

3. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Запах сандала является противоположным не являющемуся кувшином, так как является 
противоположным не являющемуся чувственным. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом].  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Запах сандала является противоположным не являющемуся чувственным, так как является 
чувственным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Запах сандала является чувственным, так как является базой запаха. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Запах сандала не является противоположным не являющемуся кувшином, так как является 
противоположным являющемуся кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Запах сандала является противоположным являющемуся кувшином, так как не является 
кувшином. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Запах сандала не является кувшином, так как является запахом. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как объединяющая основа двух: запаха и кувшина не существует.  

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным являющемуся 
противоположным являющемуся действительным, [оно] охватывается [тем, что] является 
противоположным являющемуся действительным 
[тогда] приходим к тому, что: 
Всеведение является противоположным являющемуся действительным, так как является 
противоположным являющемуся противоположным являющемуся действительным. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является противоположным являющемуся противоположным являющемуся 
действительным, так как является действительным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: противоположное являющемуся противоположным 
являющемуся действительным и действительное являются равноохватывающими [по типу] 
"является". 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Всеведение не является противоположным являющемуся действительным, так как является 
противоположным не являющемуся действительным.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является противоположным не являющемуся действительным, так как является 
действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является действительным, так как является одним из трёх: материальным, психическим 
(сознанием—познанием), элементом—соединителем, не являющимся обладающим [сходством с 
сознанием]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является одним из трёх: материальным, психическим (сознанием—познанием), 
элементом—соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием], так как является 
психическим (сознанием—познанием). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является психическим (сознанием—познанием), так как является верным познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является верным познанием, так как является Всеведением. 

5. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Непостоянство звука (sgra mi rtag pa — или "непостоянный звук") является противоположным 
являющемуся действительным , так как является противоположным являющемуся 
противоположным являющемуся действительным. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является противоположным являющемуся противоположным являющемуся 
действительным, так как не является противоположным являющемуся действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Непостоянство звука не является противоположным являющемуся действительным, так как 
является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 



Звук; его непостоянство (khyod mi rtag pa) является действительным, так как он является 
действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Непостоянство звука не является противоположным являющемуся действительным, так как 
является противоположным не являющемуся действительным.  
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является противоположным не являющемуся действительным, так как 
является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является действительным, так как является элементом—соединителем, не 
являющимся обладающим [сходством с сознанием]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Звук; его непостоянство является элементом—соединителем, не являющимся обладающим 
[сходством с сознанием], так как он является действительным. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным не являющемуся 
недействительным, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным не являющемуся 
несуществующим 
[тогда] приходим к тому, что: 
Существующее является противоположным не являющемуся несуществующим, так как является 
противоположным не являющемуся недействительным. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее является противоположным не являющемуся недействительным, так как является 
недействительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее является недействительным, так как является лишенным способности выполнять 
функцию (don byed nus stong). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как лишенность способности выполнять функцию является 
признаком недействительного. 
Если в вышестоящем [выведении] вместо "не охватывается" говорят: аргумент не обоснован (gong gi 
ma khyab mtshams la rtags ma grub zer na), то приходим к тому, что: 
Существующее является лишенным способности выполнять функцию, так как не является 
способным выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее не является способным выполнять функцию, так как не является способным 
породить собственный плод (rang gi 'bras bu skyed nus pa ma yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее не является способным породить собственный плод, так как его плод не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее; его плод не существует, так как оно является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Существующее не является противоположным не являющемуся несуществующим, так как является 
противоположным являющемуся несуществующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее является противоположным являющемуся несуществующим, так как не является 
несуществующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее не является несуществующим, так как не является неосознаваемым верным 
познанием. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее не является неосознаваемым верным познанием, так как является осознаваемым 
верным познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее является осознаваемым верным познанием, так как является предметом 
рассмотрения (gzhal bya) верного познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее является предметом рассмотрения верного познания, так как является предметом 
рассмотрения Всеведения. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее является предметом рассмотрения Всеведения, так как имеет место [в качестве] 
основы.  

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным не являющемуся 
непроизведённым, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным не являющемуся 
несуществующим 
[тогда] приходим к тому, что: 
Постоянное является противоположным не являющемуся несуществующим, так как является 
противоположным не являющемуся непроизведённым. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является противоположным не являющемуся непроизведённым, так как является 
непроизведённым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является непроизведённым, так как не является произведённым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное не является произведённым, так как не является непостоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное не является непостоянным, так как не является мгновенным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как мгновенность является признаком непостоянного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Постоянное не является противоположным не являющемуся несуществующим, так как является 
противоположным являющемуся несуществующим.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является противоположным являющемуся несуществующим, так как не является 
несуществующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное не является несуществующим, так как имеет место [в качестве] основы. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся противоположным не являющемуся противоположным 
являющемуся постоянным, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным не 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся ('du ma byas kyi nam mkha'), является противоположным не 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным, так как 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: 
Пространство—несоединившееся, 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 субъект (de chos can) (пространство—несоединившееся) является противоположным 
являющемуся противоположным не являющемуся противоположным являющемуся постоянным, 
так как является противоположным являющемуся противоположным являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: противоположное являющемуся противоположным 
являющемуся постоянным и противоположное являющемуся противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся постоянным являются равноохватывающими [по типу] 
"является". 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся 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 субъект (пространство—несоединившееся) является противоположным являющемуся 
противоположным являющемуся постоянным, так как не является противоположным 
являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся не является противоположным являющемуся постоянным, так 
как является постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся является постоянным, так как является основой, объединяющей 
дхарму и не являющееся мгновенным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как основа, объединяющая дхарму и не являющееся мгновенным, 
является признаком постоянного. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является существующим, [оно] охватывается [тем, что] 
является постоянным 
[тогда] приходим к тому, что: 
Всеведение является постоянным, так как является существующим. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является существующим, так как является конечным знанием, непосредственно 
постигающим все дхармы (chos thams cad mngon sum du rtogs pa'i mthar thug gi mkhyen pa). 

10. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным являющемуся постоянным, 
то [это] противоположное являющемуся постоянным охватывается [тем, что] является 
противоположным являющемуся постоянным (rtag pa yin pa las log pa rtag pa yin pa las log pa yin pas 
khyab) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин; противоположное являющемуся постоянным является противоположным являющемуся 
постоянным, так как является противоположным являющемуся постоянным. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является противоположным являющемуся постоянным, так как противоположен 
являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Кувшин противоположен являющемуся постоянным, так как не является постоянным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин; противоположное являющемуся постоянным не является противоположным 
являющемуся постоянным, так как противоположное являющемуся постоянным является 
противоположным не являющемуся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; противоположное являющемуся постоянным является противоположным не 
являющемуся постоянным, так как противоположное являющемуся постоянным является 
постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; противоположное являющемуся постоянным является постоянным, так как 
противоположное являющемуся постоянным существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; противоположное являющемуся постоянным существует, так как не являющееся 
постоянным существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; не являющееся постоянным существует, так как является несуществованием самости 
индивида (gang zag gi bdag med). 

11. Если некоторые говорят: если [нечто] является противоположным не являющемуся 
противоположным не являющемуся действительным, то [это] противоположное не являющемуся 
действительным охватывается [тем, что] является противоположным не являющемуся 
действительным 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук; противоположное не являющемуся действительным является противоположным не 
являющемуся действительным, так как является противоположным не являющемуся 
противоположным не являющемуся действительным. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является противоположным не являющемуся противоположным не являющемуся 
действительным, так как является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук; противоположное не являющемуся действительным не является противоположным не 
являющемуся действительным, так как противоположное не являющемуся действительным 
является противоположным являющемуся действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; противоположное не являющемуся действительным является противоположным 
являющемуся действительным, так как противоположное не являющемуся действительным не 
является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; противоположное не являющемуся действительным не является действительным, так как 
противоположное не являющемуся действительным является постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; противоположное не являющемуся им является постоянным, так как 
противоположное не являющемуся им существует. 

Наша система (14б,28) 

Два: противоположное не являющемуся существующим и являющееся существующим являются 
тождественными по предмету и равноохватывающими [по типу] "является", так как если [нечто] 
является противоположным не являющемуся существующим, [оно] охватывается [тем, что] 



является существующим, [и], если [нечто] является существующим, [оно] охватывается [тем, что] 
является противоположным не являющемуся существующим.  
Два: противоположное являющемуся существующим и не являющееся существующим являются 
равноохватывающими [по типу] "является", так как если [нечто] является противоположным 
являющемуся существующим, [оно] охватывается [тем, что] не является существующим, [и], если 
[нечто] не является существующим, [оно] охватывается [тем, что] является противоположным 
являющемуся существующим.  
В [отношении] всех бессамостных [предметов мысли] логика подобна (bdag med thams cad la rigs 
'dra). 

Объяснение толкования восприятия—признавания обратно тождественного 
(ldog pa ngos 'dzin gyi rnam bzhag bshad pa) (15а,29) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является обратно тождественным основе действительного, 
[оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным действительному 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук является обратно тождественным действительному, 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 
действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук не является обратно тождественным действительному, так как является отличающимся от 
(dang tha dad) действительного. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является обратно тождественным смыслу действительного, 
[оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным действительному 
[тогда] приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию является обратно тождественным действительному, так как 
является обратно тождественным смыслу действительного. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию является обратно тождественным смыслу действительного, так 
как является признаком действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию не является обратно тождественным действительному, так как не 
является одним с (dang gcig) действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию не является одним с действительным, так как является 
отличающимся от действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию является отличающимся от действительного, так как является 
признаком. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является одним с действительным, [оно] обязательно 
является определяемым. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; если [нечто] является одним с ним, [оно] обязательно является определяемым, так 
как оно является определяемым. 



3. Если некоторые говорят: тот кувшин, который стал одним с кувшином (превратился [в процессе 
его познания] в одно с кувшином) (bum pa dang gcig tu gyur pa'i bum pa de) является обратно 
тождественным кувшину 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин, который стал одним с кувшином, не является обратно тождественным кувшину, так как не 
является одним с кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин, который стал одним с кувшином, не является одним с кувшином, так как не является 
равноохватывающим [по типу] "является" с кувшином. 
Если говорят, что [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Кувшин; если [нечто] является одним с ним, [оно] является равноохватывающим [по типу] 
"является" с ним, так как он является несуществованием самости индивида. 
Если в вышестоящем [выведении] вместо "не охватывается" говорят: аргумент не обоснован, то 
приходим к тому, что: 
Кувшин, который стал одним с кувшином, не является равноохватывающим [по типу] "является" с 
кувшином, так как каждое из двух: если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является 
кувшином, и, если [нечто] является кувшином, [оно] охватывается [тем, что] является им — не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин, который стал одним с кувшином; каждое из двух: если [нечто] является им, [оно] 
охватывается [тем, что] является кувшином, и, если [нечто] является кувшином, [оно] охватывается 
[тем, что] является им — не существует, так как если [нечто] является кувшином, то охватывания 
[кувшина тем, что] является им (khyod), не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Золотой кувшин является кувшином, который стал одним с кувшином, так как является кувшином. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Золотой кувшин является кувшином, так как [имеет] "живот", горлышко, ножку [и] является 
способным выполнять функцию удерживания воды. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как "живот", горлышко, ножка [и] способность выполнять функцию 
удерживания воды являются признаками кувшина. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Золотой кувшин не является кувшином, который стал одним с кувшином, так как не является 
одним с кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Золотой кувшин не является одним с кувшином, так как является отличающимся от кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Золотой кувшин является отличающимся от кувшина, так как является золотым. 
  
4. Также если некоторые говорят: то одно с кувшином является обратно тождественным кувшину  
[тогда] приходим к тому, что: 
Одно с кувшином не является обратно тождественным кувшину, 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.  



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

6. Если некоторые говорят: если [нечто] обратно не являющемуся кувшином (bum pa ma yin pa las 
ldog na), [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным кувшину 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин [и] медный кувшин являются обратно тождественными кувшину, так как 
обратны не являющемуся кувшином. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин [и] медный кувшин обратны не являющемуся кувшином, так как являются 
противоположными не являющемуся кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин [и] медный кувшин являются противоположными не являющемуся 
кувшином, 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 охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Кувшин; если [нечто] не обратно отличающемуся от него, [оно] охватывается [тем, что] не является 
его обратно тождественным, так как он обратен отличающемуся от него. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он обратен отличающемуся от него, так как он является несуществованием самости. 
Если в вышестоящем [выведении] вместо "не охватывается" говорят: аргумент не обоснован, то 
приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин [и] медный кувшин не обратны отличающемуся от кувшина, так как являются 
отличающимися от кувшина. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] обратно отличающемуся от кувшина (bum pa dang tha dad 
las ldog na), [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным кувшину 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются обратно тождественным кувшину, 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 
(dang tha mi dad) кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Заячьи рога являются не отличающимися от кувшина, так как являются определяемыми [в 
качестве] несуществующего (med nges yin pa). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются обратно тождественным кувшину, так как не обратны не являющемуся 
одним с кувшином. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Кувшин; если [нечто] является обратно тождественным ему, [оно] охватывается [тем, что] обратно 
не являющемуся одним с ним, так как он обратен не являющемуся одним с ним. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он обратен не являющемуся одним с ним, так как он является противоположным не 
являющемуся одним с ним. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является противоположным не являющемуся одним с ним, так как он является одним с 
ним. 

8. Если некоторые говорят: те заячьи рога обратны не являющемуся одним с кувшином 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога не обратны не являющемуся одним с кувшином, так как не являются 
противоположным не являющемуся одним с кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются противоположным не являющемуся одним с кувшином, так как не 
являются одним с кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются одним с кувшином, так как являются несуществующим. 

Наша система (17а,33) 

Существует устанавливаемое [как] обратно тождественное кувшину, так как им является кувшин. 
Два: обратно тождественное кувшину и одно с кувшином являются равноохватывающим [по типу] 
"является", так как если [нечто] имеет место [в качестве] основы, оно охватывается [тем, что] 
является обратно тождественным ему, и, если [нечто] имеет место [в качестве] основы, оно 
охватывается [тем, что] является одним с ним. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, оно охватывается [тем, что] является одним с ним, 
так как если [нечто] имеет место [в качестве] основы, оно охватывается [тем, что] не является 
отличающимся от него. 

Объяснение толкования тождества и отличия  
(gcig dang tha dad kyi rnam bzhag bshad pa) (17а,33) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по сущности, [оно] охватывается 
[тем, что] является одним (тождественным) (gcig pa) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: действительное и непостоянное являются одним (тождественными), так как являются 
тождественными по сущности. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: действительное и непостоянное являются тождественными по сущности, так как являются 
тождественными по самостности. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как тождественное по сущности, тождественное по самостности, 



тождественное по собственному бытию являются тождественными по предмету [и] 
равноохватывающими [по типу] "является". 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: действительное и непостоянное не являются одним (тождественными), так как являются 
множеством (du ma).  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: действительное и непостоянное являются множеством, так как являются взаимоотличными 
(phan tshun tha dad). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: действительное и непостоянное являются взаимоотличными, так как действительное является 
отличающимся от непостоянного и (gang zhig) непостоянное является отличающимся от 
действительного. Каждый аргумент обоснован, так как являются несуществованием самости. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по сущности, [оно] охватывается 
[тем, что] является тождественным по субстанции 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное являются тождественными по субстанции, так как являются 
тождественными по сущности. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное являются тождественными по сущности, так как являются 
тождественными по самостности. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное являются тождественными по самостности, так как предмет 
познания является тождественным по самостности с постоянным и (gang zhig) постоянное является 
тождественным по самостности с предметом познания. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания является тождественным по самостности с постоянным, так как является 
постоянным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное тождественно по самостности с предметом познания, так как является предметом 
познания. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное не являются тождественными по субстанции, так как не 
являются субстанциями. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное не являются субстанциями, так как не являются 
действительными. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: действительное и субстанция являются тождественными по 
предмету. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по субстанции с действительным, 
[оно] охватывается [тем, что] является тождественным по субстанции 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин являются тождественными по субстанции, так как являются 
тождественными по субстанции с действительным. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин являются тождественными по субстанции с действительным, так как 
являются частными (видами) действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 



Два: колонна и кувшин не являются тождественными по субстанции, так как являются отличными 
по субстанции. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин являются отличными по субстанции, так как являются действительными, 
[имеющими] иной [по отношению друг к другу] (разный) смысл с несуществующей взаимосвязью 
[своих] субстанций (dngos po gang zhig| rdzas phan tshun 'brel med don gzhan yin pa). 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по самостности с предметом 
познания, [оно] охватывается [тем, что] является тождественным по самостности 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин являются тождественными по самостности, так как являются 
тождественными по самостности с предметом познания. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин являются тождественными по самостности с предметом познания, так как 
являются предметами познания. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин не являются тождественными по самостности, так как являются иными [по 
отношению друг к другу] (разными) смыслами, не существующими связанно ('brel med don gzhan 
yin pa). 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по роду, [оно] охватывается [тем, 
что] является тождественным по самостности 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: бык белой масти и бык с чёрным горбом являются тождественными по самостности, так как 
являются тождественными по роду. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: бык белой масти и бык с чёрным горбом являются тождественными по роду, так как являются 
тождественными по роду обратно тождественного.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: бык белой масти и бык с чёрным горбом 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 [их], направив [на них свой] ум (gang 
zag gang dang gang gis yid gtad pas mthong tsam nyid nas 'di dang 'di 'dra'o snyam pa'i blo ngang gis 
bskyed nus pa'i chos). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: бык белой масти и бык с чёрным горбом не являются тождественными по самостности, так как 
являются отличными по самостности. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: бык белой масти и бык с чёрным горбом являются отличными по самостности, так как 
являются иными [по отношению друг к другу] (разными) смыслами, не существующими 
взаимосвязанно (phan tshun 'brel med don gzhan yin pa). 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по роду в качестве предметов 
познания (shes byar rigs gcig), [оно] охватывается [тем, что] является тождественным по роду 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: лошадь и бык являются тождественными по роду, так как являются тождественными по роду в 
качестве предметов познания. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: лошадь и бык являются тождественными по роду в качестве предметов познания, так как 
являются отличными по сущности. 



Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: лошадь и бык не являются тождественными по роду, так как являются отличными по роду. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: лошадь и бык являются отличными по роду, так как являются несоответствующими по роду.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: лошадь и бык являются несоответствующими по роду, так как являются неподобными по роду. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: лошадь и бык являются неподобными по роду, так как существует причина определить [их 
как] неподобные по роду (rigs mi 'dra ba 'jog rgyu yod pa). 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по роду, [оно] охватывается [тем, 
что] является тождественным по роду обратно тождественного, являющегося утверждением 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются тождественными по роду обратно 
тождественного, являющегося утверждением, так как являются тождественными по роду. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются тождественными по роду, так как 
являются тождественными по роду отрицаемого (dgag bya rigs gcig).  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются тождественными по роду отрицаемого, 
так как являются отличными [друг от друга] (gang zhig) отрицаниями [типа] "не существует", 
которые лишь отрицают тождественные по роду отрицаемые [объекты] (dgag bya rigs gcig bkag tsam 
gyi med dgag). Первый аргумент легко [понять] (rtags dang po sla). 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются отрицаниями [типа] "не существует", 
которые лишь отрицают тождественные по роду отрицаемые [объекты], так как являются 
отрицаниями [типа] "не существует", которые лишь отрицают одинаковое отрицаемое — 
соприкосновение с препятствием (dgag bya thogs reg gcig po). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются отрицаниями [типа] "не существует", 
которые лишь отрицают одинаковое отрицаемое — соприкосновение с препятствием, так как 
являются отрицаниями [типа] "не существует", которые лишь отрицают одинаковое — 
соприкосновение с препятствием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются отрицаниями [типа] "не существует", 
которые лишь отрицают одинаковое — соприкосновение с препятствием, так как являются 
отрицаниями [типа] "не существует", которые лишь отрицают соприкосновение с препятствием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются отрицаниями [типа] "не существует", 
которые лишь отрицают соприкосновение с препятствием, так как являются пространством—
несоединившимся. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как то отрицание [типа] "не существует", которое лишь отрицает 
соприкосновение с препятствием, является признаком пространства—несоединившегося. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома не являются тождественными по роду обратно 
тождественного, являющегося утверждением, так как не являются утверждениями (sgrub pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома не являются утверждениями, так как являются 
отрицаниями (dgag pa). 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: пространство кувшина и пространство дома являются отрицаниями, так как [они] являются 
пространством—несоединившимся. 
  
8. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по реализации (grub bde gcig), 
[оно] охватывается [тем, что] является тождественным субстанционально по реализации (grub bde 
rdzas gcig) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: цвет патоки и запах патоки являются тождественным субстанционально по реализации, так 
как являются тождественным по реализации. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: цвет патоки и запах патоки являются тождественными по реализации, так как являются 
одновременными по реализации, одновременными по пребыванию, одновременными по 
разрушению (grub pa dus mnyam gnas pa dus mnyam 'jig pa dus mnyam). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Патока; два: её цвет и её запах являются одновременными по реализации, одновременными по 
пребыванию, одновременными по разрушению, так как она является образованием [из] 
соединенных восьми частиц—субстанций (rdul rdzas brgyad 'dus kyi gong bu). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: цвет патоки и запах патоки не являются тождественными субстанционально по реализации, 
так как не являются тождественными по субстанции. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: цвет патоки и запах патоки не являются тождественными по субстанции, так как являются 
отличными по субстанции. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Патока; два: её цвет и её запах являются отличными по субстанции, так как она является 
образованием [из] соединенных восьми частиц—субстанций. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является тождественным по роду субстанции, [оно] 
охватывается [тем, что] является тождественным по субстанции 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два зёрнышка — крупное и мелкое, — рожденные из (от) одного обратно тождественного 
субстанциональной причине, являются тождественными по субстанции, так как являются 
тождественными по роду субстанции. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два зёрнышка — крупное и мелкое, — рожденные из (от) одного обратно тождественного 
субстанциональной причине, являются тождественными по роду субстанции, так как являются 
отличными, рожденными из (от) одной собственной субстанциональной причины. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как [определение] тождественности [или] нетождественности по роду 
субстанции обязательно осуществляется в [отношении] одной [или] не одной (общей или не общей) 
субстанциональной причины. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два зёрнышка — крупное и мелкое, — рожденные из (от) одного обратно тождественного 
субстанциональной причине, не являются тождественными по субстанции, так как не являются 
тождественными по самостности. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два зёрнышка — крупное и мелкое, — рожденные из (от) одного обратно тождественного 
субстанциональной причине, не являются тождественными по самостности, так как являются 
отличными по сущности. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Два зёрнышка — крупное и мелкое, — рожденные из (от) одного обратно тождественного 
субстанциональной причине, являются отличными по сущности, так как являются иными [по 
отношению друг к другу] (разными) смыслами, не существующими взаимосвязанно. 

Наша система (20а,39) 

Признак тождества (gcig) существует, так как им является дхарма неявляемости разным 
(отдельным) (so so ba ma yin pa'i chos). 
Если подразделять тождество, то существует три [его вида], так как существует три: тождество по 
обратно тождественному себе (rang ldog gcig pa), тождество по сущности (ngo bo gcig pa), тождество 
по роду (rigs gcig pa). 
Признак тождества по обратно тождественному себе существует, так как им является дхарма 
неявляемости разным по обратно тождественному себе (rang ldog so so ba ma yin pa'i chos). Основа 
признака существует, так как ей являются оба: произведённое и произведённое. 
Признак тождества по обратно тождественному себе с существующим (yod pa dang rang ldog gcig) 
существует, так как им является дхарма неявляемости разным по обратно тождественному себе с 
существующим (yod pa dang rang ldog so so ba ma yin pa'i chos). Основа признака существует, так как 
ей является существующее. 
В [отношении] всех дхарм логика подобна (chos thams cad la rigs 'dra). 
Признак тождества по сущности существует, так как им является дхарма неявляемости разным по 
сущности (ngo bo so so ba ma yin pa'i chos). 
Тождество по сущности, тождество по собственному бытию (rang bzhin gcig pa), тождество по 
самостности (bdag nyid gcig pa) тождественны по предмету (равнозначны). 
Признак тождества по сущности с предметом познания (shes bya dang ngo bo gcig) существует, так 
как им является дхарма неявляемости разным по сущности с предметом познания. Основа 
признака существует, так как ей является существующее. 
Признак тождества по субстанции (rdzas gcig) существует, так как им является дхарма рождения [в 
качестве] не являющегося разным с точки зрения субстанции (rdzas kyi sgo nas so so ba ma yin par 
skye ba'i chos). Основа признака существует, так как ей являются два: произведённое и 
непостоянное. 
Признак тождества по роду существует, так как им является дхарма неявляемости разным по роду 
(rigs so so ba ma yin pa'i chos). 
Если подразделять тождество по роду, то существует два [его вида], так как существует два: 
тождество по роду обратно тождественного (ldog pa rigs gcig pa) и тождество по роду субстанции 
(rdzas rigs gcig pa). 
Если подразделять тождество по роду обратно тождественного, то существует два [его вида], так как 
существует два: тождество по роду обратно тождественного, являющегося утверждением, и 
тождество по роду обратно тождественного, являющегося отрицанием. 
Признак тождества по роду обратно тождественного, являющегося утверждением (sgrub par gyur 
pa'i ldog pa rigs gcig pa) существует, так как им является дхарма способности спонтанного рождения 
мысли, что "это и это подобны", у любого индивида, только что воспринявшего [нечто], направив 
[на это свой] ум (gang zag gang dang 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). Основа признака существует, так как ей являются два: золотой 
кувшин и медный кувшин. 
Если подразделять тождество по роду обратно тождественного, являющегося утверждением, то 
существует три [его вида], так как существует три: тождественное по роду обратно тождественного, 
являющееся психическим (сознанием—познанием) (shes par gyur pa'i ldog pa rigs gcig pa), 
тождественное по роду обратно тождественного, являющееся чувственным (gzugs su gyur pa'i ldog pa 
rigs gcig pa), тождественное по роду обратно тождественного, являющееся элементом—
соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием] (ldan min 'du byed du gyur pa'i 



ldog pa rigs gcig pa). 
Существует устанавливаемое [как] тождественное по роду обратно тождественного, являющееся 
психическим (сознанием—познанием) так как им являются два: сознание глаза Девадатты и 
сознание глаза Пуджадатты. 
Существует устанавливаемое [как] тождественное по роду обратно тождественного, являющееся 
чувственным, так как им являются два: колонна из сандала и колонна из березы. 
Существует устанавливаемое [как] тождественное по роду обратно тождественного, являющееся 
элементом—соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием], так как им 
являются два: произведённость звука и произведённость кувшина. 
Признак тождества по роду обратно тождественного, являющегося отрицанием (dgag par gyur pa'i 
ldog pa rigs gcig pa) существует, так как им является отрицание [типа] "не существует" у отличных 
[друг от друга дхарм], лишь отрицающее тождественные по роду отрицаемые [объекты] (dgag bya 
rigs gcig bkag tsam gyi tha dad pa'i med dgag). Основа признака существует, так как ей являются два: 
несуществование самости индивида [у] кувшина, и несуществование самости индивида [у] 
колонны.  
Признак тождества по роду субстанции существует, так как им являются отличные [друг от друга] 
соединившиеся (произведённые собранием) [дхармы], родившиеся из (от) одной собственной 
непосредственной субстанциональной [причины] (rang gi dngos kyi nyer len gcig las skyes pa'i tha dad 
pa'i 'dus byas). 
Если подразделять тождество по роду субстанции, то существует три [его вида], так как существует 
три: тождественное по роду субстанции, являющееся чувственным (gzugs su gyur pa'i rdzas rigs gcig 
pa), тождественное по роду субстанции, являющееся психическим (сознанием—познанием) (shes 
par gyur pa'i rdzas rigs gcig pa), тождественное по роду субстанции, являющееся элементом—
соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием] (ldan min 'du byed du gyur pa'i 
rdzas rigs gcig pa). 
Существует устанавливаемое [как] тождественное по роду субстанции, являющееся чувственным, 
так как им являются два: белый глиняный кувшин и синий глиняный кувшин, родившиеся из (от) 
одного кома глины [как] собственной субстанциональной [причины]. 
Существует устанавливаемое [как] тождественное по роду субстанции, являющееся психическим 
(сознанием—познанием), так как им являются два: отличные [друг от друга] различающиеся 
сознания, родившиеся из (от) одной собственной непосредственной субстанциональной [причины]. 
Существует устанавливаемое [как] тождественное по роду субстанции, являющееся элементом—
соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием], так как им являются два: 
произведённость звука и непостоянство звука, родившиеся из (от) одной собственной 
субстанциональной [причины]. 
Признак отличия (tha dad) существует, так как им является дхарма [являемости] разным (дхарма 
разности, отдельности) (so so ba'i chos). 
Если подразделять отличие, то существует три [его вида], так как существует три: отличие по 
обратно тождественному себе, отличие по сущности, отличие по роду. 
Признак отличия по обратно тождественному себе (rang ldog tha dad) существует, так как им 
является дхарма [являемости] разным по обратно тождественному себе (rang ldog so so ba'i chos). 
Основа признака существует, так как ей являются два: колонна и кувшин. 
Признак отличия по обратно тождественному себе от предмета познания (shes bya dang rang ldog 
tha dad) существует, так как им является дхарма [являемости] разным по обратно тождественному 
себе с предметом познания (shes bya dang rang ldog so so ba'i chos). Основа признака существует, так 
как ей является колонна. 
В [отношении] всех дхарм логика подобна. 
Признак отличия по сущности (ngo bo tha dad) существует, так как им является дхарма 
[являемости] разным по сущности (ngo bo so so ba'i chos). 
Три: отличие по сущности, отличие по самостности (bdag nyid tha dad), отличие по собственному 



бытию (rang bzhin tha dad) тождественны по предмету (равнозначны). Основа признака существует, 
так как ей являются два: постоянное и непостоянное. 
Признак отличия по роду (rigs tha dad) существует, так как им является дхарма [являемости] 
разным по роду (rigs so so ba'i chos). 
Отличие по роду, дхарма несоответствия по роду (rigs mi mthun pa'i chos), дхарма неподобия по роду 
(rigs mi 'dra ba'i chos), дхарма неоднородности (rigs mi gcig pa'i chos) тождественны по предмету 
(равнозначны). 
Если подразделять неподобие по роду, то существует два [его вида], так как существует два: 
неподобие по роду обратно тождественного (ldog pa rigs mi 'dra ba) и неподобие по роду субстанции 
(rdzas rigs mi 'dra ba). 
Существует устанавливаемое [как] неподобие по роду обратно тождественного, так как им являются 
два: лошадь и бык. 
Существует устанавливаемое [как] неподобие по роду субстанции, так как им являются два: 
психическое (сознание—познание) и материальное. 

Опровержение возражений (21б,42) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что два: золотой кувшин и медный кувшин являются 
тождественными по роду, так как являются тождественными по роду обратно тождественного. 
Если согласен ('dod na), то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин и медный кувшин не являются тождественными по роду, так как являются 
отличными по роду. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин и медный кувшин являются отличными по роду, так как являются отличными 
по роду субстанции. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин и медный кувшин являются отличными по роду субстанции, так как являются 
отличными [друг от друга] соединившимися [дхармами], родившимися из (от) разных собственных 
непосредственных субстанциональных [причин] (rang gi dngos kyi nyer len so so las skyes pa'i tha dad 
pa'i 'dus byas yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин и медный кувшин являются отличными [друг от друга] соединившимися 
[дхармами], родившимися из (от) разных собственных непосредственных субстанциональных 
[причин], так как являются родившимися из (от) разных собственных непосредственных 
субстанциональных [причин] и (gang zhig) являются отличными [друг от друга] соединившимися 
[дхармами]. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: золотой кувшин и медный кувшин являются родившимися из (от) разных собственных 
непосредственных субстанциональных [причин], так как тот золотой кувшин является родившимся 
из (от) золота, но не является родившимся из (от) меди, [а] тот медный кувшин является 
родившимся из (от) меди, но не является родившимся из (от) золота. 

2. Если некоторые говорят: приходим к тому, что два: предмет познания и постоянное являются 
тождественными по субстанции, так как являются дхармами, не являющимися разными по 
субстанции, 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное являются дхармами, не являющимися разными по 
субстанции, так как не являются разными по субстанции и (gang zhig) являются дхармами. 



Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное не являются разными по субстанции, так как не являются 
отличными по субстанции. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное не являются отличными по субстанции, так как не являются 
субстанциями. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: предмет познания и постоянное не являются субстанциями, так как являются постоянными. 
  
3. Некоторые говорят: приходим к тому, что два: существующее и несуществующее являются 
отличными по обратно тождественному себе, так как являются дхармами, разными по обратно 
тождественному себе. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: существующее и несуществующее являются дхармами, разными по обратно тождественному 
себе, так как являются разными по обратно тождественному себе. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: существующее и несуществующее являются разными по обратно тождественному себе, так как 
не являются тождественными по обратно тождественному себе. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: существующее и несуществующее не являются тождественными по обратно тождественному 
себе, так как его (субъекта — "существующего и несуществующего") (khyod) обратно тождественное 
себе не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: существующее и несуществующее; его (субъекта) обратно тождественное себе не существует, 
так как он (субъект) не существует. 

4. Если некоторые говорят: приходим к тому, что два: только действительное (dngos po kho na) и 
действительное являются отличными по субстанции, так как не являются тождественными по 
субстанции, 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: только действительное и действительное не являются тождественными по субстанции, так как 
не являются субстанциями (субстанцией). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: только действительное и действительное не являются субстанциями (субстанцией), так как не 
являются действительным. 

Объяснение поверхностного толкования причины и плода  
(rgyu dang 'bras chung ngu'i rnam bzhag bshad pa) (22б,44) 

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 является одним из [двух]: причиной [или] плодом, так как имеет место [в 
качестве] основы. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Предмет познания не является ни одним из [двух]: причиной [или] плодом, так как не является 
причиной и не является плодом. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 



Предмет познания не является причиной, так как его плод не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; его плод не существует, так как он является постоянным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания не является плодом, так как его причина не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; его причина не существует, так как его порождающее (khyod kyi skyed byed) не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; его порождающее не существует, так как он является нерождённым (ma skyes 
pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; он является нерождённым, так как он является постоянным. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной, [оно] охватывается [тем, что] не 
является плодом 
[тогда] приходим к тому, что: 
Чувственное не является плодом, так как является причиной. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное является причиной, так как является причиной возникшего после чувственного (gzugs 
kyi phyi logs su byung ba'i rgyu). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оно является причиной возникшего после него, так как оно является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Чувственное является плодом, так как его причина существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; его причина существует, так как оно является рождённым (skyes pa yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оно является рождённым, так как оно является действительным. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной, [оно] охватывается [тем, что] является 
субстанциональной причиной 
[тогда] приходим к тому, что: 
Последний момент [вспышки] молнии является субстанциональной причиной, так как является 
причиной. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Последний момент [вспышки] молнии является причиной, так как его плод существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Последний момент [вспышки] молнии; его плод существует, так как он является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
[Вспышка] молнии; её последний момент является действительным, так как она является 
чувственным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Последний момент [вспышки] молнии не является субстанциональной причиной, так как не 
является порождающим главным образом последующий [момент] собственного 
субстанционального потока (rang gi rdzas rgyun phyi ma gtso bor skyed byed). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Последний момент [вспышки] молнии не является порождающим главным образом последующий 
[момент] собственного субстанционального потока, так как следующий [момент] его 
субстанционального потока не существует. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Последний момент [вспышки] молнии; следующий [момент] его субстанционального потока не 
существует, так как он является прерывающим субстанциональный поток (khyod rdzas rgyun 'chad 
kha ma). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
[Вспышка] молнии; её последний момент является прерывающим субстанциональный поток, так 
как она является действительным, определяемым как прерывающее поток только моментом [своего 
наличия] (khyod skad cig tsam gyis rgyun 'chad nges kyi dngos po).  

4. 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 (bum pa'i rgyur gyur ba'i skyes bu), является 
субстанциональной причиной кувшина, так как является причиной кувшина. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Личность, ставшая причиной кувшина, является причиной кувшина, так как личность, ставшая 
причиной кувшина, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; личность, ставшая его причиной, существует, так как он является дхармой, возникшей из 
[от] усилий личности. 
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 субстанцию кувшина в [качестве] собственного 
субстанционального потока (bum pa rang gi rdzas rgyun du rdzas su gtso bor skyed byed). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Личность, ставшая причиной кувшина, не является порождающим главным образом субстанцию 
кувшина в [качестве] собственного субстанционального потока, так как кувшин не является 
следующим [моментом] в ее собственном субстанциональном потоке. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Личность, ставшая причиной кувшина; кувшин не является следующим [моментом] в ее 
собственном субстанциональном потоке, так как кувшин не является следующим [моментом] ее 
потока. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Личность, ставшая причиной кувшина; кувшин не является следующим [моментом] ее потока, так 
как она является индивидом, а (gang zhig) тот кувшин является материальным. 

5. Если некоторые говорят: приходим к тому, что кувшин, ставший причиной действительного, 
существует, так как кувшин, возникший перед действительным, существует 
то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший причиной действительного, является причиной действительного, так как кувшин, 
ставший причиной действительного, существует. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом] 
(rtags khas). 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший причиной действительного; действительное является его плодом, так как он 
является причиной действительного. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший причиной действительного; действительное является возникающим в 
зависимости от него (dngos po khyod dang rten byung 'brel yin pa), так как действительное является 
его плодом. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 



Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин, ставший причиной действительного; если он не существует, обязательно и действительное 
не существует, так как действительное является возникающим в зависимости от него. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина (bum pa'i dgag gzhi); действительное [там] не существует, так как 
кувшин, ставший причиной действительного, [там] не существует. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; кувшин, ставший причиной действительного, [там] не существует, так 
как кувшин [там] не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; кувшин [там] не существует, так как является основой отрицания 
кувшина. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; действительное [там] существует, так как является несуществованием 
самости индивида. 

6. Если некоторые говорят: тот огонь сандала является причиной дыма 
[тогда] приходим к тому, что: 
Огонь сандала не является причиной дыма, так как дым не является его плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Огонь сандала; дым не является его плодом, так как дым не является возникающим в зависимости 
от него. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Огонь сандала; дым не является возникающим в зависимости от него, так как если он (огонь 
сандала) не существует, не обязательно (mi dgos), что и дым не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Место, где сандал не существует, [там] дым не существует, так как [там] огонь сандала не 
существует. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Место, где сандал не существует, [там] огонь сандала не существует, так как [там] сандал не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Место, где сандал не существует, [там] сандал не существует, так как является основой отрицания 
сандала. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Место, где сандал не существует, [там] дым существует (может существовать), так как [там] дым [от] 
огня кипариса существует (может существовать). 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Место, где сандал не существует, [там] дым [от] огня кипариса существует (может существовать), 
так как в месте, где сандал не существует, огонь кипариса существует (может существовать). 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является [тем, что] становится кувшином (bum par 'gyur 
nges), [оно] охватывается [тем, что] является причиной кувшина 
[тогда] приходим к тому, что: 
Глина, становящаяся субстанциональной причиной глиняного кувшина, является причиной 
кувшина, так как является [тем, что] становится кувшином. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Глина, становящаяся субстанциональной причиной глиняного кувшина, является [тем, что] 



становится кувшином, так как является [тем, что] становится глиняным кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Глиняный кувшин; глина, становящаяся его субстанциональной причиной, является [тем, что] 
становится им, так как глина, становящаяся его субстанциональной причиной, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Глиняный кувшин; глина, становящаяся его субстанциональной причиной, существует, так как он 
является глиняным кувшином. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Глина, становящаяся субстанциональной причиной глиняного кувшина, не является причиной 
кувшина, так как кувшин не является её плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Глина, становящаяся субстанциональной причиной глиняного кувшина; кувшин не является её 
плодом, так как если она не существует, [ее несуществование] не охватывается несуществованием 
кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Место, где глиняный кувшин не существует; [там] кувшин не существует, так как [там] глина, 
становящаяся субстанциональной причиной глиняного кувшина, не существует. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Место, где глиняный кувшин не существует; глина, становящаяся субстанциональной причиной 
глиняного кувшина, не существует, так как является основой отрицания глиняного кувшина. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Место, где глиняный кувшин не существует; [там] кувшин существует (может существовать), так как 
[там] золотой кувшин существует (может существовать). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Место, где глиняный кувшин не существует; [там] золотой кувшин существует (может 
существовать), так как не является основой отрицания золотого кувшина. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является субстанциональной причиной различающегося 
сознания (rnam shes), [оно] охватывается [тем, что] является различающимся сознанием 
[тогда] приходим к тому, что: 
Семя различающегося сознания (rnam shes kyi sa bon) является различающимся сознанием, так как 
является субстанциональной причиной различающегося сознания. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Семя различающегося сознания является субстанциональной причиной различающегося сознания, 
так как является порождающим главным образом субстанцию различающегося сознания в 
[качестве] собственного субстанционального потока. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Различающееся сознание; его семя является порождающим главным образом субстанцию 
различающегося сознания в [качестве] собственного субстанционального потока, так как оно 
является психическим (сознанием—познанием) (shes pa). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Семя различающегося сознания не является различающимся сознанием, так как не является 
психическим (сознанием—познанием). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Семя различающегося сознания не является психическим, так как является элементом—
соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Различающееся сознание; его семя является элементом—соединителем, не являющимся 
обладающим [сходством с сознанием], так как его семя существует. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Различающееся сознание; его семя существует, так как оно является действительным. 

9. Если некоторые говорят: если оно (нечто) является непосредственным плодом действительного, 
то, если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является непосредственным плодом 
действительного 
[тогда] приходим к тому, что: 
Возникшее после действительного; если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является 
непосредственным плодом действительного, так как оно является непосредственным плодом 
действительного. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее после действительного; оно является непосредственным плодом действительного, так 
как действительное является его непосредственной причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно является непосредственной причиной возникшего после него, так как оно 
является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является возникшим перед возникшим после возникшего после действительного, 
[оно] тоже охватывается [тем, что] является плодом действительного, так как твой тезис приемлем 
(khyod kyi dam bca' 'thad pa).  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Действительное является плодом действительного, так как является возникшим перед возникшим 
после возникшего после действительного. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является возникшим перед возникшим после возникшего после действительного, 
так как является причиной возникшего после возникшего после действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является причиной возникшего после возникшего после действительного, так как 
возникшее после возникшего после действительного является его плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; возникшее после возникшего после него, является его плодом, так как оно 
является действительным. 

10. Если некоторые говорят: если [нечто] является плодом чувственного, [оно] охватывается [тем, 
что] является одним из [двух]: непосредственным плодом чувственного или опосредованным 
плодом чувственного 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: возникшее после чувственного и возникшее после возникшего после чувственного являются 
одним из [двух]: непосредственным плодом чувственного или опосредованным плодом 
чувственного, так как являются плодом чувственного. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: возникшее после чувственного и возникшее после возникшего после чувственного являются 
плодом чувственного, так как чувственное является их причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оно является причиной обоих: возникшего после него и возникшего после 
возникшего после него, так как оно является действительным.  
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: возникшее после чувственного и возникшее после возникшего после чувственного не 
являются ни одним из [двух]: непосредственным плодом чувственного или опосредованным 
плодом чувственного, так как не являются непосредственным плодом чувственного и не являются 



опосредованным плодом чувственного. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее после возникшего после чувственного является непосредственным плодом 
чувственного, так как оба: возникшее после чувственного и возникшее после возникшего после 
чувственного являются непосредственным плодом чувственного. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Возникшее после возникшего после чувственного не является непосредственным плодом 
чувственного, так как является опосредованным плодом чувственного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее после возникшего после чувственного является опосредованным плодом чувственного, 
так как чувственное является его опосредованной причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оно является опосредованной причиной возникшего после возникшего после него, 
так как оно является действительным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее после чувственного является опосредованным плодом чувственного, так как оба: 
возникшее после чувственного и возникшее после возникшего после чувственного, являются 
опосредованным плодом чувственного. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Возникшее после чувственного не является опосредованным плодом чувственного, так как 
чувственное не является его опосредованной причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оно не является опосредованной причиной возникшего после него, так как оно 
является действительным. 

11. Если некоторые говорят: приходим к тому, что возникшее перед возникшим перед возникшим 
после чувственного является непосредственной причиной чувственного 
то приходим к тому, что [оно] является этим, так как возникшее перед чувственным является 
непосредственной причиной чувственного. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: возникшее перед возникшим перед возникшим после 
чувственного и возникшее перед чувственным являются рожденными одновременно. 

Наша система (27а,53) 

Признак причины (rgyu) существует, так как им является то, что осуществляет [по—]рождение 
(порождающее) (skyed byed). 
Три: причина, плод, действительное являются тождественными по предмету (равнозначными). 
Признак причины действительного (dngos po'i rgyu) существует, так как им является то, что 
осуществляет [по—]рождение действительного, приходим к этому (der thal), так как если [нечто] 
является действительным, [тогда] то, что осуществляет его порождение, охватывается [тем, что] 
является признаком его причины. 
Если подразделять причину действительного, то существует два [ее вида], так как существует два: 
непосредственная (прямая) причина действительного и опосредованная (косвенная) причина 
действительного. 
Признак 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 существует, так как ей является возникшее перед действительным (dngos po'i snga 
logs su byung ba). 
Признак 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 существует, так как ей является возникшее перед возникшим перед 
действительным. 
[Относительно] непосредственных причин и опосредованных причин всего действительного логика 
подобна. 
А также если подразделять причину действительного, то существует два [ее вида], так как 
существует два: субстанциональная причина действительного и содействующее условие 
действительного. 
Признак субстанциональной причины действительного (dngos po'i nyer len) существует, так как им 
является то, что порождает главным образом субстанцию действительного в [качестве] 
собственного субстанционального потока (dngos po'i rang gi rdzas rgyun du rdzas su gtso bor skyed 
byed). Основа признака существует, так как ей является произведённое, ставшее причиной 
действительного. 
Признак 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 существует, так как ей является индивид, ставший 
причиной действительного. 
Если подразделять причину глиняного кувшина, то существует два [ее вида], так как существует 
два: субстанциональная причина глиняного кувшина и содействующее условие глиняного кувшина.  
Признак субстанциональной причины глиняного кувшина существует, так как им является то, что 
порождает главным образом субстанцию глиняного кувшина в [качестве] собственного 
субстанционального потока. Основа признака существует, так как ей является глина, ставшая 
причиной глиняного кувшина. 
Признак содействующего условия глиняного кувшина существует, так как им является то, что 
порождает главным образом субстанцию глиняного кувшина в [качестве] не являющегося 
собственным субстанциональным потоком. Основа признака существует, так как ей является 
индивид, ставший причиной глиняного кувшина.  
Признак плода (результата, следствия) ('bras bu) существует, так как им является то, что 
[по]родилось (bskyed bya). 
Признак плода действительного (dngos po'i 'bras bu) существует, так как им является то, что 
породилось действительным. Основа признака существует, так как ей является возникшее после 
действительного (dngos po'i phyi logs su byung ba). 
Если подразделять плод действительного, то существует два [его вида], так как существует два: 
непосредственный плод действительного и опосредованный плод действительного. 
Признак непосредственного плода действительного (dngos po'i dngos 'bras) существует, так как им 
является то, что непосредственно породилось действительным (dngos pos dngos su bskyed bya). 
Основа признака существует, так как ей является возникшее после действительного (dngos po'i phyi 
logs su byung ba).  
Признак опосредованного плода действительного (dngos po'i brgyud 'bras) существует, так как им 
является то, что опосредованно породилось действительным (dngos pos brgyud nas bskyed bya). 
Основа признака существует, так как ей является возникшее после возникшего после 
действительного. 
[Относительно] непосредственных плодов и опосредованных плодов всего действительного логика 
подобна. 

Опровержение возражений (28а,55) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что предмет познания является причиной 
действительного, так как является порождающим действительное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Предмет познания является порождающим действительное (dngos po'i skyed byed yin pa), так как 
действительное является порождающим (dngos po skyed byed yin pa). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; действительное является порождающим, так как действительное является 
причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; действительное является причиной, так как действительное является причиной 
возникшего после действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; действительное является причиной возникшего после действительного, так как 
действительное существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; действительное существует, так как является несуществованием самости 
индивида. 

2. Некоторые говорят: приходим к тому, что действительное не является причиной возникшего 
после действительного, так как является причиной возникшего одновременно с действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является причиной возникшего одновременно с действительным, так как является 
действительным, возникшим одновременно с действительным. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно является действительным, возникшим одновременно с ним, так как оно 
является действительным. 

3. Некоторые говорят: приходим к тому, что действительное не является причиной возникшего 
после действительного, так как не является действительным, возникшим после действительного. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно не является действительным, возникшим после него, так как оно является 
несуществованием самости индивида. 

4. Некоторые говорят: приходим к тому, что действительное не является причиной возникшего 
после действительного, так как не является действительным, возникшим после действительного. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное не является действительным, возникшим после действительного, так как является 
действительным, возникшим одновременно с действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно является действительным, возникшим одновременно с ним, так как оно 
является действительным. 

5. Некоторые говорят: приходим к тому, что возникшее после действительного является плодом 
возникшего после действительного, так как является возникшим после действительного и является 
плодом. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее после действительного является возникшим после действительного, так как является 
плодом действительного. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 



Возникшее после действительного является плодом, так как является действительным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Возникшее после действительного; оно не является его плодом, так как оно является 
несуществованием самости индивида. 

6. Некоторые говорят: приходим к тому, что не являющееся постоянным является плодом, так как 
причина не являющегося постоянным существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Причина не являющегося постоянным существует, так как причина ставшего не являющимся 
постоянным (причина, ставшая не являющимся постоянным) (rtag pa ma yin par gyur pa'i rgyu), 
существует. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Причина, ставшая не являющимся постоянным, существует, так как ей является чувственное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное является причиной, ставшей не являющимся постоянным, так как является обоими: 
не являющимся постоянным и причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное является обоими: не являющимся постоянным и причиной, так как является 
причиной. 

7. Некоторые говорят: приходим к тому, что чувственное; ставшее не являющимся постоянным 
является его плодом, так как оно является причиной ставшего не являющимся постоянным 
(причиной, ставшей не являющимся постоянным). 
Если так говорят, то сводится к охватыванию несовместимого. 

8. Некоторые говорят: приходим к тому, что ставшее не являющимся постоянным; чувственное не 
является его причиной, так как его причина не существует. 
Если так говорят, [то тогда] является тем, с чем нужно соглашаться (является порядком принятия 
согласия, 'dod len thebs pa yin te), так как если принимать решение (rtsi ba'i tshe na), то логичным 
считается согласие ('dod ces brtsi rigs pa yin pa) с [тем, что] чувственное не является причиной того 
ставшего не являющимся постоянным. 

9. Некоторые говорят: приходим к тому, что два: колонна и кувшин; возникшее перед ними 
является их причиной, так как они являются действительным. 
При давании согласия ('dod byas la) приходим к тому, что: 
Возникшее перед обоими: колонной и кувшином является причиной колонны, так как является 
причиной обоих: колонны и кувшина. 
Если так говорят, то сводится к охватыванию несовместимого. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед обоими: колонной и кувшином не является причиной колонны, так как колонна 
не является его плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед обоими: колонной и кувшином; колонна не является его плодом, так как если оно 
не существует, [его несуществование] не охватывается несуществованием колонны. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; [там] колонна не существует, так как [там] возникшее перед обоими: 
колонной и кувшином не существует. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; [там] возникшее перед обоими: колонной и кувшином не существует, 
так как [там] два: колонна и кувшин не существуют. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; [там] два: колонна и кувшин не существуют, так как [там] кувшин не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; [там] кувшин не существует, так как является основой отрицания 
кувшина. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; [там] колонна существует (может существовать), так как не является 
основой отрицания колонны. 

10. Некоторые говорят: приходим к тому, что два: колонна и кувшин не являются плодом 
возникшего перед обоими: колонной и кувшином, так как не являются плодом возникшего перед 
колонной. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин не являются плодом возникшего перед колонной, так как возникшее перед 
колонной не является их причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед колонной не является причиной обоих: колонны и кувшина, так как является 
причиной колонны. 

11. Некоторые говорят: приходим к тому, что возникшее перед действительным; действительное в 
его время не существует, так как действительное является его плодом. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным; действительное в его время существует, так как то возникшее 
перед действительным является действительным и это [действительное] существует (de yod pa). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным является действительным, так как является причиной 
действительного. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным; оно в его время существует, так как оно является 
действительным. 

12. Некоторые говорят: приходим к тому, что субстанциональная причина действительного не 
существует, так как возникшее перед действительным не является этим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным не является субстанциональной причиной действительного, так 
как не является определяемым как то, что станет действительным (dngos por 'gyur nges). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным не является определяемым как то, что станет действительным, 
так как является [уже] ставшим действительным (dngos po gyur zin pa). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возникшее перед действительным является [уже] ставшим действительным, так как является 
действительным. 

13. Некоторые говорят: приходим к тому, что 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; определяемое как то, что станет ими (khyod du 'gyur nges), существует, так 
как их субстанциональная причина существует. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин; являющееся ими существует, так как определяемое как то, что станет ими, 
существует. 
Если так говорят, то не охватывается. 

Объяснение толкования объекта и обладателя объекта (субъекта)  
(yul dang yul can gyi rnam bzhag bshad pa) (30а,59) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является объектом какого—либо ума (blo gang yang rung ba 
gcig gi yul), [оно] охватывается [тем, что] является объектом 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются объектом, так как являются объектом какого—либо ума. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются объектом какого—либо ума, так как являются объектом концептуального 
восприятия—признавания заячьих рогов (ri bong rwa'i 'dzin rtog pa'i yul). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются объектом концептуального восприятия—признавания заячьих рогов, так как 
являются признаваемым объектом (zhen yul) концептуального восприятия—признавания заячьих 
рогов. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; они являются признаваемым объектом их концептуального восприятия—
признавания, так как они являются несуществованием самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются объектом, так как не являются предметом рассмотрения (gzhal bya). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: объект и предмет рассмотрения являются тождественными 
по предмету (равнозначными). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: объект и предмет рассмотрения являются тождественными по предмету, так как два: объект и 
осознаваемое верным познанием являются тождественными по предмету. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является обладателем объекта, [оно] охватывается [тем, 
что] является психическим (сознанием—познанием) (shes pa) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук, называющий "кувшин", является психическим, так как является обладателем объекта. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий "кувшин", является обладателем объекта, так как его объект существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий "кувшин"; его объект существует, так как его называемое существует (khyod kyi 
brjod bya). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий "кувшин"; его называемое существует, так как этим является кувшин. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является называемым звука, называющего его, так как он является несуществованием 
самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 



Звук, называющий "кувшин", не является психическим, так как не является ясностью и веданием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий "кувшин", не является ясностью и веданием, так как является материальным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий "кувшин", является материальным, так как является звуком. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; звук, называющий его, является звуком, так как он является несуществованием самости 
индивида. 

3. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Орган глаза (mig dbang) является психическим, так как является обладателем объекта. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Орган глаза является обладателем объекта, так как его объект существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Орган глаза; его объект существует, так как этим является синий [цвет]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Синий; он является объектом органа глаза, так как он является тем, что воспринято (bzung bya) 
сознанием глаза. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Синий является тем, что воспринято сознанием глаза, так как он является базой чувственного 
(видимого). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Орган глаза не является психическим, так как является материальным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Орган глаза является материальным, так как является чувственным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Орган глаза является чувственным, так как является базой глаза. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Орган глаза является базой глаза, так как является глазом. 

4. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Арья Будда является психическим, так как является обладателем объекта. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Арья Будда является обладателем объекта, так как его объект существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Арья Будда; его объект существует, так как его предмет рассмотрения (gzhal bya) существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Арья Будда; его предмет рассмотрения существует, так как если [нечто] имеет место [в качестве] 
основы, [оно] охватывается [тем, что] является его предметом рассмотрения. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Арья Будда не является психическим, так как является элементом—соединителем, не являющимся 
обладающим [сходством с сознанием]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Арья Будда является элементом—соединителем, не являющимся обладающим [сходством с 
сознанием], так как является индивидом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Арья Будда является индивидом, так как является Арья Буддой. 



5. Если некоторые говорят: если [нечто] является объектом, [оно] охватывается [тем, что] является 
прямым объектом непосредственного верного познания (mngon sum gyi tshad ma'i dngos yul) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся является прямым объектом непосредственного верного познания, 
так как оно является объектом. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся является объектом, так как оно является объектом ума. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся является объектом ума, так как является тем, что возможно в 
качестве объекта ума. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся является тем, что возможно в качестве объекта ума, так как оно 
является предметом познания. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как то, что возможно в качестве объекта ума, является признаком 
предмета познания. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся не является прямым объектом непосредственного восприятия 
(mngon sum gyi dngos yul), так как не является прямым объектом Всеведения. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся не является прямым объектом Всеведения, так как не является 
рассматриваемым (оцениваемым) прямо (dngos gzhal) Всеведением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство—несоединившееся не является рассматриваемым прямо Всеведением, так как не 
является действительным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: рассматриваемое прямо Всеведением и действительное 
являются тождественными по предмету (равнозначными). 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является воспринимаемым объектом концептуального 
восприятия—признавания кувшина (bum 'dzin rtog pa'i bzung yul), [оно] охватывается [тем, что] 
является признаваемым объектом (bum 'dzin rtog pa'i zhen yul) концептуального восприятия—
признавания кувшина 
[тогда] приходим к тому, что: 
Явление противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном восприятии—
признавании кувшина (bum 'dzin rtog pa la bum pa ma yin pa las log par snang ba) является 
признаваемым объектом концептуального восприятия—признавания кувшина, так как является 
воспринимаемым объектом концептуального восприятия—признавания кувшина. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Явление противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном восприятии—
признавании кувшина является воспринимаемым объектом концептуального восприятия—
признавания кувшина, так как является являющимся объектом концептуального восприятия—
признавания кувшина (bum 'dzin rtog pa'i snang yul). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: являющийся объект концептуального восприятия—
признавания кувшина и воспринимаемый объект концептуального восприятия—признавания 
кувшина являются тождественными по предмету. 
Если в вышестоящем [выведении] вместо "не охватывается" говорят: аргумент не обоснован, то 
[следует сказать:] приходим к тому, что: 



Кувшин; явление противоположного не являющемуся им в его концептуальном восприятии—
признавании является являющимся объектом его концептуального восприятия—признавания, так 
как он является несуществованием самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Явление противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном восприятии—
признавании кувшина не является признаваемым объектом концептуального восприятия—
признавания кувшина, так как не является объектом способа восприятия—признавания 
(действительным объектом) (bum 'dzin rtog pa'i 'dzin stangs kyi yul) концептуального восприятия—
признавания кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Явление противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном восприятии—
признавании кувшина не является объектом способа восприятия—признавания концептуального 
восприятия—признавания кувшина, так как является являющимся объектом концептуального 
восприятия—признавания кувшина. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: объект способа восприятия—признавания концептуального 
восприятия—признавания кувшина и являющийся объект концептуального восприятия—
признавания кувшина являются несовместимыми.  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; два: объект способа восприятия—признавания его концептуального восприятия—
признавания и являющийся объект его концептуального восприятия—признавания являются 
несовместимыми, так как он является несуществованием самости индивида. 

7. Если некоторые говорят: приходим к тому, что явление противоположного не являющемуся 
кувшином в концептуальном восприятии—признавании кувшина не является воспринимаемым 
объектом концептуального восприятия—признавания кувшина, так как не воспринимается (не 
идентифицируется) концептуальным восприятием—признаванием кувшина (bum 'dzin rtog pas ma 
bzung ba'i phyir) 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Явление противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном восприятии—
признавании кувшина не воспринимается (не идентифицируется) концептуальным восприятием—
признаванием кувшина, так как является являющимся объектом концептуального восприятия—
признавания кувшина. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является концептуальным [познанием] (rtog pa), [оно] 
охватывается существованием его признаваемого объекта 
[тогда] приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание постоянного звука; его признаваемый объект 
существует, так как оно является концептуальным [познанием]. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; то концептуальное восприятие—признавание его [как] постоянного является 
концептуальным [познанием], так как концептуальное восприятие—признавание его [как] 
постоянного существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; концептуальное восприятие—признавание его [как] постоянного существует, так как он 
является несуществованием самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание постоянного звука; его признаваемый объект не 
существует, так как его объект способа восприятия—признавания (действительный объект) не 



существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание постоянного звука; его объект способа восприятия—
признавания не существует, так как оно является ложным познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; то концептуальное восприятие—признавание его [как] постоянного является ложным 
познанием, так как он не является постоянным. 

9. Если некоторые говорят: приходим к тому, что концептуальное восприятие—признавание 
постоянного звука; его объект способа восприятия—признавания (действительный объект) 
существует, так как его осознаваемый объект (khyod kyi dmigs yul) существует 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание постоянного звука; его осознаваемый объект 
существует, так как этим является звук. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; он является осознаваемым объектом концептуального восприятия—признавания постоянного 
звука, так как он является осознаваемым объектом опосредованного [познания] (умозаключения), 
постигающего звук как непостоянный. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: концептуальное восприятие—признавание постоянного звука 
и опосредованное [познание] (умозаключение), постигающее звук как непостоянный, являются 
умами, входящими в одно осознаваемое посредством прямо несовместимых способов восприятия—
признавания осознаваемого (dmigs pa gcig la dmigs nas 'dzin stangs dngos 'gal du zhugs pa'i blo). 

10. Если некоторые говорят: если [нечто] является концептуальным восприятием—признаванием 
кувшина, [оно] охватывается [тем, что] кувшин является его признаваемым объектом 
[тогда] приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание кувшина лишь посредством общего звука (bum pa sgra 
spyi tsam gyi sgo nas 'dzin pa'i rtog pa); кувшин является его признаваемым объектом, так как оно 
является концептуальным восприятием—признаванием кувшина. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; то его концептуальное восприятие—признавание лишь посредством общего звука 
является его концептуальным восприятием—признаванием, так как его концептуальное восприятие
—признавание лишь посредством общего звука существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; его концептуальное восприятие—признавание лишь посредством общего звука 
существует, так как он является несуществованием самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин не является признаваемым объектом концептуального восприятия—признавания кувшина 
лишь посредством общего звука, так как является непрямым объектом (shugs yul) концептуального 
восприятия—признавания кувшина лишь посредством общего звука. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является непрямым объектом его концептуального восприятия—признавания лишь 
посредством общего звука, так как он является кувшином. 

11. Если некоторые говорят: если [нечто] является сознанием умственного (yid shes), [оно] 
охватывается [тем, что] является умом (yid) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Самопознание, вкушающее (переживающее) сознание глаза, воспринимающее—признающее синий 



[цвет], является умом, так как является сознанием умственного. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Самопознание, вкушающее (переживающее) сознание глаза, воспринимающее—признающее 
синий, является сознанием умственного, так как является самопознанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза, воспринимающее—признающее синий; то самопознание, вкушающее 
(переживающее) его, является самопознанием, так как самопознание, вкушающее (переживающее) 
его, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза , воспринимающее—признающее синий; самопознание , вкушающее 
(переживающее) его, существует, так как оно является психическим (сознанием—познанием), 
ведающим иное. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Самопознание, вкушающее (переживающее) сознание глаза, воспринимающее—признающее 
синий, не является умом, так как не является различающимся сознанием (rnam shes). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как [главный] ум (sems), ум (yid), различающееся сознание (rnam par 
shes pa) являются тождественными по предмету (равнозначными). 
Если в вышестоящем [выведении] вместо "не охватывается" говорят: аргумент не обоснован, то 
приходим к тому, что: 
Самопознание, вкушающее (переживающее) сознание глаза, воспринимающее—признающее 
синий, не является различающимся сознанием, так как не является [главным] умом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Самопознание, вкушающее (переживающее) сознание глаза, воспринимающее—признающее 
синий, не является [главным] умом, так как не является ни одним из [двух]: [главным] умом или 
психическим элементом (sems byung). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Самопознание, вкушающее (переживающее) сознание глаза, воспринимающее—признающее 
синий, не является ни одним из [двух]: [главным] умом или психическим элементом, так как 
является самопознанием. 

12. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Ощущение в качестве окружения различающегося сознания умственного (yid kyi rnam par shes pa'i 
'khor du gyur pa'i tshor ba) является умом, так как является сознанием умственного. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Ощущение в качестве окружения различающегося сознания умственного является сознанием 
умственного, так как является психическим элементом в качестве окружения различающегося 
сознания умственного. 
Если говорят, что [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Различающееся сознание умственного; если [нечто] является психическим элементом в качестве 
его окружения, [оно] охватывается [тем, что] является сознанием умственного, так как оно является 
различающимся сознанием умственного. 

13. Если некоторые говорят: если [нечто] является психическим (сознанием—познанием), [оно] 
охватывается [тем, что] является верным познанием 
[тогда] приходим к тому, что: 
Сознание органов [чувств] (dbang shes), воспринимающее снежные горы синими, является верным 
познанием, так как является психическим. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание органов [чувств], воспринимающее снежные горы синими, является психическим, так как 
является сознанием органов [чувств]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Сознание органов [чувств], воспринимающее снежные горы синими, не является верным 
познанием, так как является ложным познанием (log shes). 

14. Если некоторые говорят: если [нечто] является верным познанием, [оно] охватывается [тем, что] 
является непосредственным верным познанием 
[тогда] приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание] (умозаключение), постигающее непостоянство звука, является 
непосредственным верным познанием, так как является верным познанием. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание] (умозаключение), постигающее непостоянство звука, является верным 
познанием, так как является первичным необманывающимся веданием. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как первичное необманывающее ведание является признаком верного 
познания. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание] (умозаключение), постигающее непостоянство звука, не является 
непосредственным верным познанием, так как не является непосредственным (mngon sum). 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание] (умозаключение), постигающее непостоянство звука, не является 
непосредственным, так как не является неконцептуальным познанием (rtog bral gyi shes pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Опосредованное [познание] (умозаключение), постигающее непостоянство звука, не является 
неконцептуальным познанием, так как является концептуальным [познанием] (rtog pa), приходим 
к этому, так как является опосредованным [познанием] (rjes dpag). 

Наша система (34б,68) 

Признак объекта (yul) существует, так как им является то, что рассматривается (оценивается) 
верным познанием (tsad mas gzhal bar bya ba). Объект, существующее, предмет рассмотрения (gzhal 
bya) тождественны по предмету (равнозначны). 
Если подразделять объект то существует два [его вида], так как существует два: действительное и 
постоянное. 
Если подразделять действительное, то существует пять [его видов], так как существует пять: скандха 
чувственного (gzugs kyi phung bo), скандха ощущения (tshor ba'i phung bo), скандха различения ('du 
shes kyi phung bo), скандха элементов—соединителей ('du byed kyi phung bo), скандха 
различающегося сознания (rnam par shes pa'i phung bo). 
Признак скандхи чувственного существует, так как им является то, что возможно [в качестве] 
чувственного, [представляющее собой] соединение множества собственных частей (rang gi cha shas 
du ma 'dus pa'i gzugs rung). Два: скандха чувственного и чувственное (gzugs) тождественны по 
предмету. 
Если подразделять скандху чувственного, то существует два [ее вида], так как существует два: 
внешнее чувственное (phyi'i gzugs) и внутреннее чувственное (nang gi gzugs). 
Если подразделять внешнее чувственное, то существует пять [его видов]: от базы чувственного 
(видимого) (gzugs kyi skye mched) до базы осязаемого (reg bya'i skye mched) и, если подразделять 
внутреннее чувственное, то существует пять [его видов]: от органа глаза (mig gi dbang bo) до органа 
тела (lus kyi dbang bo). 



Признак скандхи ощущения существует, так как им является собрание множества собственных 
частей, [относящихся к] психическому элементу "вкушения" (переживания), которые собственными 
силами "вкушают" собственный объект (rang gi cha du ma 'dus pa gang zhig| rang yul rang stobs kyis 
myong ba'i sems byung myong ba). 
Два: скандха ощущения и ощущение (tshor ba) тождественны по предмету. 
Если подразделять скандху ощущения, то существует шесть [ее видов], так как существует шесть: 
ощущение, обусловленное соприкосновением собрания глаза [со своим объектом] (mig gi 'dus te reg 
pa'i rkyen gyis tshor ba), ощущение, обусловленное соприкосновением собрания уха [со своим 
объектом] (rna ba'i 'dus), ощущение, обусловленное соприкосновением собрания носа [со своим 
объектом] (sna'i 'dus), ощущение, обусловленное соприкосновением собрания языка [со своим 
объектом] (lce'i 'dus), ощущение, обусловленное соприкосновением собрания тела [со своим 
объектом] (lus kyi 'dus), ощущение, обусловленное соприкосновением собрания ума [со своим 
объектом] (yid kyi 'dus). 
Если [скандху ощущения] подразделять шире, то существует восемнадцать [ее видов], так как 
существует три: блаженство, страдание и индифферентность (bde sdug btang snyoms), если 
подразделять каждое из шестерки. 
Признак скандхи различения существует, так как им является собрание множества собственных 
частей, [относящихся к] психическому элементу, который определяется как воспринимающий—
признающий собственными силами собственный объект в признаках (rang yul rang stobs kyis mtshan 
mar 'dzin pa'i cha nas bzhag pa'i sems byung gang zhig| rang gi cha du ma 'dus pa). 
Два: скандха различения и различение ('du shes) тождественны по предмету. 
Если подразделять, то существует два [ее вида], так как существует два: различение, 
воспринимающее—признающее [свой объект] в признаках (mtshan mar 'dzin pa'i 'du shes), и 
различение, воспринимающее—признающее [свой объект] в целом (bkra bar 'dzin pa'i 'du shes). 
Существует устанавливаемое [как] различение, воспринимающее—признающее [свой объект] в 
признаках, так как им является пятерка: различение, возникшее от соприкосновения собрания 
глаза [со своим объектом] (mig gi 'dus te reg pa las byung ba'i 'du shes), различение, возникшее от 
соприкосновения собрания уха [со своим объектом]; различение, возникшее от соприкосновения 
собрания носа [со своим объектом]; различение, возникшее от соприкосновения собрания языка [со 
своим объектом]; различение, возникшее от соприкосновения собрания тела [со своим объектом]. 
Существует устанавливаемое [как] различение, воспринимающее—признающее [свой объект] в 
целом, так как им является различение, возникшее от соприкосновения собрания ума [со своим 
объектом]. 
Признак скандхи элементов—соединителей существует, так как им является собрание множества 
собственных частей, [относящихся к] действительному, не являющихся ни одним из четырех: 
чувственным, ощущением, различением, различающимся сознанием (gzugs dang| tshor ba dang| 'du 
shes dang| rnam par shes pa bzhi po gang rung ma yin par gyur pa'i dngos po gang zhig| rang gi cha du ma 
'dus pa). 
Два: скандха элементов—соединителей и элементы—соединители ('du byed) тождественны по 
предмету. 
Если подразделять элементы—соединители, то существует два [их вида], так как существует два: 
элементы—соединители, не являющиеся обладающими [сходством с сознанием] (непсихические 
элементы—соединители) (ldan min 'du byed), и элементы—соединители, обладающие сходством [с 
сознанием] (психические элементы—соединители) (mtshungs ldan 'du byed). 
Признак элементов—соединителей, не являющихся обладающими [сходством с сознанием], 
существует, так как им являются элементы—соединители, характеризующиеся несуществованием 
сходства с самим [главным умом по пяти параметрам] ('du byed gang zhig| rang dang mtshungs ldan 
med pas rab tu phye ba). Основа признака существует, так как ей является действительное. 
Признак элементов—соединителей, обладающих сходством [с сознанием] существует, так как им 
являются элементы—соединители, характеризующиеся существованием сходства с самим [главным 
умом по пяти параметрам] ('du byed gang zhig| rang dang mtshungs ldan yod pas rab tu phye ba). 



Если подразделять элементы—соединители, обладающие сходством [с сознанием], то существует 
сорок девять психических элементов (sems byung), так как все психические элементы, иные по 
[отношению] к двум — ощущению и различению, являются элементами—соединителями, 
обладающими сходством [с сознанием]. 
Признак скандхи различающегося сознания существует, так как им является собрание множества 
собственных частей, [относящихся к] психическому (сознанию—познанию), ведающему иное и 
имеющему своими спутниками психические элементы (rang gi 'khor du song ba'i sems byung yod pa'i 
gzhan rig gi shes pa yin pa gang zhig| rang gi cha du ma 'dus pa). 
Два: скандха различающегося сознания, различающееся сознание (rnam shes), [главный] ум (sems), 
ум (yid) тождественны по предмету. 
Если подразделять различающееся сознание, то существует шесть [его видов], так как существует 
шесть: от различающегося сознания глаза (mig gi rnam par shes pa) до различающегося сознания 
умственного (yid kyi rnam par shes pa). 
Признак обладателя объекта (субъекта) (yul can) существует, так как им является дхарма вхождения 
в свой объект (rang yul la 'jug pa'i chos). 
Если подразделять обладателя объекта, то существует три [его вида], так как существует три: 
психическое (сознание—познание) (shes pa), обладатель объекта в качестве чувственного (gzugs su 
gyur pa'i yul can) и обладатель объекта в качестве элемента—соединителя, не являющегося 
обладающим [сходством с сознанием] (ldan min 'du byed du gyur pa'i yul can). 
Признак психического (сознания—познания) существует, так как им являются ясность и ведание 
(gsal zhing rig pa). 
Психическое (сознание—познание) и ум (blo) тождественны по предмету. 
Если подразделять психическое (сознание—познание), то существует два [его вида], так как 
существует два: ведание себя (самопознание) (rang rig) и ведание иного (gzhan rig). 
Признак ведания себя (самопознания) существует, так как им является [сознание, имеющее] вид 
воспринимающего ('dzin rnam). 
Два: самопознание и самопознание — непосредственное [восприятие] (rang rig mngon sum) 
тождественны по предмету. Основа признака существует, так как ей является самопознание, 
вкушающее (переживающее) сознание глаза, воспринимающее—признающее синий [цвет]. 
Если подразделять психическое (сознание—познание), ведающее иное, то существует два [его вида], 
так как существует два: [главный] ум (sems) и психические элементы (sems byung). 
Признак [главного] ума объяснялся ранее (признак различающегося сознания). 
Признак психических элементов существует, так как им является психическое (сознание—
познание), сопутствующее собственному имеющемуся [главному] уму, [познающему] объект (rang 
'khor du 'gro yul kyi sems yod pa'i shes pa). 
Если подразделять психические элементы, то существует пятьдесят один [их вид], так как 
существует пять вездесущих (kun 'gro), пять определяющих объект (yul nges), шесть коренных клеш 
(rtsa nyon), двадцать второстепенных клеш (nye nyon), одиннадцать благих (dge ba), четыре 
изменяющихся (gzhan 'gyur).  
Существует способ установления ('dren tshul yod) пяти вездесущих, так как устанавливаются пять: 
ощущение (tshor ba), различение ('du shes), активность ума (sems pa), соприкосновение (reg pa), 
задействование в уме (yid byed). 
Существует способ установления пяти определяющих объект, так как устанавливаются пять: 
стремление ('dun pa), заинтересованность—признавание (mos pa), памятование (dran pa), 
сосредоточение (самадхи) (ting nge 'dzin), мудрость (shes rab). 
Существует способ установления шести коренных клеш, так как устанавливаются шесть: страсть 
('dod chags), ненависть (khong khro), гордость (гордыня) (nga rgyal), неведение (ma rig), [ложные] 
воззрения (lta ba), сомнение (the tshom). 
Если подразделять [ложные] воззрения, то существует пять [их видов], так как существует пять: 
воззрение на [совокупность] разрушимого ('jig lta), воззрение, [признающее] крайности (mthar lta), 
ложное воззрение (log lta), воззрение, признающее [ложное] воззрение высшим (lta ba mchog 'dzin 



gyi lta ba), воззрение, признающее нравственность и подвижничество высшими (tshul khrims brtul 
zhugs mchog 'dzin gyi lta ba). 
Существует способ установления двадцати второстепенных клеш, так как существует способ 
установления двух: первого десятка и второго десятка. Существует способ установления первого 
десятка, так как устанавливается десятка: гнев (khro ba), злопамятность (мстительность, 
возмущение) ('khon 'dzin), сокрытие [пороков и неблагих поступков] ('chab pa), раздражительность 
(необузданность, вспыльчивость) ('tshig pa), зависть (phrag dog), жадность (ser sna), притворство 
(обман) (sgyu), лицемерие (gyo), высокомерие (самодовольство, надменность) (rgyags pa), 
вредоносность (зловредность) (rnam par 'tshe ba). 
Существует способ установления второго десятка, так как устанавливается десятка: бессовестность 
(ngo tsha med pa), бесстыдство (khrel med pa), апатия (заторможенность, вялость) (rmug pa), 
чувственное побуждение (возбужденность) (rgod pa), недоверие (ma dad pa), лень (le lo), 
беззаботность (неосмотрительность, отсутствие бдительности) (bag med pa), забывчивость (brjed 
nges), невнимательность (отсутствие самоконтроля, осознанности) (shes bzhin ma yin pa), 
рассеянность (отвлекаемость) (rnam gyeng). 
Существует способ установления одиннадцати благих, так как устанавливаются одиннадцать: 
совесть (ngo tsha shes pa), стыд (khrel yod pa), отсутствие страсти ('dod chags med pa), отсутствие 
гнева, ненависти (zhe sdang med pa), отсутствие невежества (gti mug med pa), убежденность 
(доверие) (dad pa), полная очищенность (shin sbyangs), серьезность (осмотрительность, 
бдительность) (bag yod), равностное отношение (btang snyoms), усердие (устремлённость к благому) 
(brtson 'grus), полная безвредность (rnam par mi 'tshe ba).  
Существует способ установления четырех изменяющихся, так как являются обязательно 
устанавливаемыми [как] эти четыре: два: получение общего представления, направленность ума на 
объект (концептуализация) [и] исследование (rtog dpyod), [а также два:] сонливость (gnyid) [и] 
сожаление ('gyod pa). 
Существует устанавливаемое как обладатель объекта в качестве элемента—соединителя, не 
являющегося обладающим [сходством с сознанием], так как им является индивид. 
Существует устанавливаемое как обладатель объекта в качестве чувственного, так как им является 
[каждое из] пятерки: от органа глаза до органа тела. 
Если подразделять психическое (сознание—познание), то существует два [его вида], так как 
существует два: верное познание (tshad ma) и ум, не являющийся верным познанием (tshad min gyi 
blo). 
Признак верного познания существует, так как им является первичное (познающее в первый 
момент) необманывающееся ведание (gsar du mi bslu ba'i rig pa). 
Если подразделять верное познание, то существует два [его вида], так как существует два: 
непосредственное верное познание (mngon sum gyi tshad ma) и опосредованное верное познание 
(умозаключение) (rjes su dpag pa'i tshad ma). 
Признак непосредственного верного познания существует, так как им является первичное 
(познающее в первый момент) неконцептуальное необманывающееся ведание (rtog pa dang bral 
zhing gsar du mi bslu ba'i rig pa). 
Если подразделять непосредственное верное познание, то существует шесть [его видов], так как 
существует шесть: от непосредственного верного познания в качестве сознания глаза (mig shes su 
gyur pa'i mngon sum gyi tshad ma) до непосредственного верного познания в качестве сознания 
умственного (yid shes su gyur pa'i mngon sum gyi tshad ma). 
Признак опосредованного верного познания (умозаключения) существует, так как им является 
первичное (познающее в первый момент) необманывающееся ведание, [относящееся к] веданию 
признаваемого, воспринимающему—признающему звук [со] смыслом, будучи способным [их] 
соединить (gsar du mi bslu ba'i rig pa gang zhig| sgra don 'dres rung du 'dzin pa'i zhen rig). 
Если подразделять опосредованное познание, то существует три [его вида], так как существует три: 
умозаключение непосредственной силы (dngos stobs kyi rjes dpag), умозаключение [на основе] 
известного (grags pa'i rjes dpag), умозаключение по доверию (yid ches kyi rjes dpag). 



Существует устанавливаемое [как] умозаключение непосредственной силы, так как им является 
умозаключение, постигающее звук как непостоянный. 
Существует устанавливаемое [как] умозаключение [на основе] известного, так как им является 
умозаключение, постигающее возможность называть [Луну] звуком (выражением), называющим 
Луну имеющей зайца. 
Существует устанавливаемое [как] умозаключение по доверию, так как им является верное 
познание [на основе] авторитета (lung gi tshad ma). 
Если подразделять ум, не являющийся верным познанием, то существует три [его вида], так как 
существует три: не постигающий [ум], ложное концептуальное (ложное мышление), сомнение (ma 
rtogs log rtog the tsom). 
Существует устанавливаемое [как] не постигающий [ум], так как им являются все [состояния] ума, 
не определяющего явленное (snang la ma nges pa'i blo thams cad po). 
Если подразделять ложное концептуальное (ложное мышление), то существует два [его вида], так 
как существует два: ложное познание в качестве концептуального (rtog par gyur pa'i log shes), и 
неконцептуальное ложное познание (rtog min log shes). 
Существует устанавливаемое [как] ложное познание в качестве концептуального, так как им 
являются, например, концептуальное восприятие—признавание постоянства звука (звука [как] 
постоянного), и воззрение, воспринимающее—признающее ('dzin lta bu) самость индивида. 
Существует устанавливаемое [как] неконцептуальное ложное познание, так как им являются 
сознание органов [чувств] (dbang shes), воспринимающее снежные горы синими, и сознание 
органов [чувств], воспринимающее миражную воду — каждое из них. 
Существует устанавливаемое [как] сомнение, так как им является сомневающаяся мысль 
"постоянный звук или непостоянный? ". 
Признак явного [объекта] (mngon gyur) существует, так как им является то, что прямо постигается 
непосредственным верным познанием (mngon sum gyi tshad mas dngos su rtogs par bya ba). 
Два: явное и действительное тождественны по предмету. 
Признак скрытого [объекта] (lkog gyur) существует, так как им является то, что прямо постигается 
опосредованным верным познанием (умозаключением) (rjes dpag gyi tshad mas dngos su rtogs par 
bya ba). 
Два: скрытое и существующее тождественны по предмету. 

Опровержение возражений (37а,73) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что пространство—несоединившееся является явным 
[объектом], так как является тем, что прямо постигается непосредственным верным познанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является тем, что прямо постигается непосредственным верным 
познанием, так как является тем, что прямо постигается Всеведением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является тем, что прямо постигается Всеведением, так как 
является тем, что постигается Всеведением. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является тем, что постигается Всеведением, так как является 
предметом рассмотрения Всеведения, приходим к этому, так как имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся не является явным [объектом], так как не является 
действительным. 

2. Некоторые говорят: приходим к тому, что непостоянный звук является скрытым [объектом], так 



как является тем, что прямо постигается опосредованным верным познанием (умозаключением). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук является тем, что прямо постигается опосредованным верным познанием, так 
как он является тем, что прямо постигается опосредованным верным познанием, постигающим 
звук как непостоянный. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук; он является тем, что прямо постигается опосредованным верным познанием, 
постигающим его, так как опосредованное верное познание, постигающее его, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук; опосредованное верное познание, постигающее его, существует, так как он 
имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук не является явным [объектом], так как является скрытым [объектом]. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук является явным [объектом], так как является действительным. 

3. Некоторые говорят: приходим к тому, что непостоянный звук не становится явным (mngon du ma 
gyur par thal), так как является скрытым [объектом]. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук является скрытым [объектом], так как имеет место [в качестве] основы. 

4. Некоторые говорят: приходим к тому, что философский трактат (Шастра) "Украшение из 
непосредственных постижений" (bstan bcos mngon rtogs rgyan) является психическим (сознанием—
познанием), так как является верным познанием (или авторитетным) (tshad ma). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Философский трактат "Украшение из непосредственных постижений" является верным познанием, 
так как является верным познанием [на основе] авторитета (lung gi tshad ma). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Философский трактат "Украшение из непосредственных постижений" является верным познанием 
[на основе] авторитета, так как он — авторитет — является верным познанием (авторитетным) 
(khyod lung tshad ma). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Философский трактат "Украшение из непосредственных постижений"; он — авторитет — является 
верным познанием (авторитетным), так как он является совершенным (безупречным) трактатом 
(bstan bcos rnam dag). 

5. Некоторые говорят: приходим к тому, что заячьи рога являются скрытым [объектом], так как они 
являются предметом рассмотрения опосредованного верного познания (умозаключения). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются предметом рассмотрения опосредованного верного познания (rjes dpag gi 
tshad ma'i gzhal bya), так как опосредованное [познание] является предметом рассмотрения верного 
познания (rjes dpag tshad ma'i gzhal bya). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; опосредованное [познание] является предметом рассмотрения верного познания, так 
как опосредованное [познание] является предметом рассмотрения Всеведения. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; опосредованное [познание] является предметом рассмотрения Всеведения, так как 



опосредованное [познание] существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; опосредованное [познание] существует, так как является несуществованием самости 
индивида. 

6. Некоторые говорят: приходим к тому, что общее смысла кувшина (bum pa'i don spyi) 
воспринимается (идентифицируется) [при] концептуальном восприятии—признавании кувшина 
(bum 'dzin rtog pas bzung ba), так как является воспринимаемым объектом при концептуальном 
восприятии—признавании кувшина (bum 'dzin rtog pa'i bzung yul ba). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее смысла кувшина является воспринимаемым объектом при концептуальном восприятии—
признавании кувшина, так как является являющимся объектом при концептуальном восприятии—
признавании кувшина. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание кувшина; общее смысла кувшина им не воспринимается 
(не идентифицируется), так как оно является концептуальным восприятием—признаванием 
кувшина. 

Объяснение толкования общего и частного (видов общего)  
(spyi dang bye brag gi rnam bzhag bshad pa) (38б,76) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является несуществованием самости, [оно] охватывается 
[тем, что] является одним из [двух]: общим или частным 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются одним из [двух]: общим или частным, так как являются несуществованием 
самости. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога существуют, так как являются одним из [двух]: общим или частным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является одним из [двух]: общим или частным, [оно] 
охватывается [тем, что] существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является одним из [двух]: общим или частным, [оно] охватывается [тем, что] 
существует, так как если [нечто] является общим, [оно] охватывается [тем, что] существует, и если 
[нечто] является частным, [оно] охватывается [тем, что] существует. Каждый аргумент легко 
[понять] (rtags re re nas sla). 

2. 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 этим является 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. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является действительным, так как является непостоянным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является связанным тождеством по самостности с действительным, так как [является] 
отличным [от действительного], но тождественным по самостности с действительным, [и], если не 
существует действительное, то обязательно не существует и он (dngos po dang bdag nyid gcig gi sgo 
nas tha dad dngos po med na khyod med dgos pa). 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является тождественным по самостности с действительным, так как является одним с 
кувшином. 
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, то он (кувшин) обязательно является просто приходящим на ум (dngos 
po med na gang dran dran yin dgos pa'i phyir). 
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 этим является также колонна из сандала, этим является также колонна из 
березы. 
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. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является предметом познания, так как имеет место [в качестве] основы. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является связанным тождеством по самостности с предметом познания, так как 
[является] отличным [от предмета познания], но тождественным по самостности с предметом 
познания, [и], если не существует предмет познания, то обязательно не существует и оно. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является тождественным по самостности с предметом познания, так как является 
предметом познания. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является отличающимся от предмета познания, так как является действительным. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; если не существует предмет познания, то обязательно не существует и оно, так как 
если не существует предмет познания, то оно (действительное) обязательно является просто 
приходящим на ум. 
Если третий аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся предметом познания, так как этим является также постоянное, этим является также 
существующее.  

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является общим действительного, [оно] охватывается [тем, 
что] является общим способности выполнять функцию 
[тогда] приходим к тому, что: 



Определяемое является общим способности выполнять функцию, так как является общим 
действительного. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определяемое является общим действительного, так как действительное является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно 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 первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является определяемым, так как его признак (определение) существует. Аргумент 
легко [понять] (rtags sla). 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является связанным тождеством по самостности с определяемым, так как 
[является] отличным [от определяемого], но тождественным по самостности с определяемым, [и], 
если не существует определяемого, то обязательно не существует и оно. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является тождественным по самостности с определяемым, так как является 
определяемым. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является отличающимся от определяемого, так как является действительным. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; если не существует определяемого, то обязательно не существует и оно, так как 
если не существует определяемого, то оно (действительное) обязательно является просто 
приходящим на ум. 
Если третий аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся определяемым, так как этим является также предмет познания, этим является также 
существующее. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Определяемое; способность выполнять функцию является его частным, так как оно является общим 
способности выполнять функцию. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; она является определяемым, она связана тождеством по 
самостности с определяемым [и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся ей 
[самой] и являющихся определяемым, так как она является частным определяемого. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию не является признаком (определением), так как является 
определяемым. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Согласие невозможно ('dod mi nus te), так как является признаком (определением), приходим к 
этому, так как является признаком (определением) действительного. 

4. 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 является общим действительного, так как действительное 
является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Действительное; оно является частным отличающегося от непостоянного, так как оно является 
отличающимся от непостоянного, оно связано тождеством по самостности с отличающимся от 
непостоянного [и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся отличающимся от непостоянного. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является отличающимся от непостоянного, так как существует (gang zhig), не 
являясь одним с непостоянным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является связанным тождеством по самостности с отличающимся от 
непостоянного, так как [является] отличным [от отличающегося от непостоянного], но 
тождественным по самостности с отличающимся от непостоянного, [и], если не существует 
отличающегося от непостоянного, то обязательно не существует и оно. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся отличающимся от непостоянного, так как этим является также признак, этим является 
также определяемое. 
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 
самости индивида. 

5. 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. 
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 также частным частного. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является общим общего, так как общее является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; оно 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. Первый аргумент легко [понять] 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее является связанным тождеством по самостности с постоянным, так как [является] отличным 
[от постоянного], но тождественным по самостности с постоянным, [и], если не существует 
постоянного, то обязательно не существует и оно. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
постоянным, так как этим является также два: постоянное [и] действительное, этим является также 
два: признак [и] определяемое. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] 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. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 



Постоянное является частным, так как является частным предмета познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное 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. Каждый аргумент легко 
[понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является связанным тождеством по самостности с частным, так как [является] 
отличным [от частного], но тождественным по самостности с частным, [и], если не существует 
частное, то обязательно не существует и оно. 
Если в том [выведении] третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
частным, так как этим является также тот кувшин, этим является также та колонна. 

6. Если некоторые говорят: объединяющая основа обоих: общего [не являющегося обоими: 
частным и общим постоянного] и частного не являющегося обоими: частным и общим 
постоянного, не существует  
то приходим к тому, что она существует, так как постоянное является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является объединяющей основой обоих: общего [не являющегося обоими: 
частным и общим постоянного] и частного не являющегося обоими: частным и общим 
постоянного, так как оно является общим не являющегося обоими: общим и частным постоянного, 
и оно является частным не являющегося обоими: общим и частным постоянного. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является общим не являющегося обоими: общим и частным постоянного, так как 
не являющееся обоими: общим и частным постоянного является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обоими: общим и частным постоянного; оно 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. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обоими: общим и частным постоянного; оно является постоянным, так как 
существует, не являясь действительным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обоими: общим и частным постоянного является связанным тождеством по 
самостности с постоянным, так как [является] отличным [от постоянного], но тождественным по 
самостности с постоянным, [и], если не существует постоянное, то обязательно не существует и оно. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Имеется множество объединяющих основ, не являющихся не являющимся обоими: общим и 
частным постоянного, и являющихся постоянным, так как имеется множество объединяющих 
основ, являющихся обоими: общим и частным постоянного и являющихся постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Имеется множество объединяющих основ, являющихся обоими: общим и частным постоянного и 
являющихся постоянным, так как этим является также то общее, этим является также то частное. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является частным не являющегося обоими: общим и частным постоянного, так 
как оно является не являющимся обоими: общим и частным постоянного, оно связано тождеством 
по самостности с не являющимся обоими: общим и частным постоянного [и] имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся не являющимся обоими: общим и 
частным постоянного. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 



Постоянное; оно является не являющимся обоими: его общим и частным, так как оно является 
несуществованием самости индивида. Второй аргумент легко [понять]. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
не являющимся обоими: общим и частным постоянного, так как этим является также то 
чувственное, этим является также тот звук. 

7. Если некоторые говорят: объединяющая основа обоих: общего [не являющегося обоими: общим 
и частным действительного] и частного не являющегося обоими: общим и частным 
действительного существует 
то приходим к тому, что объединяющая основа обоих: общего [не являющегося обоими: общим и 
частным действительного] и частного не являющегося обоими: общим и частным действительного, 
не существует, так как общее не являющегося обоими: общим и частным действительного, не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее не являющегося обоими: общим и частным действительного, не существует, так как не 
являющееся обоими: общим и частным действительного не является частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обоими: общим и частным действительного не является частным, так как не 
являющееся обоими: общим и частным действительного не является частным предмета познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обоими: общим и частным действительного не является частным предмета 
познания, так как не имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся предметом познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не имеется множество объединяющих основ, не являющихся не являющимся обоими: общим и 
частным действительного и являющихся предметом познания, так как не имеется множество 
объединяющих основ, являющихся обоими: общим и частным действительного и являющихся 
предметом познания. 

8. Если некоторые говорят: частное не являющегося одним из [двух]: общим или частным не 
являющегося одним из [двух]: общим или частным, не существует 
то приходим к тому, что оно существует, так как действительное является им. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно является частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным не 
являющегося одним из [двух]: общим или частным, так как оно является не являющимся одним из 
[двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным, оно связано 
тождеством по самостности с не являющимся одним из [двух]: общим или частным не являющегося 
одним из [двух]: общим или частным [и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся 
им [самим] и являющихся не являющимся одним из [двух]: общим или частным не являющегося 
одним из [двух]: общим или частным. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно не является одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из 
[двух]: общим или частным, так как является несуществованием самости. Второй аргумент легко 
[понять]. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся не являющимся одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из 
[двух]: общим или частным, так как этим является также то несуществование самости индивида, 
этим является также то существующее. 



9. Если некоторые говорят: объединяющая основа обоих: общего и частного не являющегося одним 
из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания не существует 
то приходим к тому, что она существует, так как общее является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; оно является объединяющей основой обоих: общего и частного не являющегося одним из 
[двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания, так как оно является общим не являющегося одним из [двух]: общим или частным не 
являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета познания и оно является частным не 
являющегося одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или 
частным предмета познания. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; оно является общим не являющегося одним из [двух]: общим или частным не являющегося 
одним из [двух]: общим или частным предмета познания, так как не являющееся одним из [двух]: 
общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета познания 
является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или 
частным предмета познания; оно является частным общего, так как оно является общим, оно 
связано тождеством по самостности с общим [и] имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся общим. Первый [и] второй аргументы — каждый — легко 
[понять]. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Имеется множество объединяющих основ, не являющихся не являющимся одним из [двух]: общим 
или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета познания и 
являющихся общим, так как этим является также то существующее, этим является также то 
осознаваемое верным познанием. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее; оно является объединяющей основой не являющегося не являющимся одним из 
[двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания и являющегося общим, так как оно является объединяющей основой являющегося одним 
из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания и являющегося общим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее; оно является объединяющей основой являющегося одним из [двух]: общим или 
частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета познания и являющегося 
общим, так как оно является одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: 
общим или частным предмета познания и является общим. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее; оно является одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из 
[двух]: общим или частным предмета познания, так как оно является общим не являющегося 
одним из [двух]: общим или частным предмета познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее; оно является общим не являющегося одним из [двух]: общим или частным 
предмета познания, так как не являющееся одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся одним из [двух]: общим или частным предмета познания; оно является частным 
существующего, так как оно является существующим, оно связано тождеством по самостности с 
существующим [и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся существующим. Первый [и] второй аргументы — каждый — легко [понять]. 



Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Имеется множество объединяющих основ, не являющихся не являющимся одним из [двух]: общим 
или частным предмета познания и являющихся существующим, так как этим является также то 
произведённое, этим является также то действительное. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; оно является частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным не 
являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета познания, так как оно является не 
являющимся одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или 
частным предмета познания, оно связано тождеством по самостности с не являющимся одним из 
[двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания [и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
не являющимся одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: общим или 
частным предмета познания 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; оно не является одним из [двух]: общим или частным не являющегося одним из [двух]: 
общим или частным предмета познания, так как оно не является общим не являющегося одним из 
[двух]: общим или частным предмета познания и не является частным не являющегося одним из 
[двух]: общим или частным предмета познания. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; оно не является общим не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания, так как не являющееся одним из [двух]: общим или частным предмета познания не 
является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся одним из [двух]: общим или частным предмета познания; оно не является частным 
общего, так как оно не является общим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся одним из [двух]: общим или частным предмета познания; оно не является общим, 
так как его частное не существует, приходим к этому, так как если [нечто] является частным, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: общим или частным предмета познания. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее не является частным не являющегося одним из [двух]: общим или частным предмета 
познания, так как является частным одного из [двух]: общего или частного предмета познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее является частным одного из [двух]: общего или частного предмета познания, так как оно 
является одним из [двух]: общим или частным предмета познания, оно связано тождеством по 
самостности с одним из [двух]: общим или частным предмета познания [и] имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся одним из [двух]: общим или 
частным предмета познания. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее является одним из [двух]: общим или частным предмета познания, так как является 
частным предмета познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее является частным предмета познания, так как является частным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то [следует сказать:] приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: частное и частное предмета познания являются 
равноохватывающими [по типу] "является". 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся одним 
из [двух]: общим или частным предмета познания, так как этим является также те колонна [и] 
кувшин, этим является также те постояное [и] действительное. 



10. Если некоторые говорят: то одно из [двух]: не являющееся одним из [двух]: общим постояного 
или общим действительного и общее кувшина или общее колонны не является общим кувшина  
то приходим к тому, что: 
Одно из [двух]: одно из [двух]: не являющееся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного и общее кувшина или общее колонны; оно является общим кувшина, так как 
кувшин является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является частным одного из [двух]: не являющегося одним из [двух]: общим 
постояного или общим действительного и общего кувшина или общего колонны, так как он 
является одним из [двух]: не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного и общего кувшина или общего колонны, он связан тождеством по самостности с 
одним из [двух]: не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим действительного и 
общего кувшина или общего колонны [и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся 
им [самим] и являющихся одним из [двух]: не являющимся одним из [двух]: общим постояного или 
общим действительного и общего кувшина или общего колонны. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является одним из [двух]: не являющимся одним из [двух]: общим постояного или 
общим действительного и общего кувшина или общего колонны так как он является тем не 
являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является тем не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного, так как он не является общим постоянного и не является общим действительного. 
Каждый аргумент легко [понять]. 

11. Если некоторые говорят: то не являющееся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного и не являющееся одним из [двух]: общим кувшина или общим колонны и одно из 
[двух]: общее признака или общее определяемого является общим признака 
то приходим к тому, что: 
Не являющееся одним из [двух]: общим постояного или общим действительного и не являющееся 
одним из [двух]: общим кувшина или общим колонны и одно из [двух]: общее признака или общее 
определяемого; оно не является общим признака, так как признак не является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак; он не является частным не являющегося одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного и не являющегося одним из [двух]: общим кувшина или общим колонны и одного 
из [двух]: общего признака или общего определяемого, так как он не является ни одним из этого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак; он не является не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного и не являющимся одним из [двух]: общим кувшина или общим колонны и одним 
из [двух]: общим признака или общим определяемого, так как он не является тем не являющимся 
одним из [двух]: общим постояного или общим действительного и не являющимся одним из [двух]: 
общим кувшина или общим колонны, не является также общим признака и не является также 
общим определяемого. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак; он не является тем не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного и не являющимся одним из [двух]: общим кувшина или общим колонны, так как 
он является не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим действительного и 
одним из [двух]: общим кувшина или общим колонны. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак; он является не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного и одним из [двух]: общим кувшина или общим колонны, так как он является тем 
не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим действительного. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак; он является тем не являющимся одним из [двух]: общим постояного или общим 
действительного, так как он не является общим постоянного и не является также общим 
действительного. Каждый аргумент легко [понять]. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Признак не является общим определяемого, так как определяемое не является его частным. 

Наша система (45б,90) 

Признак 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, то существует три [его вида], так как существует три: общее совокупности 
(общее по совокупности) (tshogs spyi), общее рода (rigs spyi), общее смысла (don spyi). 
Признак общего совокупности существует, так как им является грубое (большое) чувственное, 
собранное из множества собственных частей (rang gi cha shas du ma 'dus pa'i gzugs rags pa). 
Основа признака существует, так как ей является кувшин. 
Признак общего смысла кувшина существует, так как им является то в [восприятии—признавании 
кувшина, что относится к] приписанному, явленное [уму] наподобие тождественного [кувшину] в 
концептуальном восприятии—признавании кувшина, и, таким образом, не являющееся одним с 
кувшином (bum 'dzin rtog pa la bum pa dang gcig ma yin bzhin du gcig lta bur snang ba'i sgro btags kyi 
cha). 
В [отношении] признаков общих смысла всех бессамостных [предметов мысли] логика подобна. 
Признак общего рода существует, так как им является дхарма, следующая за [теми дхармами, 
которые] имеют ее своим родом (rang gi rigs can du ma la rjes su 'gro ba'i chos). 
Два: общее рода и общее тождественны по предмету. 
Основа признака существует, так как ей является предмет познания. 
Существует тетралемма [в отношении того,] является [нечто] общим рода и общим совокупности, 
или нет, так как существует четыре варианта: является общим рода, но не является общим 
совокупности; является общим совокупности, но не является общим рода; является обоими: общим 
рода и общим совокупности; не является никаким из обоих: ни общим рода, ни общим 
совокупности. 
Вариант являющегося общим рода, но не являющегося общим совокупности существует, так как им 
является постоянное; 
Вариант являющегося общим совокупности, но не являющегося общим рода существует, так как им 
является два: колонна [и] кувшин; 
Вариант являющегося обоими: общим рода и общим совокупности существует, так как им является 
чувственное; 
Вариант не являющегося никаким из обоих: ни общим рода, ни общим совокупности существует, 
так как им является обратно тождественное кувшину. 

Опровержение возражений (46а,91) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что действительное является постоянным являющимся 
объектом (rtag pa'i snang yul), так как является общим смысла. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является общим смысла, так как является одним из [двух]: общим смысла или 
частным (общим или частным смысла) (don spyi dang bye brag gang rung yin pa). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является одним из [двух]: общим смысла или частным (общим или частным 
смысла), так как [оно в качестве] предмета существует (don yod pa'i phyir). 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; [оно в качестве] предмета существует, так как является несуществованием самости 
индивида. 

Объяснение толкования несовместимого и связанного  
('gal 'brel gyi rnam bzhag bshad pa) (46б,92) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является несовместимым с несовместимым с кувшином, 
[оно] охватывается [тем, что] является несовместимым с кувшином 
[тогда] приходим к тому, что: 
Одно с кувшином является несовместимым с кувшином, так как является несовместимым с 
несовместимым с кувшином. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с кувшином является несовместимым с несовместимым с кувшином, так как оно отличается 
от несовместимого с кувшином, [а] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также 
несовместимым с кувшином, не существует. Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; объединяющая основа, являющаяся одним с ним [и] являющаяся также несовместимым с 
ним, не существует, так как он имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Одно с кувшином не является несовместимым с кувшином, так как является совместимым (mi 'gal) с 
кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с кувшином является совместимым с кувшином, так как объединяющая основа, являющаяся 
им [и] являющаяся также кувшином, существует, приходим к этому, так как ей является кувшин. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является объединяющей основой, являющейся одним с ним [и] являющейся также 
совместимым с ним, так как он имеет место [в качестве] основы. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является несовместимым с действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является несовместимым с несовместимым с действительным 
[тогда] приходим к тому, что: 
Одно с постоянным является несовместимым с несовместимым с действительным, так как является 
несовместимым с действительным. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным является несовместимым с действительным, так как оно отличается от 
действительного, [а] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также 
действительным, не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; объединяющая основа, являющаяся одним с ним [и] являющаяся также 
действительным, не существует, так как постоянное обязательно должно являться этой [основой], а 
[действительное] не является [ей, и] что—то иное по отношению к этой [основе], не существует (rtag 
pa de yin dgos la min| de las gzhan pa gcig med). Второй аргумент легко [понять]. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно не является объединяющей основой, являющейся одним с постоянным [и] 
являющейся также действительным, так как оно не является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным не является несовместимым с несовместимым с действительным, так как 
является совместимым с несовместимым с действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Одно с постоянным является совместимым с несовместимым с действительным, так как 
объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также несовместимым с действительным, 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным; объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также несовместимым 
с действительным, существует, так как ей является постоянное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является объединяющей основой, являющейся одним с постоянным [и] 
являющейся также несовместимым с действительным, так как оно является одним с постоянным и 
является несовместимым с действительным. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является одним с ним, так как оно имеет место [в качестве] основы. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является несовместимым с действительным, так как оно отличается от 
действительного, [а] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также 
действительным, не существует. Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также действительным, не 
существует, так как оно является одним с постоянным. 

3. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся несовместимым с несовместимым с 
существующим, являющаяся также совместимым с совместимым с существующим, являющаяся 
также связанным со связанным с существующим, являющаяся также несвязанным с несвязанным с 
существующим, не существует 
то приходим к тому, что она существует, так как не связанное с существующим является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с существующим является объединяющей основой, являющейся несовместимым с 
несовместимым с существующим, являющейся также совместимым с совместимым с 
существующим, являющейся также связанным со связанным с существующим, являющейся также 
несвязанным с несвязанным с существующим, так как оно является несовместимым с 
несовместимым с существующим, является также совместимым с совместимым с существующим, 
является также связанным со связанным с существующим, является также несвязанным с 
несвязанным с существующим. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с существующим является несовместимым с несовместимым с существующим, так как 
оно отличается от несовместимого с существующим, [а] объединяющая основа, являющаяся им [и] 
являющаяся также несовместимым с существующим, не существует. Первый аргумент легко 
[понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся несвязанным с существующим [и] являющаяся также 
несовместимым с существующим, не существует, так как если [нечто] является несовместимым с 
существующим, [оно] охватывается [тем, что] является связанным с существующим, приходим к 
этому, так как если [нечто] является отличающимся от существующего, [оно] охватывается [тем, 
что] является связанным с существующим. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с существующим является совместимым с совместимым с существующим, так как 
объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также совместимым с существующим, 
существует, приходим к этому, так как ей является существующее. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Существующее; оно является объединяющей основой, являющейся несвязанным с ним [и] 
являющейся также совместимым с ним, так как оно имеет место [в качестве] основы. 



Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с существующим является связанным со связанным с существующим, так как 
является связанным тождеством по самостности со связанным с существующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с существующим является связанным тождеством по самостности со связанным с 
существующим, так как является частным существующего. 
Если четвертый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не связанное с существующим; оно является несвязанным с ним, так как оно является 
несуществованием самости индивида. 

4. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся совместимым с несовместимым с 
двумя: колонной [и] кувшином, являющаяся также несовместимым с совместимым с двумя: 
колонной [и] кувшином, являющаяся также несвязанным со связанным с двумя: колонной [и] 
кувшином, являющаяся также связанным с несвязанным с двумя: колонной [и] кувшином, не 
существует 
то приходим к тому, что она существует, так как одно с постоянным является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным; оно является объединяющей основой, являющейся совместимым с 
несовместимым с двумя: колонной [и] кувшином, являющейся также несовместимым с 
совместимым с двумя: колонной [и] кувшином, являющейся также несвязанным со связанным с 
двумя: колонной [и] кувшином, являющейся также связанным с несвязанным с двумя: колонной 
[и] кувшином, так как оно является совместимым с несовместимым с двумя: колонной [и] 
кувшином, является также несовместимым с совместимым с двумя: колонной [и] кувшином, 
является также несвязанным со связанным с двумя: колонной [и] кувшином, является также 
связанным с несвязанным с двумя: колонной [и] кувшином. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным; оно является совместимым с несовместимым с двумя: колонной [и] кувшином, 
так как объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также несовместимым с двумя: 
колонной [и] кувшином, существует, приходим к этому, так как ей является постоянное. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является объединяющей основой, являющейся одним с ним [и] являющейся также 
несовместимым с двумя: колонной [и] кувшином, так как оно является несовместимым с двумя: 
колонной [и] кувшином 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным является несовместимым с совместимым с двумя: колонной [и] кувшином, так 
как оно отличается от совместимого с двумя: колонной [и] кувшином, [а] объединяющая основа, 
являющаяся им [и] являющаяся также совместимым с двумя: колонной [и] кувшином, не 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным; объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также совместимым с 
двумя: колонной [и] кувшином, не существует, так как постоянное обязательно должно являться 
этой [основой], а [совместимое с двумя: колонной и кувшином] не является [ей, и] что—то иное по 
отношению к этой [основе], не существует (rtag pa de yin dgos la min| de las gzhan pa gcig med). 
Второй аргумент легко [понять]. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно не является объединяющей основой, являющейся одним с постоянным [и] 
являющейся также совместимым с двумя: колонной [и] кувшином, так как оно не является 
совместимым с двумя: колонной [и] кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно не является совместимым с двумя: колонной [и] кувшином, так как является 
несовместимым с двумя: колонной [и] кувшином. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно является несовместимым с двумя: колонной [и] кувшином, так как оно отличается 
от двух: колонны [и] кувшина, [а] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также 
двумя: колонной [и] кувшином, не существует. 
Если третий аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным; оно является несвязанным со связанным с двумя: колонной [и] кувшином, так 
как не является связанным со связанным с двумя: колонной [и] кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным; оно не является связанным со связанным с двумя: колонной [и] кувшином, так 
как если не существует связанное с двумя: колонной [и] кувшином, то не обязательно не существует 
[и] оно. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; одно с постоянным [там] не существует, так как связанное с двумя: 
колонной [и] кувшином, [там] не существует. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Основа отрицания кувшина; одно с постоянным [там] существует (может существовать), так как 
постоянное [там] существует (может существовать), приходим к этому, так как является 
несуществованием самости индивида. 
Если четвертый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным; оно является связанным с несвязанным с двумя: колонной [и] кувшином, так 
как оно является связанным тождеством по самостности с несвязанным с двумя: колонной [и] 
кувшином. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с постоянным является связанным тождеством по самостности с несвязанным с двумя: 
колонной [и] кувшином, так как [является] отличным [от несвязанного с двумя: колонной и 
кувшином], но тождественным по самостности с несвязанным с двумя: колонной [и] кувшином, [и], 
если не существует несвязанное с двумя: колонной [и] кувшином, то обязательно не существует [и] 
оно. Каждый аргумент легко [понять]. 

Наша система (49б,98) 

Признак несовместимости ('gal ba) существует, так как им является отличие и невозможность 
объединяющей основы (tha dad cing gzhi mthun mi srid pa). Основа признака существует, так как ей 
являются эти два: постоянное и действительное. 
Признак несовместимого с действительным (dngos po dang 'gal ba) существует, так как им является 
то отличающееся от действительного, [чья] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся 
также действительным, невозможна (khyod dngos po dang tha dad| khyod yang yin| dngos po yang yin 
pa'i gzhi mthun pa mi srid pa). Основа признака существует, так как ей являются эти два: колонна [и] 
кувшин. 
Признак несовместимого с несовместимым с действительным (dngos po dang 'gal ba dang 'gal ba) 
существует, так как им является то отличающееся от несовместимого с действительным, [чья] 
объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также несовместимым с действительным, 
невозможна. 
Признак несовместимого с совместимым с действительным (dngos po dang mi 'gal ba dang 'gal ba) 
существует, так как им является то отличающееся от совместимого с действительным, [чья] 
объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также совместимым с действительным, 
невозможна. 
Признак несовместимого с совместимым с совместимым с действительным (dngos po dang mi 'gal ba 
dang mi 'gal ba dang 'gal ba) существует, так как им является то отличающееся от совместимого с 
совместимым с действительным, [чья] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся 



также совместимым с совместимым с действительным, невозможна. 
Признак несовместимого с несовместимым с несовместимым с действительным (dngos po dang 'gal 
ba dang 'gal ba dang 'gal ba) существует, так как им является то отличающееся от несовместимого с 
несовместимым с действительным, [чья] объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся 
также несовместимым с несовместимым с действительным, невозможна. 
Признак совместимого с кувшином (bum pa dang mi 'gal ba) существует, так как им является то одно 
из [двух:] не—отличающееся от кувшина или [чья] объединяющая основа, являющаяся им и 
являющаяся также кувшином, существует (khyod bum pa dang tha mi dad dang khyod yang yin| bum 
pa yin pa'i gzhi thun pa yod pa gang rung). 
Признак совместимого с двумя: колонной [и] кувшином (kwa bum gnyis dang mi 'gal ba) существует, 
так как им является то одно из [двух:] не—отличающееся от двух: колонны [и] кувшина или [чья] 
объединяющая основа, являющаяся им и являющаяся также двумя: колонной [и] кувшином, 
существует. 
Признак совместимого с несовместимым с кувшином (bum pa dang 'gal ba dang mi 'gal ba) 
существует, так как им является то одно из [двух:] не—отличающееся от несовместимого с 
кувшином или [чья] объединяющая основа, являющаяся им и являющаяся также несовместимым с 
кувшином, существует. 
Признак совместимого с совместимым с кувшином (bum pa dang mi 'gal ba dang mi 'gal ba) 
существует, так как им является то одно из [двух:] не—отличающееся от несовместимого с 
совместимым с кувшином или [чья] объединяющая основа, являющаяся им и являющаяся также 
несовместимым с совместимым с кувшином, существует. 
Признак совместимого с несовместимым с совместимым с кувшином (bum pa dang mi 'gal ba dang 
'gal ba dang mi 'gal ba) существует, так как им является то одно из [двух:] не—отличающееся от 
совместимого с кувшином или [чья] объединяющая основа, являющаяся им и являющаяся также 
совместимым с кувшином, существует. 
Признак связанного с действительным (dngos po dang 'brel ba) существует, так как им является одно 
из [двух:] [1] связанное тождеством по самостности с действительным или [2] плод действительного 
(dngos po dang bdag gcig 'brel dang dngos po'i 'bras bu gang rung), и (gang zhig), если не существует 
действительное, обязательно не существует и оно. 
Если подразделять связь с действительным, то существует два [ее вида], так как существует два: 
связь тождества по самостности с действительным (dngos po dang bdag gcig 'brel) и связь возникшего 
опираясь на действительное (связь зависимого возникновения) (dngos po dang rten byung 'brel). 
Признак связанного тождеством по самостности с действительным: отличное [от действительного], 
но тождественное по самостности с действительным (dngos po dang bdag nyid gcig gi sgo nas tha dad), 
[и], если не существует действительное, обязательно не существует и оно. Основа признака 
существует, так как ей является кувшин. 
Признак связанного зависимым возникновением с действительным: возникшее, опираясь на 
действительное (dngos po la brten nas byung ba gang zhig), [и], если не существует действительное, 
обязательно не существует и оно. Основа признака существует, так как ей является возникшее после 
действительного. 
В [отношении] иного действительного логика подобна. 

Опровержение возражений (50б,100) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что два: существующее и несуществующее являются 
отличными и [их] объединяющая основа невозможна (tha dad cing gzhi mthun mi srid pa yin pa), так 
как являются несовместимыми. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: существующее и несуществующее являются существующими, так как являются отличными. 
Если так говорят, то [следует] отвечать, что способ объединения содержит ошибку (sbyor lugs skyon 
can gyi lan 'debs). 



2. Некоторые говорят: приходим к тому, что дым является связанным зависимым возникновением 
(rten byung 'brel yin pa), так как является связанным зависимым возникновением с огнем (me dang 
rten byung 'brel yin pa). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Дым не является связанным зависимым возникновением, так как не является связанным ('brel ba 
ma yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Дым не является связанным, так как не является отличным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является связанным, [оно] обязательно является 
отличным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является связанным, [оно] обязательно является отличным, так как если [нечто] 
является связанным тождеством по самостности, [оно] обязательно является отличным, и, если 
[нечто] является связанным зависимым возникновением, [оно] обязательно является отличным. 
Каждый аргумент легко [понять]. 

3. Некоторые говорят: приходим к тому, что связанное зависимым возникновением не существует, 
так как этим не является дым, этим не является также кувшин. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Согласие невозможно, так как два: огонь [и] дым являются этим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: огонь [и] дым являются связанными зависимым возникновением, так как 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 (phan tshun skyed bya skyed byed yin pa). 

4. Некоторые говорят: приходим к тому, что кувшин является связанным зависимым 
возникновением, так как является причиной [и] плодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является причиной [и] плодом, так как является обоими: причиной [и] плодом. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Аргумент обоснован, так как является действительным. 

5. Некоторые говорят: приходим к тому, что два: колонна [и] кувшин является общим рода (rigs 
spyi), так как существует частное рода (rigs kyi bye brag yod pa). 
Тоже не охватывается. 

6. 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 (gang zhig) является отличным. 
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 не 



существует кувшина, то не охватывается несуществованием его (действительного). 

7. 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: 
Объединяющая основа двух: кувшина и кувшина, существует, так как объединяющая основа, 
являющаяся кувшином и являющаяся также кувшином, существует. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: кувшин и кувшин; их (его) объединяющая основа не существует (khyod kyi gzhi mthun med pa), 
так как является тождественным себе (khyod gcig yin pa). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как при определении объединяющей основы двух тех дхарм, две те 
дхармы обязательно [должны] являться отличными (chos de gnyis kyi gzhi mthun 'jog pa la| chos de 
gnyis tha dad yin dgos pa'i phyir). 

Объяснение толкования определения (признака) и определяемого  
(mtshan mtshon gyi rnam bzhag bshad pa) (51б,102) 

1. Если некоторые говорят: «полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего 
условно» [того, что] способно выполнять функцию (don byed nus pa'i btags yod chos gsum tshang ba) 
является определением (признаком) определяемого [того, что] способно выполнять функцию (don 
byed nus pa'i mtshon bya'i mtshan nyid), а если устанавливать «три дхармы [— критерии] 
существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию (don byed nus pa'i btags yod kyi 
chos gsum ga 'dren pa'i tshe na), [то] являются устанавливаются те трое: являющееся определяемым 
вообще, имеющее место в отношении собственной основы определения (признака), не являющееся 
определяемым иного [признака] — в качестве не являющегося способностью выполнять функцию 
(spyir mtshon bya yin pa| rang gi mtshan gzhi'i steng du grub pa| don byed nus pa ma yin par gyur pa'i 
gzhan gyi mtshon bya ma yin pa dang gsum po de 'dren pa yin). 
Если так, тогда приходим к тому, что колонна является определяемым [того, что] способно 
выполнять функцию, так как является «полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна является «полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего 
условно» [того, что] способно выполнять функцию, так как является «тремя дхармами [— 
критериями] существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна является «тремя дхармами [— критериями] существующего условно» [того, что] способно 
выполнять функцию, так как является теми тремя: являющимся определяемым вообще, имеющим 
место в отношении собственной основы определения (признака), не являющимся определяемым 
иного [признака] — в качестве не являющегося способностью выполнять функцию, и, если в 
[отношении] той (колонны) устанавливать «три дхармы существующего условно» этой 
(способности выполнять функцию) (khyod kyis de'i btags yod kyi chos gsum ga 'dren pa'i tshe na), [то] 
устанавливаются эти. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна является теми тремя: являющимся определяемым вообще, имеющим место в отношении 
собственной основы определения (признака), не являющимся определяемым иного [признака] — в 
качестве не являющегося способностью выполнять функцию, так как является определяемым 
вообще, имеет место в отношении собственной основы определения (признака), не является 



определяемым иного [признака] — в качестве не являющегося способностью выполнять функцию. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна является определяемым вообще, так как ее определяемое (признак) существует, приходим 
к этому, так как им является способность выполнять функцию — [быть] поднятой вертикально 
балкой. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна является имеющей место в отношении собственной основы определения (признака), так 
как ее основа определения (признака) существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна; ее основа определения (признака) существует, так как ей является способность выполнять 
функцию — [быть] поднятой вертикально балкой из сандала. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Колонна не является определяемым иного [признака] — в качестве не являющегося способностью 
выполнять функцию, так как причина установления ее признака в качестве не являющегося 
способностью выполнять функцию, не существует (don byed nus pa ma yin par gyur pa'i khyod kyi 
mtshan nyid 'jog rgyu med pa). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; множество ее определяемых имеет место, так как то 
действительное является ее определяемым и та колонна является ее определяемым. Последующий 
аргумент [должен] приниматься [оппонентом] (rtags phyi ma khas). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; действительное является ее определяемым, так как она является 
определением (признаком) действительного. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; множество ее определяемых не имеет места, так как она 
является определением (признаком). 

2. Если некоторые говорят: «полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего 
субстанционально» предмета познания (shes bya'i rdzas yod chos gsum tshang ba) является 
определением (признаком) определения (признака) предмета познания (shes bya'i mtshan nyid kyi 
mtshan nyid), а если устанавливать «три дхармы [— критерии] существующего субстанционально» 
предмета познания, [то] являются устанавливаемыми те трое: являющееся определением 
(признаком) вообще, имеющее место в отношении собственной основы определения (признака), не 
являющееся определением (признаком) иного [определяемого] — в качестве не являющегося 
предметом познания (spyir mtshan nyid yin pa| rang gi mtshan gzhi'i steng du grub pa| shes bya ma yin 
par gyur pa'i gzhan gyi mtshan nyid ma yin pa dang gsum po de 'dren pa yin). 
Если так, тогда приходим к тому, что возможное [в качестве] чувственного является «полнотой 
(полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» предмета 
познания, так как является «тремя дхармами [— критериями] существующего субстанционально» 
предмета познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возможное [в качестве] чувственного является «тремя дхармами [— критериями] существующего 
субстанционально» предмета познания, так как является теми тремя: являющимся определением 
(признаком) вообще, имеющим место в отношении собственной основы определения (признака), 
не являющимся определением (признаком) иного [определяемого] — в качестве не являющегося 
предметом познания, и, если в [отношении] того (возможного в качестве чувственного) 
устанавливать «три дхармы [— критерии] существующего субстанционально» предмета познания, 
[то] устанавливаются эти трое. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возможное [в качестве] чувственного является теми тремя: являющимся определением 



(признаком) вообще, имеющим место в отношении собственной основы определения (признака), 
не являющимся определением (признаком) иного [определяемого] — в качестве не являющегося 
предметом познания, так как является определением (признаком) вообще, имеет место в 
отношении собственной основы определения (признака), не является определением (признаком) 
иного [определяемого] — в качестве не являющегося предметом познания. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возможное [в качестве] чувственного является определением (признаком) вообще, так как является 
определением (признаком), приходим к этому, так как является определением (признаком) 
чувственного. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возможное [в качестве] чувственного является имеющим место в отношении собственной основы 
определения (признака), так как является имеющим место в отношении звука, а звук является его 
основой определения (признака). 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возможное [в качестве] чувственного является имеющим место в отношении звука, так как звук 
является им. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Возможное [в качестве] чувственного не является определением (признаком) иного 
[определяемого] — в качестве не являющегося предметом познания, так как является 
несуществованием самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Возможное [в качестве] чувственного является определением (признаком) предмета познания, так 
как является «полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего 
субстанционально» предмета познания. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; множество его определений (признаков) имеет место, так как возможное в 
качестве объекта ума является этим и возможное [в качестве] чувственного является этим. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; множество его определений (признаков) не имеет места, так как он является 
несуществованием самости индивида. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из «трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию, [оно] охватывается [тем, что] не 
является ни одним из «трех дхарм [— критериев] существующего условно» [того, что] возможно в 
качестве объекта ума 
[тогда] приходим к тому, что: 
Являющееся определяемым вообще не является ни одним из «трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» [того, что] возможно в качестве объекта ума, так как является одним из 
«трех дхарм [— критериев] существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Являющееся определяемым вообще является одним из «трех дхарм [— критериев] существующего 
условно» [того, что] способно выполнять функцию, так как если устанавливать «три дхармы [— 
критерии] существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию, то оно обязательно 
устанавливается как одно [из них] (khyod gcig la 'dren dgos pa). 

4. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся взаимоохватывающей [по типу] 
"является" с обратно тождественным "большому животу" [и] являющаяся также определяемым, не 
существует, 
то приходим к тому, что она существует, так как определение (признак) кувшина является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Определение (признак) кувшина является объединяющей основой , являющейся 
взаимоохватывающей [по типу] "является" с обратно тождественным "большому животу" [и] 
являющейся также определяемым, так как он является взаимоохватывающим [по типу] "является" 
с обратно тождественным "большому животу" и является определяемым. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определение (признак) кувшина является взаимоохватывающим [по типу] "является" с обратно 
тождественным "большому животу", так как если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] 
является обратно тождественным "большому животу", [и], если [нечто] является обратно 
тождественным "большому животу", [оно] охватывается [тем, что] является им. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; если [нечто] является его определением (признаком), [оно] охватывается [тем, что] 
является обратно тождественным "большому животу", так как "большой живот" является его 
определением (признаком). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; "большой живот" является его определением (признаком), так как он является 
определяемым "большого живота" (как "большой живот"). 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
"Большой живот"; если [нечто] является обратно тождественным ему, [оно] охватывается [тем, что] 
является определением (признаком) кувшина, так как он является определением (признаком) 
кувшина. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определение (признак) кувшина является определяемым, так как его определение (признак) 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определение (признак) кувшина; его определение (признак) существует, так как им является 
«полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; его «полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего 
субстанционально» является определением (признаком) его определения (признака), так как он 
является определяемым. 

5. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся взаимоохватывающей [по типу] 
"является" с обратно тождественным действительному [и] являющаяся также определением 
(признаком), не существует, 
то приходим к тому, что она существует, так как «полнота (полный состав) трех дхарм [— 
критериев] существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего условно» [того, что] способно 
выполнять функцию является объединяющей основой, являющейся взаимоохватывающей [по 
типу] "является" с обратно тождественным действительному [и] являющейся также определением 
(признаком), так как она является взаимоохватывающей [по типу] "является" с обратно 
тождественным действительному и является определением (признаком). 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего условно» [того, что] способно 
выполнять функцию; она является взаимоохватывающей [по типу] "является" с обратно 
тождественным действительному, так как если [нечто] является ей, [оно] охватывается [тем, что] 
является обратно тождественным действительному, [и], если [нечто] является обратно 
тождественным действительному, [оно] охватывается [тем, что] является ей. 
Если первый 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 действительному, так как если [нечто] является ее определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] является обратно тождественным действительному. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; если [нечто] является ее определяемым, [оно] охватывается [тем, 
что] является обратно тождественным действительному, так как она является определением 
(признаком) действительного. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; если [нечто] является обратно тождественным ему, [оно] охватывается [тем, что] 
является «полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего условно» [того, 
что] способно выполнять функцию, так как оно является «полнотой (полным составом) трех дхарм 
[— критериев] существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно является «полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» [того, что] способно выполнять функцию, так как оно является 
определяемым [того, что] способно выполнять функцию. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего условно» [того, что] способно 
выполнять функцию является определением (признаком), так как является определением 
(признаком) определяемого [того (тем), что] способно выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Способность выполнять функцию; ее «полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» является определением (признаком) ее определяемого (определяемого 
ей), так как она является определением (признаком). 

6. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся взаимоохватывающей [по типу] 
"является" с обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] 
существующего субстанционально» заячьих рогов [и] являющаяся также определением 
(признаком), не существует, 
то приходим к тому, что она существует, так как «полнота (полный состав) трех дхарм [— 
критериев] существующего субстанционально» [того, что] не является определением (признаком) 
заячьих рогов, является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» [того, что] 
не является определением (признаком) заячьих рогов; она является объединяющей основой, 
являющейся взаимоохватывающей [по типу] "является" с обратно тождественным «полноте 
(полному составу) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» заячьих рогов [и] 
являющейся также определением (признаком), так как она является взаимоохватывающей [по 
типу] "является" с обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] 
существующего субстанционально» заячьих рогов и является определением (признаком). 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» [того, что] 
не является определением (признаком) заячьих рогов; она является взаимоохватывающей [по 
типу] "является" с обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] 
существующего субстанционально» заячьих рогов, так как если [нечто] является ей, [оно] 
охватывается [тем, что] является обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм 
[— критериев] существующего субстанционально» заячьих рогов, [и], если [нечто] является обратно 
тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] существующего 
субстанционально» заячьих рогов, [оно] охватывается [тем, что] является ей. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся определением (признаком) заячьих рогов; если [нечто] является его «полнотой 
(полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально», [оно] 



охватывается [тем, что] является обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм 
[— критериев] существующего субстанционально» заячьих рогов, так как если [нечто] является его 
определением (признаком), [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным 
«полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» заячьих 
рогов. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся определением (признаком) заячьих рогов; если [нечто] является его определением 
(признаком), [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным «полноте (полному 
составу) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» заячьих рогов, так как оно 
является определяемым «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего 
субстанционально» заячьих рогов. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; не являющееся их определением (признаком) является определяемым их «полноты 
(полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально», так как они 
являются несуществованием самости индивида. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» заячьих 
рогов; если [нечто] является обратно тождественным ей, [оно] охватывается [тем, что] является 
«полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» [того, 
что] не является определением (признаком) заячьих рогов, так как она является «полнотой 
(полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» [того, что] не 
является определением (признаком) заячьих рогов. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» заячьих 
рогов; она является «полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] существующего 
субстанционально» [того, что] не является определением (признаком) заячьих рогов, так как она 
является определением (признаком) [того, что] не является определением (признаком) заячьих 
рогов. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; их «полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего 
субстанционально» является определением (признаком) [того, что] не является их определением 
(признаком), так как они являются несуществованием самости индивида. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего субстанционально» [того, что] 
не является определением (признаком) заячьих рогов, является определением (признаком), так как 
является определением (признаком) определения (признака) [того, что] не является определением 
(признаком) заячьих рогов. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся определением (признаком) заячьих рогов; его «полнота (полный состав) трех дхарм 
[— критериев] существующего субстанционально» является определением (признаком) его 
определения (признака), так как оно является определяемым. 

7. Если некоторые говорят: объединяющая основа, являющаяся взаимоохватывающей [по типу] 
"является" с обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего 
условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» [и] 
являющаяся также определяемым, не существует, 
то приходим к тому, что она существует, так как определение (признак) определяемого «полноты 
(полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного состава) 
трех дхарм [— критериев] существующего условно» является ей. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Определение (признак) определяемого «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего 
условно»; он является объединяющей основой, являющейся взаимоохватывающей [по типу] 
"является" с обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего 
условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» [и] 
являющейся также определяемым, так как он является взаимоохватывающим [по типу] "является" 
с обратно тождественным «полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] существующего 
условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты 
(полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» и является определяемым. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Определение (признак) определяемого «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] 
существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего 
условно»; он является взаимоохватывающим [по типу] "является" с обратно тождественным 
«полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного 
состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм 
[— критериев] существующего условно», так как если [нечто] является обратно тождественным 
«полноте (полному составу) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного 
состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм 
[— критериев] существующего условно», [оно] охватывается [тем, что] является им, [и], если 
[нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным «полноте 
(полному составу) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного состава) 
трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм [— 
критериев] существующего условно». 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного 
состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм 
[— критериев] существующего условно»; если [нечто] является обратно тождественным ей, [оно] 
охватывается [тем, что] является определением (признаком) определяемого «полноты (полного 
состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного состава) трех дхарм 
[— критериев] существующего условно», так как она является определением (признаком) 
определяемого «полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно» 
«полноты (полного состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно». 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
«Полнота (полный состав) трех дхарм [— критериев] существующего условно» «полноты (полного 
состава) трех дхарм [— критериев] существующего условно»; ее «полнота (полный состав) трех 
дхарм [— критериев] существующего условно» является определением (признаком) ее 
определяемого, так как она является определением (признаком). 

Объяснение толкования субстанционального [и] обратно тождественного в 
системе Чаба [Чойкьи Сэнгэ]  

(cha ba'i lugs kyi rdzas ldog gi rnam bzhag bshad pa) (55б,110) 

1. Если некоторые говорят: если оно [нечто] является им самим (khyod khyod rang yin), [оно] 
охватывается [тем, что] является им [как] субстанциональной дхармой (khyod rdzas chos yin pa) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Несуществующее является субстанциональной дхармой, так как оно является им самим. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несуществующее является несуществующим, так как не является существующим. 



Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Несуществующее является существующим, так как является субстанциональной дхармой. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Согласие невозможно, так как является не обоснованным верным познанием (tshad mas ma grub pa 
yin pa). 

2. Если некоторые говорят: если существует и (gang zhig) оно является им самим, [оно] охватывается 
[тем, что] является им [как] субстанциональной дхармой 
[тогда] приходим к тому, что: 
Постоянное является субстанциональной дхармой, так как существует и оно является им самим. 
Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является постоянным, так как существует и не является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Постоянное; оно имеет место [в качестве] основы (khyod gzhi grub), оно является им самим (khyod 
khyod rang yin), а не являющееся им не является им (khyod ma yin pa khyod ma yin), и обратно 
тождественное ему является совместимым с субстанциональной дхармой (khyod kyi ldog pa rdzas 
chos dang mi 'gal ba yin pa), так как оно является субстанциональной дхармой. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Постоянное; не являющееся им не является им, так как оно является субстанциональной дхармой. 
Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся постоянным не является постоянным, так как согласен. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся постоянным является действительным, так как существует и не является 
постоянным. Второй аргумент легко [понять]. 
Первый [аргумент] обоснован, так как им является звук. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Постоянное; не являющееся им не является действительным, так как не являющееся им является 
постоянным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; не являющееся им является постоянным, так как не являющееся им существует. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является обратно тождественной дхармой (ldog chos), [оно] 
охватывается [тем, что] является [одной] из первых трех обратно тождественных дхарм (ldog chos 
dang po gsum po gang rung yin pa) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой является [одной] из первых трех обратно 
тождественных дхарм, так как является обратно тождественной дхармой. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой является обратно тождественной дхармой, так как 
является соответствующим субстанции субстанциональной дхармы (rdzas chos kyi rdzas mthun yin 
pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой является соответствующим субстанции 
субстанциональной дхармы, так как оно имеет место [в качестве] основы, оно является им самим, а 
не являющееся им не является им, и обратно тождественное ему является совместимым с 
соответствующим субстанции субстанциональной дхармы (khyod kyi ldog pa rdzas chos kyi rdzas 



mthun dang mi 'gal ba yin pa). Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой является несовместимым с субстанциональной 
дхармой, так как оно отличается от субстанциональной дхармы, [и] объединяющая основа, 
являющаяся им [и] являющаяся также субстанциональной дхармой, не существует. Первый 
аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся несовместимым с субстанциональной дхармой [и] являющаяся 
также субстанциональной дхармой, не существует, так как если [нечто] является 
субстанциональной дхармой, [оно] охватывается [тем, что] является совместимым с 
субстанциональной дхармой, приходим к этому, так как если [нечто] является субстанциональной 
дхармой, оно охватывается [тем, что] является объединяющей основой, являющейся им 
(совместимым с субстанциональной дхармой) [и] являющейся также субстанциональной дхармой. 
Если третий аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой не является несовместимым с 
субстанциональной дхармой, так как является совместимым с субстанциональной дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой является совместимым с 
субстанциональной дхармой, так как объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также 
субстанциональной дхармой, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой; объединяющая основа, являющаяся 
им [и] являющаяся также субстанциональной дхармой, существует, так как ей является 
действительное. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой не является [ни одной] из первых трех обратно 
тождественных дхарм, так как не является обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим 
собой (rang nyid ldog chos), не является также обратно тождественной дхармой — не являющейся 
самим (rang ma yin pa'i ldog chos), не является также обратно тождественной дхармой — простой 
третьей возможностью (ldog chos phung gsum tsam po ba). 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой; оно имеет место [в качестве] основы, оно является 
им самим, а не являющееся им является им (khyod ma yin pa khyod yin), и обратно тождественное 
ему является совместимым с обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой (khyod 
kyi ldog pa rang nyid ldog chos dang mi 'gal ba yin pa), так как оно является обратно тождественной 
дхармой — [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой; не являющееся им является им, так как оно является 
обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой не является несовместимым с 
субстанциональной дхармой, так как объединяющая основа, являющаяся им [и] являющаяся также 
субстанциональной дхармой, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой; объединяющая основа, являющаяся 
им [и] являющаяся также субстанциональной дхармой, существует, так как ей является предмет 
познания. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой; оно имеет место [в качестве] основы, оно не 
является им самим (khyod khyod rang ma yin), а не являющееся им не является им, и обратно 



тождественное ему является совместимым с обратно тождественной дхармой — не являющейся 
самим (khyod kyi ldog pa rang ma yin pa'i ldog chos dang mi 'gal ba yin pa), так как оно является 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой; оно не является им самим, так как оно является 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой не является несовместимым с субстанциональной 
дхармой — это не приемлемо, так как является несовместимым с субстанциональной дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой является несовместимым с субстанциональной 
дхармой, так как оно отличается от субстанциональной дхармы, [и] объединяющая основа, 
являющаяся им [и] являющаяся также субстанциональной дхармой, не существует. Аргумент уже 
был обоснован ранее (rtags sngar grub zin). 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой; оно имеет место [в качестве] основы, оно не 
является им самим, а не являющееся им является им, и обратно тождественное ему является 
совместимым с обратно тождественной дхармой — простой третьей возможностью (khyod kyi ldog 
pa ldog chos phung gsum tsam po ba dang mi 'gal ba yin pa), так как оно является обратно 
тождественной дхармой — простой третьей возможностью. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Несовместимое с субстанциональной дхармой; не являющееся им является им, так как оно является 
обратно тождественной дхармой — простой третьей возможностью. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой не является несовместимым с 
субстанциональной дхармой, так как объединяющая основа, являющаяся им, [и] являющаяся 
также субстанциональной дхармой, существует. Аргумент уже был обоснован ранее. 

4. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим является [одной] из первых трех обратно 
тождественных дхарм, так как является обратно тождественной дхармой. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим является обратно тождественной дхармой, 
так как является [одним] из [двух]: субстанцией [или] обратно тождественным (rdzas ldog), и не 
является субстанциональной дхармой. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим является [одним] из [двух]: субстанцией 
[или] обратно тождественным, так как имеет место [в качестве] основы. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим; она является ей самой, так как она 
является субстанциональной дхармой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим не является субстанциональной дхармой, 
так как является обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. Какой бы [ответ] здесь ни использовался — согласие или 



необоснованность [аргумента] — но [эти два — предикат и аргумент] являются прямо 
несовместимыми (de la 'dod dang ma grub gang byas kyang dngos 'gal yin). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим не является ни [одной] из первых трех 
обратно тождественных дхарм, так как не является обратно тождественной дхармой — 
[являющейся] самим собой, не является также обратно тождественной дхармой — не являющейся 
самим, не является также обратно тождественной дхармой — простой третьей возможностью. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим; она является ей самой, так как она 
является обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим не является обратно тождественной 
дхармой — не являющейся самим, так как является обратно тождественной дхармой — 
[являющейся] самим собой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Какой бы [ответ] здесь 
ни использовался — согласие или необоснованность [аргумента] — но [эти два — предикат и 
аргумент] являются прямо несовместимыми. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим; она не является ей самой, так как она 
является обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим не является обратно тождественной 
дхармой — не являющейся самим — это не приемлемо, так как является обратно тождественной 
дхармой — не являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Какой бы [ответ] 
здесь ни использовался — согласие или необоснованность [аргумента] — но [эти два — предикат и 
аргумент] являются прямо несовместимыми. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим; не являющееся ей является ей, так как 
она является обратно тождественной дхармой — простой третьей возможностью. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим; оно имеет место [в 
качестве] основы, оно не является им самим, а не являющееся им не является им, и обратно 
тождественное ему является совместимым с обратно тождественной дхармой — не являющейся 
самим, так как оно является обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся не являющимся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим является 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим, так как не является тем не являющимся 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 

5. Если некоторые говорят: та обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим не является 
ни [одним] из [двух]: субстанцией [или] обратно тождественным  
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим является [одним] из [двух]: субстанцией 
[или] обратно тождественным, так как является обратно тождественной дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим является обратно тождественной дхармой, 
так как является соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — не 



являющейся самим (rang ma yin pa'i ldog chos kyi rdzas mthun). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим является соответствующим субстанции [в 
виде] обратно тождественной дхармы — не являющейся самим, так как она имеет место [в качестве] 
основы, она не является ей самой, а не являющееся ей не является ей, и обратно тождественное ей 
является совместимым с соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — 
не являющейся самим. Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — не являющаяся самим не является обратно тождественной 
дхармой — не являющейся самим, так как является соответствующим субстанции [в виде] обратно 
тождественной дхармы — не являющейся самим. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим не является обратно 
тождественной дхармой — не являющейся самим, так как является обратно тождественной дхармой 
— [являющейся] самим собой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим является обратно 
тождественной дхармой — [являющейся] самим собой, так как оно имеет место [в качестве] основы, 
оно является им самим, а не являющееся им является им, и обратно тождественное ему является 
совместимым с обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. Первый аргумент 
легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим является не являющимся 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим, так как является обратно тождественной 
дхармой — [являющейся] самим собой. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся не являющимся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим является 
не являющимся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим, так как являющееся 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим является не являющимся обратно 
тождественной дхармой — не являющейся самим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Являющееся обратно тождественной дхармой — не являющейся самим является не являющимся 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим, так как обратно тождественная дхарма — 
не являющаяся самим является не являющимся обратно тождественной дхармой — не являющейся 
самим. Аргумент уже был обоснован выше (rtags gong du grub zin). 

6. Если некоторые говорят: та обратно тождественная дхарма — [являющаяся] самим собой не 
является ни [одним] из [двух]: субстанцией [или] обратно тождественным (rdzas ldog gang rung min) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — [являющаяся] самим собой является [одним] из [двух]: 
субстанцией [или] обратно тождественным, так как является обратно тождественной дхармой — не 
являющейся самим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — [являющаяся] самим собой является обратно тождественной 
дхармой — не являющейся самим, так как она имеет место [в качестве] основы, она не является ей 
самой, а не являющееся ей не является ей, и обратно тождественное ей является совместимым с 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — [являющаяся] самим собой не является обратно тождественной 
дхармой — [являющейся] самим собой, так как является обратно тождественной дхармой — не 
являющейся самим. 



Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой не является обратно 
тождественной дхармой — [являющейся] самим собой, так как является соответствующим 
субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим собой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой является 
соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 
собой, так как оно имеет место [в качестве] основы, оно является им самим, а не являющееся им 
является им, и обратно тождественное ему является совместимым с соответствующим субстанции [в 
виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим собой. Первый аргумент легко 
[понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой является не 
являющимся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой, так как является 
соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 
собой. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся не являющимся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой 
является не являющимся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой, так как 
являющееся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой является не 
являющимся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Являющееся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой является не 
являющимся обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой, так как обратно 
тождественная дхарма — [являющаяся] самим собой является не являющейся обратно 
тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. Аргумент уже был обоснован ранее. 

7. Если некоторые говорят: то одно из [двух]: обратно тождественная дхарма — [являющаяся] 
самим собой или соответствующее субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — 
[являющейся] самим собой является обратно тождественной дхармой — не являющейся самим, а то 
не являющееся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой 
или соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 
собой является соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — 
[являющейся] самим собой. 
Если так, тогда приходим к тому, что: 
Не являющееся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой 
или соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 
собой; оно является им самим, так как оно является соответствующим субстанции [в виде] обратно 
тождественной дхармы — [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой 
или соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 
собой; оно не является ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим 
собой или соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] 
самим собой — это не приемлемо, так как оно является одним из [двух]: обратно тождественной 
дхармой — [являющейся] самим собой или соответствующим субстанции [в виде] обратно 
тождественной дхармы — [являющейся] самим собой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой 
или соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 



собой; оно является одним из [двух]: обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой 
или соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 
собой, так как оно является соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы 
— [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Какой бы [ответ] 
здесь ни использовался — согласие или необоснованность [аргумента] — но [эти два — предикат и 
аргумент] являются прямо несовместимыми. 

Наша [Чабы Чойкьи Сэнгэ] система (60а,119) 

То одно из [двух]: обратно тождественная дхарма — [являющаяся] самим собой или 
соответствующее субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим собой 
(rang nyid ldog chos dang rang nyid ldog chos kyi rdzas mthun gang rung de) является обратно 
тождественной дхармой — не являющейся самим (rang ma yin pa'i ldog chos yin), а то не являющееся 
ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой или 
соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной дхармы — [являющейся] самим 
собой (rang nyid ldog chos dang rang nyid ldog chos kyi rdzas mthun gang rung ma yin pa de) является 
соответствующим субстанции как соответствующим субстанции [в виде] обратно тождественной 
дхармы — [являющейся] самим собой (rang nyid ldog chos kyi rdzas mthun gyi rdzas mthun yin) — 
принимается так (zhes khas len par bya'o). 

1. Если некоторые говорят: та обратно тождественная дхарма — простая третья возможность не 
является ни [одним] из [двух]: субстанцией [или] обратно тождественным  
[тогда] приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — простая третья возможность является [одним] из [двух]: 
субстанцией [или] обратно тождественным, так как является обратно тождественной дхармой — не 
являющейся самим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обратно тождественная дхарма — простая третья возможность является обратно тождественной 
дхармой — не являющейся самим, так как она имеет место [в качестве] основы, она не является ей 
самой, а не являющееся ей не является ей, и обратно тождественное ей является совместимым с 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Первый [и] второй аргументы — каждый 
— легко [понять]. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся обратно тождественной дхармой — простой третьей возможностью не является 
обратно тождественной дхармой — простой третьей возможностью, так как является обратно 
тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. 

2. Если некоторые говорят: то [одно] из [двух]: общее кувшина (bum pa'i spyi) или оно, не 
являющееся им самим, не является ни [одним] из [двух]: субстанцией [или] обратно 
тождественным 
[тогда] приходим к тому, что: 
[Одно] из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим, является [одним] из [двух]: 
субстанцией [или] обратно тождественным, так как является обратно тождественной дхармой — не 
являющейся самим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
[Одно] из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим, является обратно 
тождественной дхармой — не являющейся самим, так как оно имеет место [в качестве] основы, оно 
не является им самим, а не являющееся им не является им, и обратно тождественное ему является 
совместимым с обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. 

3. Если некоторые говорят: то одно из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим, не 



является ни одним из [двух]: общим кувшина или им, не являющимся им самим — это не 
приемлемо, так как одно из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим, является 
одним из [двух]: общим кувшина или им, не являющимся им самим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим, является одним из [двух]: 
общим кувшина или им, не являющимся им самим, так как одно из [двух]: общее кувшина или оно, 
не являющееся им самим; оно является не являющимся им самим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим; оно является не являющимся им 
самим, так как одно из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим, является обратно 
тождественной дхармой — не являющейся самим. 
Если так говорят, то не охватывается. 

4. Некоторые говорят: приходим к тому, что одно из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся 
им самим; оно является одним из [двух]: общим кувшина или им, не являющимся им самим, так 
как оно является не являющимся им самим. 
?Если так говорят, [то тогда] является тем, с чем нужно соглашаться, так как если принимать 
решение, то логичным считается согласие с [тем, что] одно из [двух]: общее кувшина или оно, не 
являющееся им самим является одним из не являющегося ни одним из [двух]: общим кувшина или 
им, не являющимся им самим — одним из [двух]: общим кувшина или им, не являющимся им 
самим, или общим кувшина — и с этим нужно соглашаться (bum pa'i spyi dang khyod khyod rang ma 
yin pa gang rung bum pa'i spyi dang bum pa'i spyi dang khyod khyod rang ma yin pa gang rung bum pa'i 
spyi dang khyod khyod rang ma yin pa gang rung ma yin pa gang rung yin par 'dod ces rtsi rigs zhing 'dod 
len thebs pa yin pa'i phyir), приходим к этому, так как одно из [двух]: общее кувшина или оно, не 
являющееся им самим является одним из не являющегося одним из [двух]: общим кувшина или 
им, не являющимся им самим — одним из [двух]: общим кувшина или им, не являющимся им 
самим, или общим кувшина (bum pa'i spyi dang khyod khyod rang ma yin pa gang rung bum pa'i spyi 
dang bum pa'i spyi dang khyod khyod rang ma yin pa gang rung bum pa'i spyi dang khyod khyod rang ma 
yin pa gang rung ma yin pa gang rung yin pa'i phyir)? 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является субстанциональной дхармой, [оно] охватывается 
[тем, что] является постоянным 
[тогда] приходим к тому, что: 
Путь видения Великой Колесницы является постоянным, так как является субстанциональной 
дхармой. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Путь видения Великой Колесницы является субстанциональной дхармой, так как является 
существующим субстанционально. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Путь видения Великой Колесницы является существующим субстанционально, так как является 
Путем святого Великой Колесницы, реализующим цели трех обладателей рода — ведомых [Буддой] 
— разъясняется так ('chad par byed pa la), так как в "Украшении ясных постижений" (mngon rtogs 
rgyan) сказано: "которая знанием путей реализует цели мира для тех, кто приносит пользу 
скитальцам" ('gro la phan par byed rnams lam shes nyid kyis 'jig rten don grub mdzad pa gang). 

6. Если некоторые говорят: если приходим к тому, что одно из [двух]: общее кувшина или оно, не 
являющееся им самим; оно является им самим, так как одно из [двух]: общее кувшина или оно, не 
являющееся им самим не является ни одним из [двух]: общим кувшина или им, не являющимся им 
самим — следует согласиться, но одно из [двух]: общее кувшина или оно, не являющееся им самим 
не является обратно тождественной дхармой — не являющейся самим, так как оно является им 
самим, 



[тогда] аргумент является не обоснованным, так как если принимать решение, то логичным 
считается [ответ] "аргумент не обоснован" [на это]: одно из [двух]: общее кувшина или оно, не 
являющееся им самим, является одним из [двух]: общим кувшина или им, не являющимся им 
самим. 

7. Если об этом некоторые говорят: оно, не являющееся им самим, является обратно тождественной 
дхармой — не являющейся самим, а оно [как] оно само (khyod khyod rang), является 
субстанциональной дхармой. 
Если так, тогда приходим к тому, что: 
Оно [как] оно само; не являющееся им не является им, так как оно является субстанциональной 
дхармой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 

8. Если о приведенном [выше] некоторые говорят: оно, не являющееся им самим, является им, не 
являющимся им самим — следует согласиться 
[тогда] приходим к тому, что: 
Оно, не являющееся им самим, не является обратно тождественной дхармой — не являющейся 
самим, так как оно является им самим. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Какой бы 
[ответ] здесь ни использовался — согласие или необоснованность [аргумента] — но [эти два — 
предикат и аргумент] являются прямо несовместимыми. 

9. Если некоторые говорят: та объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с 
кувшином [и] являющаяся также несовместимой с несовместимым с кувшином, является обратно 
тождественной дхармой — [являющейся] самим собой 
[тогда] приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с кувшином [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с кувшином; она является ей самой, так как она является 
обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с кувшином [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с кувшином; она является несовместимой с несовместимым 
с кувшином, так как она является объединяющей основой, являющейся совместимой с 
совместимым с кувшином [и] являющейся также несовместимой с несовместимым с кувшином. 
Аргумент [должен] приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с кувшином [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с кувшином; она не является несовместимой с 
несовместимым с кувшином, так как объединяющая основа, являющаяся ей [и] являющаяся также 
несовместимой с кувшином, существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с кувшином [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с кувшином; объединяющая основа, являющаяся ей [и] 
являющаяся также несовместимой с кувшином, существует, так как ей является одно с одним с 
кувшином (bum pa dang gcig dang gcig). 

10. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с кувшином [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с кувшином; не являющееся ей является ей, так как она 
является обратно тождественной дхармой — [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 



Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся объединяющей основой, являющейся совместимой с совместимым с кувшином [и] 
являющейся также несовместимой с несовместимым с кувшином; оно является несовместимым с 
несовместимым с кувшином, так как оно является объединяющей основой, являющейся 
совместимой с совместимым с кувшином [и] являющейся также несовместимой с несовместимым с 
кувшином. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся объединяющей основой, являющейся совместимой с совместимым с кувшином [и] 
являющейся также несовместимой с несовместимым с кувшином; объединяющая основа, 
являющаяся им [и] являющаяся также несовместимой с кувшином, не существует, так как оно 
является несовместимым с несовместимым с кувшином. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. 
Согласие невозможно, так как ей являются два: колонна [и] кувшин. 

11. Если некоторые говорят: та объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с 
существующим [и] являющаяся также несовместимой с несовместимым с существующим, является 
обратно тождественной дхармой — не являющейся самим 
[тогда] приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с существующим [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с существующим; она не является ей самой, так как она 
является обратно тождественной дхармой — не являющейся самим. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с существующим [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с существующим; она не является объединяющей основой, 
являющейся совместимой с совместимым с существующим [и] являющейся также несовместимой с 
несовместимым с существующим — это не приемлемо, так как она является объединяющей 
основой, являющейся совместимой с совместимым с существующим [и] являющейся также 
несовместимой с несовместимым с существующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с существующим [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с существующим; она является объединяющей основой, 
являющейся совместимой с совместимым с существующим [и] являющейся также несовместимой с 
несовместимым с существующим, так как она является несовместимой с несовместимым с 
существующим и является совместимой с совместимым с существующим. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с существующим [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с существующим; она является несовместимой с 
несовместимым с существующим, так как она отличается от несовместимого с существующим, [а] 
объединяющая основа, являющаяся ей [и] являющаяся также несовместимой с существующим, не 
существует. Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с существующим [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с существующим; объединяющая основа, являющаяся ей 
[и] являющаяся также несовместимой с существующим, не существует, так как если [нечто] 
является ей, [оно] охватывается [тем, что] является совместимым с существующим. 
Если второй аргумент в вышестоящем [выведении] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с существующим [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с существующим; она является совместимой с совместимым 
с существующим, так как объединяющая основа, являющаяся ей [и] являющаяся также 
совместимой с существующим, существует. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся совместимой с совместимым с существующим [и] являющаяся 
также несовместимой с несовместимым с существующим; объединяющая основа, являющаяся ей 
[и] являющаяся также совместимой с существующим, существует, так как этой [основой] является 
одно с существующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно с существующим; оно является объединяющей основой, являющейся совместимой с 
совместимым с существующим [и] являющейся также несовместимой с несовместимым с 
существующим, [а также] является объединяющей основой, являющейся совместимой с 
существующим, так как является объединяющей основой, являющейся совместимой с совместимым 
с существующим [и] являющейся также несовместимой с несовместимым с существующим и 
является совместимым с существующим. Каждый аргумент легко [понять]. 

12. Если некоторые говорят: та объединяющая основа, являющаяся общим общего [и] являющаяся 
также частным частного, является субстанциональной дхармой 
[тогда] приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся общим общего [и] являющаяся также частным частного; она 
является ей самой, так как она является субстанциональной дхармой. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся общим общего [и] являющаяся также частным частного 
является общим общего, так как является объединяющей основой, являющейся общим общего [и] 
являющейся также частным частного. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся общим общего [и] являющаяся также частным частного; 
общее является ее частным, так как она является общим общего. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Общее; оно является объединяющей основой, являющейся общим общего [и] являющейся также 
частным частного, так как является частным объединяющей основы, являющейся общим общего 
[и] являющейся также частным частного. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Общее является общим общего, так как является объединяющей основой, являющейся общим 
общего [и] являющейся также частным частного. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Общее; оно не является его общим, так как оно является несуществованием самости индивида. 

13. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся общим общего [и] являющаяся также частным частного; не 
являющееся ей не является ей, так как она является субстанциональной дхармой. Аргумент 
[должен] приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Не являющееся объединяющей основой, являющейся общим общего [и] являющейся также 
частным частного; оно не является объединяющей основой, являющейся общим общего [и] 
являющейся также частным частного — это не приемлемо, так как оно является объединяющей 
основой, являющейся общим общего [и] являющейся также частным частного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Не являющееся объединяющей основой, являющейся общим общего [и] являющейся также 
частным частного; 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: 
Не являющееся объединяющей основой, являющейся общим общего [и] являющейся также 
частным частного; оно является общим общего, так как общее является его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; оно является частным не являющегося объединяющей основой, являющейся общим общего 
[и] являющейся также частным частного, так как оно является не являющимся объединяющей 
основой, подобной этой, оно связано тождеством по самостности с не являющимся объединяющей 
основой, подобной этой, [и] имеется множество объединяющих основ, не являющихся им и 
являющихся не являющимся объединяющей основой, являющейся общим общего [и] являющейся 
также частным частного. Первый [и] второй аргументы — каждый — легко [понять]. 
Если третий аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Общее; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им и являющихся не 
являющимся объединяющей основой, являющейся общим общего [и] являющейся также частным 
частного, так как этим является также те два: колонна [и] кувшин, этим является также те два: 
постоянное [и] действительное.  

14. Если некоторые говорят: та объединяющая основа, являющаяся частным общего постоянного 
[и] являющаяся также частным общего действительного, является обратно тождественной дхармой 
— [являющейся] самим собой 
[тогда] приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся частным общего постоянного [и] являющаяся также частным 
общего действительного, она является им самим, так как она является обратно тождественной 
дхармой — [являющейся] самим собой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся частным общего постоянного [и] являющаяся также частным 
общего действительного является частным общего действительного, так как является 
объединяющей основой, являющейся частным общего постоянного [и] являющейся также частным 
общего действительного. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом].  
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся частным общего постоянного [и] являющаяся также частным 
общего действительного не является частным общего действительного, так как не является общим 
действительного. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Объединяющая основа, являющаяся частным общего постоянного [и] являющаяся также частным 
общего действительного не является общим действительного, так как действительное не является 
его частным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное; оно не является частным объединяющей основы, являющейся частным общего 
постоянного [и] являющейся также частным общего действительного, так как оно не является 
объединяющей основой, являющейся частным общего постоянного [и] являющейся также частным 
общего действительного. Аргумент легко [понять]. 

Объяснение толкования субстанционального [и] обратно тождественного  
в нашей системе  

(rang lugs kyi rdzas ldog gi rnam bzhag bshad pa) (64а,127) 

1. Если некоторые говорят: приходим к тому, что два: колонна [и] кувшин; оно является им самим, 
так как оно является субстанциональной дхармой 
то не охватывается. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин является субстанциональной дхармой, так как является существующим 
субстанционально. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин является существующим субстанционально, так как является 
существующим субстанционально, способным выполнять функцию. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как действительное, субстанциональная дхарма и существующее 
субстанционально являются тождественными по предмету. 

2. Если некоторые говорят: приходим к тому, что два: колонна [и] кувшин не является 
субстанциональной дхармой, так как является обратно тождественной дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин является обратно тождественной дхармой, так как является обратно 
тождественной дхармой — не являющейся самим. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин не является обратно тождественной дхармой, так как не является 
существующим условно. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна [и] кувшин не является существующим условно, так как не является постоянным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как три: обратно тождественная дхарма, существующее условно и 
постоянное являются тождественными по предмету. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из четырех существующих 
субстанционально, [оно] охватывается [тем, что] является существующим субстанционально 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является существующим субстанционально, так как является 
одним из четырех существующих субстанционально. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является одним из четырех существующих субстанционально, 
так как является существующим субстанционально, имеющим место в силу доказанности (rigs pas 
grub pa'i rdzas yod). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является существующим субстанционально, имеющим место в 
силу доказанности, так как является дхармой, имеющей место в силу доказанности (rigs pas grub 
pa'i chos). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является дхармой, имеющей место в силу доказанности, так как 
является дхармой, обоснованной верным познанием (tshad mas grub pa'i chos). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является дхармой, обоснованной верным познанием, так как 
имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся не является существующим субстанционально, так как является 
существующим условно. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является существующим условно, так как является дхармой, 
лишь признаваемой концептуально (rtog pas btags tsam gyi chos). 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является дхармой, лишь признаваемой концептуально, так как 
является постоянным. 

4. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Постоянное является существующим субстанционально, так как является одним из четырех 
существующих субстанционально. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является одним из четырех существующих субстанционально, так как является 
прочным и неизменным существующим субстанционально. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является прочным и неизменным существующим субстанционально, так как является 
постоянным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: прочное и неизменное существующее субстанционально и 
постоянное являются тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Постоянное не является существующим субстанционально, так как не является субстанциональной 
дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное не является субстанциональной дхармой, так как не является обоими: субстанцией и 
дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное не является обоими: субстанцией и дхармой, так как не является субстанцией. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное не является субстанцией, так как не является действительным. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является существующим субстанционально, [оно] 
охватывается [тем, что] является существующим субстанционально, способным восприниматься—
признаваться независимо 
[тогда] приходим к тому, что: 
Индивид является существующим субстанционально, способным восприниматься—признаваться 
независимо, так как является существующим субстанционально. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индивид является существующим субстанционально, так как является существующим 
субстанционально, способным выполнять функцию. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индивид является существующим субстанционально, способным выполнять функцию, так как 
является действительным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как четыре: действительное, субстанциональная дхарма, 
существующее субстанционально и существующее субстанционально, способное выполнять 
функцию, являются тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Индивид не является существующим субстанционально, способным восприниматься—признаваться 
независимо, так как является существующим условно, не способным восприниматься—
признаваться независимо (rang rkya 'dzin mi thub pa'i btags yod). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индивид является существующим условно, не способным восприниматься—признаваться 



независимо, так как является дхармой, определение [которой] верным познанием, [познающим] ее 
саму, обязательно зависит от определения верным познанием иной дхармы, [которая] не 
представляет собой ее собственную сущность. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индивид является дхармой, определение [которой] верным познанием, [познающим] ее саму, 
обязательно зависит от определения верным познанием иной дхармы, [которая] не представляет 
собой ее собственную сущность, так как является элементом—соединителем, не являющимся 
обладающим [сходством с сознанием]. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является существующим условно, способным восприниматься—признаваться независимо 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук является существующим условно, способным восприниматься—признаваться независимо, так 
как является действительным. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Звук не является существующим условно, способным восприниматься—признаваться независимо, 
так как является существующим субстанционально, способным восприниматься—признаваться 
независимо. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является существующим субстанционально, способным восприниматься—признаваться 
независимо, так как является дхармой, определение [которой] верным познанием, [познающим] ее 
саму, не должно зависеть от определения верным познанием иной дхармы, [которая] не 
представляет собой ее собственную сущность. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук является дхармой, определение [которой] верным познанием, [познающим] ее саму, не 
должно зависеть от определения верным познанием иной дхармы, [которая] не представляет собой 
ее собственную сущность, так как является одним из пятерки: от базы чувственного (видимого) до 
базы осязаемого (gzugs kyi skye mched nas reg bya'i skye mched kyi bar lnga po gang rung). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является одним из пяти: от базы чувственного 
(видимого) до базы осязаемого или из шестерки сознаний (shes pa dang drug po), [оно] является 
охватываемым [тем] определение [чего] верным познанием, [познающим] это само, не должно 
зависеть от определения верным познанием иной дхармы, [которая] не представляет собой 
собственную сущность [этого нечто]. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из трех существующих условно, [оно] 
охватывается [тем, что] является существующим условно 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются существующим условно, так как являются одним из трех существующих 
условно. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются одним из трех существующих условно, так как являются полностью 
признаваемым (парикальпитой) (kun btags). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются полностью признаваемым, так как являются полностью признаваемым, 
совершенно прервавшим признак (mtshan nyid yongs chad kyi kun btags). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются полностью признаваемым, совершенно прервавшим признак, так как 
являются полностью признаваемым [в отношении] несуществующего причинно (med rgyu'i kun 
btags). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Заячьи рога являются полностью признаваемым [в отношении] несуществующего причинно, так 
как являются несуществующим. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются существующим условно, так как не являются дхармой, лишь 
признаваемой концептуально (rtog pas btags tsam gyi chos). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются дхармой, лишь признаваемой концептуально, так как не являются 
дхармой. 

8. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Действительное является существующим условно, так как является одним из трех существующих 
условно. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является одним из трех существующих условно, так как является элементом—
соединителем, не являющимся обладающим [сходством с сознанием]. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если перечислять три существующие условно, то обязательно 
перечисляются эти три: полностью признаваемое, элемент—соединитель, не являющийся 
обладающим [сходством с сознанием], и полностью имеющее место (yongs grub). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Действительное не является существующим условно, так как является существующим 
субстанционально. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является существующим субстанционально, так как является субстанциональной 
дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное является субстанциональной дхармой, так как является субстанцией и является 
дхармой. Каждый аргумент легко [понять]. 

9. Некоторые говорят: приходим к тому, что пространство — несоединившееся является 
существующим субстанционально, так как является действительным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является действительным, так как является [существующим] 
властью иного (в силу иного) (паратантрой) (gzhan dbang). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является [существующим] в силу иного, так как является 
[существующим] в силу иного в отношении пространства — несоединившегося ('dus ma byas kyi nam 
mkha'i steng gi gzhan dbang). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся; оно является [существующим] в силу иного в отношении него, 
так как оно имеет место [в качестве] основы. 

Наша система (66б,132) 

Признак субстанциональной дхармы (rdzas chos) существует, так как им является действительное, 
способное выполнять функцию [в] абсолютном [смысле], имеющее место и со своей стороны, не 
являясь лишь признаваемым концептуально объектом (rtog pas btags tsam ma yin par yul rang gi ngos 
nas grub pa'i don dam par don byed nus pa'i dngos po). 
Три: субстанциональная дхарма, существующее субстанционально (rdzas yod) и действительное 



тождественны по предмету. Основа признака существует, так как ей является чувственное. 
Чувственное; существует основание называть его субстанциональной дхармой, так как если [нечто] 
является объединяющей основой, являющейся субстанцией [и] являющейся также дхармой (rdzas 
yang yin| chos yang yin pa'i gzhi mthun pa yin pas na), [оно] называется таковым (субстанциональной 
дхармой). 
Чувственное; существует основание называть его существующим субстанционально, так как если 
[нечто] существует как субстанция (rdzas su yod pas na), [оно] называется таковым (существующим 
субстанционально). 
Если подразделять существующее субстанционально с точки зрения рода называемого [этим] 
звуком (словосочетанием) (rdzas yod la sgra'i brjod rigs kyi sgo nas dbye na), то существует четыре [его 
вида], так как существует четыре: существующее субстанционально, имеющее место в силу 
доказанности (rigs pas grub pa'i rdzas yod); прочное и неизменное существующее субстанционально 
(brtan pa mi 'gyur pa'i rdzas yod); существующее субстанционально, способное выполнять функцию 
(don byed nus pa'i rdzas yod); существующее субстанционально, способное восприниматься—
признаваться независимо (rang rkya 'dzin thub pa'i rdzas yod). 
Два: существующее субстанционально, имеющее место в силу доказанности, и существующее 
тождественны по предмету. 
Два: прочное и неизменное существующее субстанционально и постоянное тождественны по 
предмету. 
Два: существующее субстанционально, способное выполнять функцию, и действительное 
тождественны по предмету. 
Признак существующего субстанционально, способного восприниматься—признаваться 
независимо, существует, так как им является дхарма, определение [которой] верным познанием, 
[познающим] ее саму, не должно зависеть от определения верным познанием иной дхармы, 
[которая] не представляет собой ее собственную сущность (rang nyid tshad mas nges pa rang gi ngo 
bor ma gyur pa'i chos gzhan tshad mas nges pa la ltos mi dgos pa'i chos). Основа признака существует, 
так как ей являются все пять внешних баз и всё психическое (сознание—познание) (phyi'i skye 
mched lnga dang shes pa thams cad po). 
Признак существующего условно (btags yod) существует, так как им является дхарма, имеющая 
место лишь как признаваемая концептуально, не являясь сущностью принципа пребывания, 
имеющего место (принципа пребывания того, что имеет место) и со своей стороны [в качестве] 
объекта (yul rang gi ngos nas grub pa'i gnas lugs kyi ngo bo ma yin par rtog pas btags tsam du grub pa'i 
chos). 
Три: существующее условно, обратно тождественная дхарма и постоянное тождественны по 
предмету. 
Если подразделять существующее условно с точки зрения рода называемого [этим] звуком 
(словосочетанием), то существует три [его вида], так как существует три: полностью признаваемое 
(парикальпита) (kun btags), элементы—соединители, не являющиеся обладающими [сходством с 
сознанием] (ldan min 'du byed) и полностью имеющее место (паринишпанна) (yongs grub). 

Опровержение возражений (67а,133) 

1. Некоторые говорят: приходим к тому, что непостоянный звук является существующим условно, 
так как является обратно тождественной дхармой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является обратно тождественной дхармой, так как является объединяющей 
основой, являющейся обратно тождественным [и] являющейся также дхармой. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является объединяющей основой, являющейся обратно тождественным [и] 
являющейся также дхармой, так как является обратно тождественным и является дхармой. 



Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является обратно тождественным, так как является отрицанием (dgag pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является отрицанием, так как является отрицанием [типа] "не является" (ma 
yin dgag pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; его непостоянство (khyod mi rtag pa) является отрицанием [типа] "не является", так как он 
является непостоянным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянство звука является дхармой, так как имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Непостоянство звука не является существующим условно, так как является действительным. 

2. Некоторые говорят: приходим к тому, что если [нечто] является объединяющей основой, 
являющейся обратно тождественным [и] являющейся также дхармой, [оно] обязательно является 
обратно тождественной дхармой, так как если [нечто] является объединяющей основой, 
являющейся субстанцией [и] являющейся также дхармой, [оно] обязательно является 
субстанциональной дхармой. 
Если так говорят, то не охватывается, так как эти два являются не подобными [друг другу]. 

3. Некоторые говорят: приходим к тому, что пространство — несоединившееся является 
существующим субстанционально, имеющим место в силу доказанности, так как имеет место [в 
качестве] основы. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся не является существующим субстанционально, имеющим место в 
силу доказанности, так как является существующим условно, имеющим место в силу доказанности. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является существующим условно, имеющим место в силу 
доказанности, так как является существующим условно, обоснованным верным познанием (tshad 
mas grub pa'i btags yod). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является существующим условно, обоснованным верным 
познанием, так как является существующим условно. 

4. Некоторые говорят: приходим к тому, что постоянное не является прочным и неизменным 
существующим субстанционально, так как является прочным и неизменным существующим 
условно. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является прочным и неизменным существующим условно, так как является прочным и 
неизменным и является существующим условно. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является прочным и неизменным, так как является прочным [и] неуничтожимым (так 
как прочное является неуничтожимым) (brtan pa mi 'jig pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является прочным [и] неуничтожимым, так как прочное является постоянным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является существующим условно, так как является постоянным. 

Объяснение толкования способа установления границ охватывания  



(khyab mtha' 'god tshul gyi rnam bzhag bshad pa) (68а,135) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто], являющееся двумя: колонной [и] кувшином, охватывается 
[тем, что] является двумя: колонной [и] кувшином, [оно] охватывается [тем, что] является двумя: 
колонной [и] кувшином 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются двумя: колонной [и] кувшином, так как если [нечто] является двумя: 
колонной [и] кувшином, [оно] охватывается [тем, что] является двумя: колонной [и] кувшином. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; если [нечто] является двумя: колонной [и] кувшином, [оно] охватывается [тем, что] 
является двумя: колонной [и] кувшином, так как если [нечто] является двумя: колонной [и] 
кувшином, [оно] охватывается [тем, что] является просто приходящим на ум (gang dran dran yin pas 
khyab). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; если [нечто] является двумя: колонной [и] кувшином, [оно] охватывается [тем, что] 
является просто приходящим на ум, так как являются несуществованием самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога не являются двумя: колонной [и] кувшином, так как являются несуществованием 
самости индивида. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто], являющееся одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим, является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, [оно] 
охватывается [тем, что] является существующим 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются существующим, так как если [нечто] является одним из [двух]: 
существующим [или] несуществующим, [оно] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, [оно] 
является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, так как если [нечто] является 
одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, [оно] охватывается [тем, что] является 
одним из [двух]: существующим [или] несуществующим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Одно из [двух]: существующее [или] несуществующее — субъект (chos can); если [нечто] является 
им, [оно] охватывается [тем, что] является им, так как оно является несуществованием самости 
индивида. 
Согласие с основным [выведением] невозможно, так как является несуществующим. 

3. Некоторые говорят: приходим к тому, что если [нечто] является одним из [двух]: существующим 
[или] несуществующим, [оно] не является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, 
так как если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, [оно] не 
является существующим, и, если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим, [оно] не является несуществующим. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если так, тогда о том же самом: если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим, [оно] не охватывается [тем, что] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим, так как если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим, [оно] не охватывается [тем, что] является существующим, и, если [нечто] 
является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, [оно] не охватывается [тем, что] 



является несуществующим. Охватывание соответствует (khyab pa 'grig). 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим, [оно] является несуществующим 
[тогда] приходим к тому, что: 
Если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, [оно] обязательно 
является несуществующим, так как если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим, [оно] является несуществующим. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин является несуществующим, так как является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 

5. Некоторые говорят: приходим к тому, что если [нечто] является заячьими рогами, [оно] является 
просто приходящим на ум, так как если [нечто] является заячьими рогами, [оно] охватывается [тем, 
что] является просто приходящим на ум. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если так говорят, то согласившись, приходим к тому, что: 
Если [нечто] является заячьими рогами — субъект (chos can); [оно] не является просто приходящим 
на ум, так как является несуществованием самости индивида. 
Если так говорят, то согласившись, приходим к прямой несовместимости (dngos 'gal du 'gro). 
Если так говорят, то не приходим (mi 'gro ste), так как является позволительным принимать, что 
если [нечто] является заячьими рогами, [оно] не является просто приходящим на ум, принимая, 
что если [нечто] является заячьими рогами, [оно] является просто приходящим на ум (ri bong rwa 
yin na gang dran dran yin par khas blangs pas ri bong rwa yin na gang dran dran ma yin par khas blangs 
chog pa yin pa), приходим к этому, так как [это] существует [как] способ определения смысла [того, 
что] просто приходит на ум (gang dran dran byas pa'i don 'jog tshul yod pa). 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из [двух]: существующим [или] 
несуществующим во всех временах или видах (dus dang rnam pa thams cad du yod med gang rung yin), 
[оно] охватывается [тем, что] является существующим во всех временах или видах 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин является существующим во всех временах или видах, так как является одним из [двух]: 
существующим [или] несуществующим во всех временах или видах. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим во всех временах или 
видах, так как он невозможен во всех временах или видах, не являясь ни одним из [двух]: 
существующим [или] несуществующим (khyod yod med gang rung ma yin pa'i dus dang rnam pa thams 
cad mi srid pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин невозможен во всех временах или видах, не являясь ни одним из [двух]: существующим 
[или] несуществующим, так как невозможно время, не являющееся ни одним из [двух]: [временем] 
существования [или временем] несуществования кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Невозможно время, не являющееся ни одним из [двух]: [временем] существования [или временем] 
несуществования кувшина, так как если [нечто] является временем, [оно] охватывается [тем, что] 
является временем, [относящимся к] одному из [двух]: [времени] существования [или времени] 
несуществования кувшина. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин не является существующим во всех временах или видах, так как не является существующим 
во всех временах. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Кувшин не является существующим во всех временах, так как не является существующим во время 
своей причины [и] не является существующим во время своего плода. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он не является существующим в каждый период времени — своей причины и своего плода, 
так как он является действительным. 

7. Некоторые говорят: приходим к тому, что кувшин является несуществующим во всех временах 
или видах, так как является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим во всех 
временах или видах и (gang zhig) не является существующим во всех временах или видах. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим во всех временах или 
видах, так как является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин не является несуществующим во всех временах или видах, так как не является 
несуществующим во всех временах. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин не является несуществующим во всех временах, так как не является несуществующим в 
свое время (rang dus su med pa ma yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин не является несуществующим в свое время, так как имеет место [в качестве] основы. 

Наша система (69б,138) 

"Если [нечто] является существующим, [оно] охватывается [тем, что] является одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным", и, "если [нечто] является существующим, [оно] обязательно 
является одним из [двух]: постоянным [или] действительным", и, "если [нечто] является 
существующим, [оно] является одним из [двух]: постоянным [или] действительным" — [у этих 
высказываний] нет [каких—либо] отличий (khyad par med), так как [они] являются множеством 
имен, [называющих одни] границы охватывания (khyab mtha' ming gi rnam grangs yin pa). 

Опровержение возражений (69б,138) 

1. 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] охватывается [тем, что] является одним из [двух]: постоянным [или] действительным — эти 
два [высказывания] являются множеством имен, [называющих одни] границы охватывания. 
Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является существующим (yod pa yin na chos can), [оно] не является одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным, так как не является постоянным и не является 
действительным. 
Если так говорят, то является [тем, на что следует] отвечать, что основа спора содержит ошибку 
(rtsod gzhi skyon can gyi lan 'debs pa yin pa). 

Объяснение толкования восьми разновидностей охватывания  
(khyab pa sgo brgyad kyi rnam bzhag bshad pa) (69б,138) 

1. Если некоторые говорят: если прямое охватывание (букв. охватывание вслед) той прасанги 
(выведения) определено [как] основное (thal 'gyur de'i rjes khyab rnal ma nges na), [оно] охватывается 



[тем, что] охватывание несовместимого той прасанги (выведения) не определено [как] основное 
(thal 'gyur de'i 'gal khyab rnal ma ma nges pas khyab) 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "предмет познания является двумя: колонной [и] кувшином, так как 
является двумя: постоянным [или] действительным"; ее охватывание несовместимого не 
определено [как] основное, так как ее прямое охватывание определено [как] основное. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "предмет познания является двумя: колонной [и] кувшином, так как является двумя: 
постоянным [или] действительным"; ее прямое охватывание определено [как] основное, так как 
если взять область распространения ее прямого охватывания (khyod kyi rjes khyab klong pa'i tshe na), 
то [эта] область распространения рассматривается (klong rigs pa) [так]: если [нечто] является двумя: 
постоянным [или] действительным, [оно] охватывается [тем, что] является двумя: колонной [и] 
кувшином, [и действительно] (gang zhig), если [нечто] является двумя: постоянным [или] 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является двумя: колонной [и] кувшином. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "предмет познания является двумя: колонной [и] кувшином, так как является двумя: 
постоянным [или] действительным"; если взять область распространения ее прямого охватывания, 
то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто] является двумя: постоянным 
[или] действительным, [оно] охватывается [тем, что] является двумя: колонной [и] кувшином, так 
как она является прасангой, обладающей обоими: аргументом [и] проясняемым (rtags gsal gnyis ka 
dang ldan pa'i thal 'gyur), где "два: колонна [и] кувшин" образует (byas pa) проясняемое (gsal ba), а 
"два: постоянное [или] действительное" образует аргумент (rtags). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если взять область распространения прямого охватывания той 
или иной прасанги, то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто] является 
тем аргументом, [оно] охватывается тем, что является тем проясняемым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга "предмет познания является двумя: колонной [и] кувшином, так как является двумя: 
постоянным [или] действительным"; ее охватывание несовместимого определено [как] основное, 
так как если взять область распространения ее охватывания несовместимого, то [эта] область 
распространения рассматривается [так]: если [нечто] является двумя: постоянным [или] 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] не является двумя: колонной [и] кувшином, [и 
действительно] (gang zhig), если [нечто] является двумя: постоянным [или] действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] не является двумя: колонной [и] кувшином. 

2. Если некоторые говорят: если прямое охватывание (букв. охватывание вслед) той прасанги 
(выведения) определено [как] основное, [оно] охватывается [тем, что] обратное охватывание (ldog 
khyab) той прасанги (выведения) определено [как] основное 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "является постоянным, так как, являясь существующим (yod pa gang zhig), не 
является действительным"; ее обратное охватывание определено [как] основное, так как ее прямое 
охватывание определено [как] основное. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "является постоянным, так как, являясь существующим, не является действительным"; ее 
прямое охватывание определено [как] основное, так как если взять область распространения ее 
прямого охватывания, то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто], 
являясь существующим, не является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является 
постоянным, [и действительно] (gang zhig), если [нечто], являясь существующим, не является 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является постоянным. Первый аргумент легко 
[понять]. 



Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто], являясь существующим, не является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является постоянным, так как, [если рассматривать] существующее, то определяется как 
перечисление двух: постоянное [и] действительное, и третий вариант — не являющееся ни одним из 
этих двух — является невозможным, приходим к этому, так как если [нечто] является 
существующим, [оно] охватывается [тем, что] является одним из [двух]: постоянным [или] 
действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга "является постоянным, так как, являясь существующим, не является действительным"; ее 
обратное охватывание не определено [как] основное, так как если взять область распространения ее 
обратного охватывания, то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто] не 
является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] существует, не являясь не являющимся 
постоянным, [тогда как] (gang zhig), если [нечто] не является постоянным, [оно] не охватывается 
[тем, что] существует, не являясь не являющимся постоянным. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "является постоянным, так как, являясь существующим, не является действительным"; 
если взять область распространения ее обратного охватывания, то [эта] область распространения 
рассматривается [так]: если [нечто] не является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] 
существует, не являясь не являющимся постоянным, так как она является прасангой, образованной 
проясняемым, [которым является] постоянное, [и] аргументом, [которым является] существующее, 
не являющееся действительным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если взять область распространения обратного охватывания той 
или иной прасанги, то [эта] область распространения обязательно [такова]: если [нечто] не 
является тем проясняемым, [оно] охватывается [тем, что] не является тем аргументом. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога существуют, не являясь не являющимся действительным, так как не являются 
постоянным. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога существуют, являясь действительным, так как существуют, не являясь не являющимся 
действительным. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются обоими: существующим и действительным, так как существуют, являясь 
действительным. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Согласие невозможно, так как являются несуществующим. 

3. Если некоторые говорят: если нисходящее охватывание (thur khyab) нисходящего охватывания 
той прасанги (выведения), определенного [как] основное, определено [как] основное, [оно] 
охватывается [тем, что] нисходящее охватывание той прасанги (выведения) определено [как] 
основное 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "звук является действительным, так как является чувственным"; ее 
нисходящее охватывание определено [как] основное, так как нисходящее охватывание ее 
нисходящего охватывания, определенного [как] основное, определено [как] основное. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является действительным, так как является чувственным"; нисходящее охватывание 
ее нисходящего охватывания, определенного [как] основное, определено [как] основное, так как 
если взять область распространения ее нисходящего охватывания, то [эта] область распространения 
рассматривается [так]: если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является чувственным, [и], если взять область распространения нисходящего охватывания 



[получившейся] прасанги: "приходим к тому, что является чувственным, так как является 
действительным", то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто] является 
чувственным, [оно] охватывается [тем, что] является действительным, [и действительно] (gang 
zhig), если [нечто] является чувственным, [оно] охватывается [тем, что] является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является действительным, так как является чувственным"; ее нисходящее 
охватывание не определено [как] основное, так как если взять область распространения ее 
нисходящего охватывания, то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто] 
является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является чувственным, [тогда как] (gang 
zhig), если [нечто] является действительным, [оно] не охватывается [тем, что] является 
чувственным 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является действительным, так как является чувственным"; если взять область 
распространения ее нисходящего охватывания, то [эта] область распространения рассматривается 
[так]: если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является чувственным, 
так как она является прасангой, обладающей обоими: аргументом [и] прояснямым, образованной 
проясняемым, [которым является] действительное, и аргументом, [которым является] чувственное. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если взять область распространения нисходящего охватывания 
той или иной прасанги, обладающей обоими: аргументом [и] прояснямым, то [эта] область 
распространения обязательно [такова]: если [нечто] является тем проясняемым, [оно] охватывается 
[тем, что] является тем аргументом. 

4. Если некоторые говорят: если нисходящее охватывание охватывания несовместимого той 
прасанги (выведения), определенного [как] основное, определено [как] основное, [оно] 
охватывается [тем, что] нисходящее охватывание той прасанги (выведения) определено [как] 
основное 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "является несуществующим, так как является существующим"; ее 
нисходящее охватывание определено [как] основное, так как нисходящее охватывание ее 
охватывания несовместимого, определенного [как] основное, определено [как] основное. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "является несуществующим, так как является существующим"; нисходящее охватывание 
ее охватывания несовместимого, определенного [как] основное, определено [как] основное, так как 
если взять область распространения ее охватывания несовместимого, то [эта] область 
распространения рассматривается [так]: если [нечто] является существующим, [оно] охватывается 
[тем, что] не является несуществующим, [и], если взять область распространения нисходящего 
охватывания [получившейся] прасанги: "приходим к тому, что не является несуществующим, так 
как является существующим", то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто] 
не является несуществующим, [оно] охватывается [тем, что] является существующим, [и 
действительно] (gang zhig), если [нечто] не является несуществующим, [оно] охватывается [тем, 
что] является существующим. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга "является несуществующим, так как является существующим"; ее нисходящее 
охватывание не определено [как] основное, так как если взять область распространения ее 
нисходящего охватывания, то [эта] область распространения рассматривается [так]: если [нечто] 
является несуществующим, [оно] охватывается [тем, что] является существующим, [тогда как] (gang 
zhig), если [нечто] является несуществующим, [оно] не охватывается [тем, что] является 
существующим. 



Объяснение толкования способа принятия  
(khas len song tshul gyi rnam bzhag bshad pa) (72а,143) 

Объяснение толкования звуков (слов в умозаключениях) в шестом [падеже] 
(drug sgra'i rnam bzhag bshad pa) (160) 

Объяснение поверхностного толкования прасанги (выведения)  
(thal 'gyur chung ngu'i rnam bzhag bshad pa) (94а,187) 

Если подразделять прасангу (выведение) с точки зрения способа выдвижения ('god tshul), то 
существует пять [видов прасанги], так как существует пять: прасанга, наделенная основой спора, 
аргументом и проясняемым (rtsod gzhi rtags gsal dang bcas pa'i thal 'gyur), способ выдвижения 
прасанги массивом множества обладателей дхармы (chos can du ma spung ba'i thal 'gyur 'god tshul), 
способ выдвижения прасанги массивом проясняемых (gsal spung gi thal 'gyur 'god tshul), способ 
выдвижения прасанги массивом аргументов (rtags spung gi thal 'gyur 'god tshul), способ выдвижения 
прасанги "заполняющий пустоту" (spubs 'tshangs gi thal 'gyur 'god tshul). 
Первое. Существует устанавливаемое [как] прасанга, наделенная основой спора, аргументом и 
проясняемым, так как этой [прасангой] является прасанга "звук является непостоянным, так как 
является произведенным". Существует способ выдвижения прасанги массивом множества 
обладателей дхармы, так как этой [прасангой] является прасанга "чувственное, звук, колонна 
(чувственное — обладатель дхармы, звук — обладатель дхармы, колонна — обладатель дхармы) 
являются непостоянными, так как являются произведенными". Существует способ выдвижения 
прасанги массивом проясняемых, так как этой [прасангой] является прасанга "звук является 
действительным, является произведенным, является непостоянным, является мгновенным, так как 
является способным выполнять функцию". Существует способ выдвижения прасанги массивом 
аргументов, так как этой [прасангой] является прасанга "звук является непроизведенным, так как 
является постоянным, так как является объединяющей основой дхармы и не являющегося 
мгновенным, так как является дхармой — несоединившимся ('dus ma byas kyi chos). Если 
подразделять прасангу "заполняющую пустоту", то существует два [ее вида], так как существуют 
два: способ выдвижения прасанги "заполняющей пустоту" обладателем дхармы и способ 
выдвижения прасанги "заполняющей пустоту" проясняемым. Первое. Существует способ 
выдвижения прасанги "заполняющей пустоту" обладателем дхармы, так как той [прасангой] 
является прасанга "охватывание в прасанге "аргумент прасанги "чувственное, звук, всеведение 
являются действительными, так как являются действительными" обоснован, так как является 
несуществованием самости индивида", существует, так как является несуществованием самости 
индивида". Второе. Существует способ выдвижения прасанги "заполняющей пустоту" 
проясняемым, так как той [прасангой] является прасанга "охватывание в прасанге "аргумент 
прасанги "звук, предмет познания являются существующими, являются осознаваемыми верным 
познанием, так как являются произведенными" обоснован", существует", приходим к этому, (?)так 
как аргументом в прасанге, подобной этой, так как является предметом познания вслед за sbubs 
этапами после после проясняемого раньше раньше звука (de 'dra'i thal 'gyur gyi rtags kyi phyir sgra 
snga ma snga mas gsal pa phyi ma phyi ma rim gyis sbubs su drangs nas shes bya yin pa), так как 
является телом проясняемого, приходим к этому, так как в период восприятия—признавания трех: 
аргумента, проясняемого и основы спора этой прасанги, к основе спора — звуку и к проясняемому 
— предмету познания обязательно присоединяется в аргументе ниже "приходим к тому, что 
является существующим". 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой (выведением), [оно] охватывается [тем, 
что] является прасангой (выведением), обладающей обоими: аргументом [и] проясняемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 



Прасанга (выведение) "звук является непостоянным" ("приходим к тому, что звук является 
непостоянным") является прасангой, обладающей обоими: аргументом [и] проясняемым, так как 
является прасангой. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. Аргумент обоснован, так 
как является прасангой, составленной лишь из двух: основы спора и проясняемого. Согласие в 
основе невозможно, так как является прасангой, не обладающей аргументом. 

2. Кроме того, 
приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "так как является действительным" является прасангой, обладающей 
обоими: аргументом [и] проясняемым, так как является прасангой. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. Аргумент обоснован, так как является прасангой, составленной лишь 
из аргумента, приходим к этому, так как существует причина восприятия—признавания в качестве 
прасанги, составленной лишь из аргумента. Согласие в основе невозможно, так как является 
прасангой, не обладающей проясняемым. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой с отличными [друг от друга] 
аргументом [и] проясняемым, [она] охватывается [тем, что] ее оба: аргумент [и] проясняемое 
являются взаимоотличными, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "звук является непроизведенным, так как является постоянным"; ее оба: 
аргумент [и] проясняемое являются взаимоотличными, так как она является прасангой с 
отличными [друг от друга] аргументом [и] проясняемым. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. Аргумент обоснован, так как она является прасангой, обладающей обоими: 
аргументом [и] проясняемым, задействуя звук как основу спора, непроизведенность как 
проясняемое и постоянство как аргумент. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "звук является непроизведенным, так как является постоянным"; ее оба: 
аргумент [и] проясняемое не являются взаимоотличными, так как ее оба: аргумент [и] проясняемое 
не существуют. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "звук является непроизведенным, так как является постоянным"; ее оба: 
аргумент [и] проясняемое не существуют, так как ее оба: аргумент [и] проясняемое — каждое — 
является тем, что не обосновано (khyod kyi rtags gsal gnyis ka re re nas ma grub pa de yin pa). 

4. Если некоторые говорят: если аргумент, подходящий для составления той прасанги, обоснован 
(thal 'gyur de'i bkod tshod kyi rtags grub na), [это] охватывается [тем, что] аргумент той прасанги 
обоснован, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "звук является существующим, так как является постоянным"; ее аргумент 
обоснован, так как ее аргумент, подходящий для составления, обоснован. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "звук является существующим, так как является постоянным"; ее аргумент, 
подходящий для составления, обоснован, так как то постоянство является ее аргументом, 
подходящим для составления, и (gang zhig) он обоснован. Первый аргумент является 
обоснованным, так как то постоянство является ее аргументом, приходим к этому, так как 
существует причина восприятия—признавания ее аргумента. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "звук является существующим, так как является постоянным"; ее аргумент не 
обоснован, так как ее аргумент соответствует ответу (lan thebs) "аргумент не обоснован". 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Прасанга (выведение) "звук является существующим, так как является постоянным"; ее аргумент 
соответствует ответу "аргумент не обоснован", так как кидаением ответа (lan btab pas) "аргумент не 
обоснован" на ее аргумент, аргумент "звук является постоянным" обязательно считается не 
обоснованным, [подразумевая, что] звук не является постоянным. 

5. Если некоторые говорят: если аргумент той прасанги обоснован, [это] охватывается [тем, что] 
аргумент, подходящий для составления той прасанги, обоснован, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "заячьи рога являются несуществующим, так как являются не осознаваемым 
верным познанием (tshad mas dmigs pa) "; ее аргумент, подходящий для составления, обоснован, 
так как ее аргумент обоснован. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга (выведение) "заячьи рога являются несуществующим, так как являются не осознаваемым 
верным познанием (tshad mas dmigs pa) "; ее аргумент обоснован, так как ее аргументом является то 
неосознавание верным познанием заячьих рогов и (gang zhig), он обоснован, приходим к этому, так 
как то неосознавание верным познанием заячьих рогов является ее подходящим аргументом (khyod 
kyi song tshod kyi rtags). 
Существует необходимость приведения в порядок толкования прасанги (thal 'gyur gyi rnam bzhag 
gtan la phabs pa la dgos pa yod), так как [этой необходимостью] является [создание] специальной 
[причины], становящейся обретением конечного всеведения, непосредственно постигающего все 
дхармы одновременно (chos thams cad gcig char du mngon sum du rtogs pa'i mthar thug gi rnam 
mkhyen thob par 'gyur pa'i ched du yin pa). 
Всеведение является конечным знанием, непосредственно постигающим все дхармы 
одновременно, так как в bden gnyis сказано: " [это] знание одномоментно, а также обладает полным 
охватом сферы познаваемого". 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не 
отличны, [это] охватывается [тем, что] ее оба: аргумент [и] проясняемое являются не отличными, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга "является постоянным, так как является постоянным"; ее оба: аргумент [и] проясняемое 
являются не отличными, так как она является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не 
отличны. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; эта прасанга: "является им, так как является им" является прасангой, чьи аргумент [и] 
проясняемое не отличны, так как она является несуществованием самости индивида. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга "является постоянным, так как является постоянным"; ее оба: аргумент [и] проясняемое 
не являются не отличными, так как ее оба: аргумент [и] проясняемое являются взаимоотличными. 
Аргумент легко [понять]. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой, задействующей действительное как 
проясняемое [и] действительное как аргумент, [это] охватывается [тем, что] является прасангой, 
чьи аргумент [и] проясняемое не отличны, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является существующим, так как действительное как проясняемое является 
действительным" (dngos pos gsal ba dngos po yin pa'i phyir) является прасангой, чьи аргумент [и] 
проясняемое не отличны, так как является прасангой, задействующей действительное как 
проясняемое [и] действительное как аргумент. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Аргумент обоснован, так как является прасангой, обладающей тремя: аргументом, проясняемым [и] 
основой спора, задействуя звук как основу спора, существующее как проясняемое и действительное 
как проясняемое аргументом действительного (dngos pos gsal ba dngos pos rtags), приходим к этому, 



так как существует причина восприятия—признавания прасанги, задействующей звук как основу 
спора, существующее как проясняемое и действительное как проясняемое аргументом 
действительного. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является существующим, так как действительное как проясняемое является 
действительным" не является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не отличны, так как 
является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны, приходим к этому, так как является 
прасангой, обладающей тремя: аргументом, проясняемым [и] основой спора, составляясь из звука 
как основы спора, существующего как проясняемого и действительного как проясняемого 
аргументом действительного. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой, составленной из звука как основы 
спора, существующего как проясняемого и действительного как проясняемого аргументом 
действительного, [это] охватывается [тем, что] является прасангой, обладающей тремя: основой 
спора, аргументом [и] проясняемым, 
[тогда] приходим к тому, что: 
"звук как основа спора, существующее как проясняемое, действительное как проясняемое, так как 
является действительным" (sgras rtsod gzhi yod pas gsal ba dngos pos gsal ba dngos po yin pa'i phyir 
zhes pa'i thal 'gyur) — [такая] прасанга является прасангой, обладающей тремя: основой спора, 
аргументом [и] проясняемым, так как является прасангой, составленной из звука как основы спора, 
существующего как проясняемого и действительного как проясняемого аргументом 
действительного. Согласие невозможно, так как является прасангой, составленной только из 
аргумента. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является аргументом прасанги "является действительным, 
так как является действительным", [оно] охватывается [тем, что] является одним с действительным, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Постоянное является одним с действительным, так как является аргументом прасанги "является 
действительным, так как является действительным" (или: так как приходим к тому, что является 
действительным является аргументом прасанги "так как является действительным") (rtag pa chos 
can| dngos po dang gcig yin par thal| dngos po yin par thal| dngos po yin pa'i phyir zhes pa'i thal 'gyur gyi 
rtags yin pa'i phyir). Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Является аргументом прасанги "является действительным, так как является действительным" (или: 
являющееся действительным является аргументом прасанги "так как является действительным"), 
так как является аргументом прасанги "существует действительное, так как является 
действительным" (или: так как приходим к тому, что существует действительное; является 
аргументом прасанги "так как является действительным"). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Является аргументом прасанги "существует действительное , так как является 
действительным" (или: существует действительное; является аргументом прасанги "так как 
является действительным"), так как если определять аргумент прасанги "существует 
действительное, так как является действительным" (или: существует действительное; так как 
является действительным), [он] обязательно определяется как то действительное, приходим к 
этому, так как существует способ восприятия—признавания аргумента прасанги "существует 
действительное, так как является действительным". 

10. Если некоторые говорят: эта прасанга "является обладателем дхармы — кувшином, так как 
является обладателем дхармы — кувшином", является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не 
отличны, 
[тогда] приходим к тому, что: 



Прасанга "является обладателем дхармы — кувшином, так как является обладателем дхармы — 
кувшином", не является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не отличны, так как является 
прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны, приходим к этому, так как является прасангой, 
обладающей двумя: аргументом [и] проясняемым, задействуя являемость основой спора — 
кувшином как проясняемое [и] являемость обладателем дхармы — кувшином как аргумент, 
приходим к этому, так как эта прасанга "обладатель дхармы — кувшин существует, так как 
обладатель дхармы — кувшин существует" является прасангой, задействующей существование 
основы спора — кувшина как проясняемое [и] существование обладателя дхармы — кувшина как 
аргумент и (gang zhig) логика в них сознается подобной. 

11. Если некоторые говорят: аргумент прасанги "является действительным, так как является 
действительным", обоснован, так как аргумент прасанги "является действительным, так как 
является действительным", существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Аргумент прасанги "является действительным, так как является действительным", существует, так 
как то действительное является аргументом той прасанги и (gang zhig) оно существует. 
Если так говорят, то не охватывается. Аргумент прасанги "является действительным, так как 
является действительным", не обоснован, так как является несуществованием самости. 

12. Если об этом некоторые говорят: если некоторые говорят: "аргумент прасанги "звук является 
действительным, так как является действительным", не обоснован, так как является 
несуществованием самости", то задействуется недостаток ('phung) охватывания несовместимого, 
проходящий ('gro) как прямая несовместимость, 
то так не пройдет (mi 'gro ste), так как если [нечто] является несуществованием самости, [оно] 
охватывается [тем, что] аргумент прасанги "является действительным, так как является 
действительным", не обоснован, однако, если [нечто] является несуществованием самости, [оно] 
охватывается [тем, что] аргумент прасанги "звук является действительным, так как является 
действительным", обоснован, приходим к этому, так как если [нечто] является несуществованием 
самости, [оно] охватывается [тем, что] аргумент прасанги "звук является действительным, так как 
является действительным" не соответствует (mi thebs) ответу "аргумент не обоснован". 

13. Если некоторые говорят: аргумент прасанги "обладатель дхармы — кувшин является 
действительным (bum pa chos can dngos po yin par thal), так как является действительным", не 
обоснован, так как является несуществованием самости — об этом некоторые говорят: это 
недостаток охватывания несовместимого. 
Если так, тогда: 
Если [нечто] является несуществованием самости, [оно] охватывается [тем, что] аргумент прасанги 
"обладатель дхармы — кувшин является действительным, так как является действительным", 
обоснован, так как это логично [в соответствии] с ранее [указанным] недостатком охватывания 
несовместимого. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Аргумент прасанги "основа отрицания кувшина (bum pa'i dgag gzhi chos can) кувшин (bum pa chos 
can) является действительным, так как является действительным", обоснован, так как является 
несуществованием самости. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. Согласие 
невозможно, так как киданием ответа "согласен" на это логичным считается согласие с тем, что 
аргумент прасанги "кувшин в отношении обладателя дхармы — основы отрицания кувшина (bum 
pa'i dgag gzhi chos can gyi steng du bum pa chos can) является действительным в отношении 
обладателя дхармы — основы отрицания кувшина, так как является действительным в отношении 
обладателя дхармы — основы отрицания кувшина", обоснован, тогда как (gang zhig) аргумент 
прасанги, подобной этой, не обоснован. 



14. Кроме того, 
приходим к тому, что: 
Аргумент прасанги "является действительным, так как является действительным", не обоснован, 
так как аргумент прасанги "является постоянным, так как является постоянным", обоснован. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Аргумент прасанги "является постоянным, так как является постоянным", обоснован, так как 
является несуществованием самости. 
Если об этом некоторые говорят: "аргумент прасанги "звук является постоянным, так как является 
постоянным", обоснован, так как является несуществованием самости", то тут логичен недостаток 
охватывания несовместимого, так как тем [недостатком] является [следующее]: если [нечто] 
является несуществованием самости, [оно] охватывается [тем, что] аргумент прасанги "является 
постоянным, так как является постоянным", обоснован, однако, если [нечто] является 
несуществованием самости, [оно] охватывается [тем, что] аргумент прасанги "звук является 
постоянным, так как является постоянным", не обоснован. 

15. Если некоторые говорят: эта прасанга "всеведение, кувшин являются действительными, так как 
являются действительными", является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны, так как 
эта прасанга "всеведение, кувшин являются действительными, так как являются действительными" 
является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны, 
то не охватывается. Согласие невозможно, так как киданием на это ответа "согласен" логичным 
считается согласие с тем, что эта прасанга "кувшин является действительным, так как является 
действительным" является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны, тогда как (gang zhig) 
эта прасанга "кувшин является действительным, так как является действительным" не является 
прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны. Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Эта прасанга "кувшин является действительным, так как является действительным" не является 
прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны, так как прасанга, подобная этой, является 
прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не отличны, приходим к этому, так как прасанга, 
подобная этой, является прасангой, обладающей двумя: аргументом [и] проясняемым, задействуя 
действительное как проясняемое и действительное как аргумент. 
Если говорят "не охватывается": 
Действительное; если [нечто] является прасангой, обладающей двумя: аргументом [и] 
проясняемым, задействуя его как проясняемое и его как аргумент, [оно] охватывается [тем, что] 
является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не отличны, так как оно является 
несуществованием самости индивида. 
В вышестоящем [выведении] вместо "не охватывается" ответ "аргумент не обоснован" является не 
соответствующим (gong gi ma khyab mtshams la rtags ma grub kyi lan mi thebs pa yin te), так как 
киданием на это ответа "аргумент не обоснован" обязательным считается, что здесь: "эта прасанга 
"всеведение, кувшин являются действительными, так как являются действительными", является 
прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны", аргумент не обоснован, тогда как (shing) эта 
прасанга "всеведение, кувшин являются действительными, так как являются действительными", 
является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны. Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Она (khyod chos can); эта прасанга "всеведение, кувшин являются действительными, так как 
являются действительными", является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое отличны, так как 
та прасанга, подобная этой, является прасангой, задействующей всеведение как основу спора, 
кувшин — обладатель дхармы, действительное как проясняемое и действительное как аргумент. 
Приходим к тому, что звук является непостоянным (sgra mi rtag pa yin par thal) — является 
аргументом прасанги "так как является звуком" (или: звук является аргументом прасанги "является 
непостоянным, так как является звуком"). 



16. Если об этом некоторые говорят: приходим к тому, что звук является непостоянным (sgra mi rtag 
pa yin par thal) — не является аргументом прасанги "так как является звуком" (или: звук не является 
аргументом прасанги "является непостоянным, так как является звуком"), так как является 
аргументом прасанги "так как является непостоянным звуком" (или: звук является аргументом 
прасанги "так как является непостоянным"), приходим к этому, так как существует причина 
восприятия—признавания аргумента прасанги "приходим к тому, что является, так как является 
непостоянным звуком" (или: приходим к тому, что является, так как существует причина 
восприятия—признавания аргумента прасанги "так как является непостоянным звуком"), 
то не охватывается. Согласие невозможно, так как непостоянство является аргументом прасанги 
"приходим к тому, что является непостоянным звуком, так как является звуком" в силу принятия 
(khas blang bas) [этого], так как является не подобным с приведенным ранее принятием 
определения того звука в аргументе прасанги "так как является звуком". 

Наша система (198) 
Опровержение возражений (?) 
Наша система (200) 
Наша система (202) 

Способ подсчета основ отрицания  
(dgag gzhi brtsi tshul) 

Наша система (222) 

Объяснение толкования трех времен  
(dus gsum gyi rnam bzhag bshad pa) (112а,223) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, 
что] является теперешним (da lta ba), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Постоянное является теперешним, так как имеет место [в качестве] основы. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Постоянное является действительным, так как является теперешним. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: действительное и теперешнее являются тождественными по 
предмету. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является прошлым во время кувшина (bum pa'i dus su 'das 
pa), [оно] охватывается [тем, что] является прошлым кувшина (bum pa'i 'das pa), если [нечто] 
является будущим во время кувшина (bum pa'i dus su ma 'ong ba), [оно] охватывается [тем, что] 
является будущим кувшина (bum pa'i ma 'ong ba) 
Первое. 
[тогда] приходим к тому, что: 
Причина кувшина является прошлым кувшина, так как является прошлым во время кувшина. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; его причина является прошлым в его время, так как он является действительным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Причина кувшина не является прошлым кувшина, так как не является имеющим место вслед за 
кувшином (bum pa'i rjes su grub pa ma yin pa). 



Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: прошлое кувшина и прекращение кувшина являются 
имеющими место одновременно. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; два: его прошлое и его прекращение являются имеющими место одновременно, так как он 
является действительным. 
Второе. 
[тогда] приходим к тому, что: 
Плод кувшина является будущим кувшина, так как является будущим во время кувшина. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; его плод является будущим в его время, так как он является действительным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Плод кувшина является имеющим место как прежняя сторона кувшина (bum pa'i snga rol tu), так 
как является будущим кувшина. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является будущим кувшина, [оно] обязательно 
является [тем, что] имеет место как прежняя сторона кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; если [нечто] является его будущим, [оно] обязательно является [тем, что] имеет место как 
его прежняя сторона, так как он является действительным. 

3. Если некоторые говорят: будущего не существует, так как обращенность к рождению не 
существует (skye ba la mngon du phyogs pa med pa), 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обращенность к рождению не существует, так как если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] не является обращенным к рождению, [и] если [нечто] является 
постоянным, [оно тоже] охватывается [тем, что] не является обращенным к рождению. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] не является обращенным к 
рождению, так как если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] не 
является [имеющим] необходимость рождаться (skye dgos ma yin pa), приходим к этому, так как 
если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является реализовавшим 
рождение (skyes zin yin pa). 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] не является обращенным к 
рождению, так как если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] не является 
[имеющим] необходимость рождаться, приходим к этому, так как если [нечто] является 
постоянным, [оно] является [тем, что] охватывается совершенно не рождающимся (gtan nas mi skye 
bas) 

4. Если некоторые говорят: обращенность к рождению существует, так как обращенность ростка к 
рождению существует (myu gu skye ba la mngon du phyogs pa yod pa), 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обращенность ростка к рождению существует, так как время обращенности ростка к рождению 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Время обращенности ростка к рождению существует, так как время рождающегося ростка 
существует (myu gu skye bzhin pa'i dus yod pa). 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Время рождающегося ростка существует, так как время причины ростка является тем [временем]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Росток; то время его причины является временем его [как] рождающегося, так как он является 
действительным. 

5. Если некоторые говорят: обращенность к рождению существует, так как обращенность к 
прекращению существует ('gag pa la mngon du phyogs pa yod pa), 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Обращенность к прекращению существует, так как если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является обращенным к прекращению 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является обращенным к 
прекращению, так как если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является прекращающимся ('gag bzhin pa yin pa) 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является прекращающимся, 
так как если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является 
разрушающимся ('jig bzhin pa yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является разрушающимся, 
так как если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является с 
необходимостью разрушающимся ('jig dgos yin pa). 

6. Некоторые говорят: рождение ростка (myu gu skye ba) и прекращение семени (sa bon 'gag pa) 
являются одновременными, так как два: обращенность ростка к рождению и обращенность семени 
к прекращению являются одновременными. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: обращенность ростка к рождению и обращенность семени к прекращению являются 
одновременными, так как два: росток и семя являются действительными — порождаемым и 
порождающим [соответственно]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если росток родился (myu gu skyes na), то охватывается прекращением семени (sa bon 'gag pa'i 
khyab), так как те два являются одновременными, 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; семя прекращено (sa bon 'gag par thal), так как росток родился. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; росток родился, так как росток является действительным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Предмет познания; семя не прекращено (sa bon ma 'gag par thal), так как семя является с 
необходимостью прекращающимся (sa bon 'gag dgos yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания; семя является с необходимостью прекращающимся, так как семя является 
действительным. 

7. Если некоторые говорят: прекращение семени и рождение ростка не являются одновременными, 
так как время прекращения семени и время рождения ростка не являются тождественными, 
то не охватывается. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Время прекращения семени (sa bon 'gag pa'i dus) и время рождения ростка (myu gu skye ba'i dus) не 
являются тождественными, так как если [нечто] является временем рождения ростка, [оно] не 
охватывается [тем, что] является временем прекращения семени. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является временем рождения ростка, [оно] не охватывается [тем, что] является 
временем прекращения семени, так как то время последнего момента семени является временем 
рождения ростка и (gang zhig) не является временем прекращения семени. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время последнего момента семени является временем рождения ростка, так как то время 
непосредственной причины ростка является временем рождения ростка. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Росток; то время его непосредственной причины является временем его рождения, так как он 
является действительным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
То время последнего момента семени не является временем прекращения семени, так как то время 
последнего момента семени является собственным временем семени (sa bon gyi rang dus). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Семя; то время его последнего момента является его собственным временем, так как оно является 
действительным. 

8. Если некоторые говорят: то время непосредственной причины ростка не является временем 
рождения ростка, так как то время первого момента ростка является временем рождения ростка, 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время первого момента ростка является временем рождения ростка, так как то время первого 
момента ростка является временем прекращения семени. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как время прекращения семени и рождения ростка являются 
тождественными, приходим к этому, так как рождение ростка и прекращение семени являются 
одновременными. 

9. Если об этом некоторые говорят: время первого момента ростка не является временем рождения 
ростка, так как не является временем необходимости рождения ростка (myu gu skye dgos kyi dus), 
то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Росток; то время его первого момента является временем его рождения, так как он является 
действительным. 

10. Некоторые говорят: то время последнего момента семени является временем прекращения 
семени, так как то время семени является временем прекращения семени. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время семени является временем прекращения семени, так как то время ростка является 
временем прекращения ростка. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время ростка является временем прекращения ростка, так как то время ростка является 
временем разрушения ростка. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время ростка является временем разрушения ростка, так как то время ростка является временем 
существования разрушения ростка (myu gu 'jig pa yod dus). 
Если так говорят, то не охватывается. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время ростка является временем существования разрушения ростка, так как то время ростка 
является временем наличия разрушения ростка (myu gu 'jig pa grub dus). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как росток и время наличия разрушения ростка являются 
одновременными, приходим к этому, так как росток и наличие обращенности ростка к разрушению 
(myu gu 'jig pa la mngon du phyogs pa grub pa) являются одновременными, приходим к этому, так как 
росток в собственное время является обращенным к разрушению. 

11. Если некоторые говорят: то время ростка является временем разрушения ростка, так как то 
время ростка является собственным временем разрушения ростка (myu gu 'jig pa'i rang dus), 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время ростка является собственным временем разрушения ростка, так как то время ростка 
является временем пребывания разрушения ростка (myu gu 'jig pa gnas dus), приходим к этому, так 
как существует устанавливаемое как время пребывания разрушения ростка (myu gu 'jig pa gnas dus 
bzhag tu yod pa). 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Время ростка не является временем разрушения ростка, так как является временем обращенности 
ростка к разрушению. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как время обращенности ростка к разрушению является тем не 
тождественным (mi gcig pa de yin pa) времени разрушения ростка, приходим к этому, так как те не 
тождественные [друг другу] время обращенности к запечатыванию пороков ('tshang rgya ba la 
mngon du phyogs pa'i dus) и время запечатывания пороков ('tshang rgya dus) являются 
соответствующими [тезису] (bzhin yin pa). 

12. Если некоторые говорят: то время второго момента ростка является временем разрушения 
ростка, так как то время ростка является собственным временем разрушения ростка (myu gu 'jig pa'i 
rang dus), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Время второго момента ростка не является временем разрушения ростка, так как является 
временем пребывания ростка. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время второго момента ростка является временем пребывания ростка, так как то время третьего 
из предыдущего, последующего и промежуточного моментов ростка является временем 
пребывания ростка. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Росток; то время третьего из его предыдущего, последующего и промежуточного моментов является 
временем его пребывания, так как он является действительным, обладающим самостностью трех 
моментов: предыдущего, последующего и промежуточного (khyod skad cig snga phyi bar gsum gyi 
bdag nyid can gyi dngos po yin pa). 

13. Если некоторые говорят: время разрушения ростка не существует, так как время второго 
момента ростка не является тем [временем], 
то не охватывается. 
То время второго момента того [ростка] после собственного времени ростка обязательно 
устанавливается как время разрушения ростка (myu gu'i rang dus de las de'i skad cig gnyis pa'i dus de 
myu gu 'jig dus la 'jog dgos pa), приходим к этому, так как тот росток, обладающий прекращением 
(myu gu de nam 'jig can), обязательно объясняется как разрушающееся во второй момент времени 
после собственного времени. 



14. Если некоторые говорят: то время второго момента того [ростка] после собственного времени 
ростка не является временем разрушения ростка, так как то время второго момента того [ростка] 
после собственного времени ростка является временем реализации уничтоженности ростка (myu gu 
zhig zin pa'i dus yin pa), 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То время второго момента времени после собственного времени ростка является временем 
реализации уничтоженности ростка, так как то время второго момента времени после собственного 
времени ростка является временем плода ростка. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Росток; то время второго момента времени после собственного времени является временем его 
плода, так как он является действительным. 

15. Если некоторые говорят: уничтоженное действительное (zhig pa'i dngos po) существует, так как 
если [нечто] является действительным, [оно] охватывается разрушающимся, 
то не охватывается. 
Согласие является невозможным, так как если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается не уничтоженным (ma zhig pa), приходим к этому, так как если [нечто] является 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является с необходимостью разрушающимся. 

16. Некоторые говорят: уничтоженное действительное существует, так как прекратившееся 
действительное ('gag pa'i dngos po) существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прекратившееся действительное существует, так как умерший человек существует (shi ba'i mi yod 
pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Умерший человек существует, так как человек — умерший (человек [в качестве] умершего) 
существует (mi shi ba yod pa). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Человек — умерший существует, так как человек — убитый существует (mi bsad pa yod pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Человек — убитый существует, так как деяние (карма) убийства человека существует (mi bsad pa'i las 
yod pa). 

17. Если некоторые говорят: убитый человек существует (bsad pa'i mi yod pa), так как Лхалунг 
Палдор убил царя Ландарму (lha lung dpal gyi rdo rje sa rgyal po glang dar ma bsad pa'i phyir), 
то не охватывается. 

18. Если об этом некоторые говорят: индрия жизни царя Ландармы была прекращена Лхалунг 
Палдором (lha lung dpal gyi rdo rje sa rgyal po glang dar ma pa'i srog dbang 'gag par byas par thal), так 
как царь Ландарма является убитым Лхалунг Палдором (lha lung dpal gyi rdo rje sa rgyal po glang dar 
ma bsad pa yin pa'i phyir) 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Индрия жизни царя Ландармы прекращена (rgyal po glang dar ma'i srog dbang 'gag par thal), так как 
индрия жизни царя Ландармы была прекращена Лхалунг Палдором (lha lung dpal gyi rdo rje sa gyal 
po glang dar ma'i srog dbang 'gag par byas pa'i phyir), 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если так, тогда о нем самом (khyod rang la): светом прекратился мрак — устраняемое (snang bas gsal 
bya'i mun pa 'gag), так как светом осуществляется прекращение мрака — собственного устраняемого 



(snang bas rang gi gsal bya'i mun pa 'gag par byas pa). Охватывание соответствует (khyab pa 'grig). 

19. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Покров прекратился, так как покров делается прекращенным беспрепятственным путем конца 
потока (rgyun mtha'i bar chad med lam). Охватывание соответствует. 

20. Некоторые говорят: уничтоженное действительное существует, так как прошлое действительное 
('das pa'i dngos po) существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлое действительное существует, так как прошлый человек существует ('das pa'i mi yod pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлый человек существует, так как прошлый Будда (Будда прошлого) ('das pa'i sangs rgyas) 
существует, 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлый Будда (Будда прошлого) существует, так как Будды трех времен (dus gsum gyi sangs rgyas) 
существуют 

21. Если некоторые говорят: прошлый человек существует, так как способ вспоминания прошлого 
человека ('das pa'i mi dran tshul) существует, 
то не охватывается, так как в собственное время прошлый человек является вспоминаемым. 
Подобно этому, опираясь на то же самое, должны устанавливаться [и] Будды [прошлого] (rang dus 
na 'das pa'i mi dran pa yin pa bzhin du de la brten nas sangs rgyas 'jog dgos pa yin pa). 

Наша система (116а,231) 

Признак теперешнего (da lta ba) существует, так как им является родившееся, но не 
прекратившееся (skyes la ma 'gag pa). Два: теперешнее и действительное тождественны по предмету. 
Существует устанавливаемое [как] время обращенности ростка к рождению (myu gu skye ba la 
mngon du phyogs pa'i dus), так как им является время причины ростка (myu gu'i rgyu dus). 
Существует устанавливаемое [как] время рождения ростка (myu gu skye dus), так как им является 
время первого момента ростка (myu gu skad cig dang po'i dus). Существует устанавливаемое [как] 
время пребывания ростка (myu gu gnas dus), так как им является время трех моментов ростка: 
предыдущего, последующего [и] промежуточного (myu gu skad cig snga phyi bar gsum ga'i dus). 
Существует устанавливаемое [как] время разрушения ростка (myu gu 'jig dus), так как им является 
каждое из двух: время второго момента того [ростка] после собственного времени ростка (myu gu'i 
rang dus de las de'i skad cig gnyis pa'i dus) и время первого момента плода ростка (myu gu'i 'bras bu 
skad cig dang po'i dus). 
Признак будущего (ma 'ong ba) существует, так как им является отрицание [типа] "не существует" в 
качестве элемента нерожденности [того действительного] в некоторое время в силу неполноты 
условий, хотя [уже] существует причина рождения того действительного (dngos po de skye ba'i rgyu 
yod la| rkyen ma tshang ba'i dbang gis re zhig ma skyes pa'i char gyur pa'i med dgag de). 
Признак будущего ростка (myu gu'i ma 'ong ba) существует, так как им является отрицание [типа] 
"не существует" в качестве элемента нерожденности ростка в некоторое время в силу неполноты 
условий, хотя [уже] существует причина рождения ростка (myu gu skye ba'i rgyu yod la| rkyen ma 
tshang ba'i dbang gis re zhig myu gu ma skyes pa'i char gyur pa'i med dgag de). Два: будущее ростка и 
будущее время ростка (myu gu'i ma 'ong ba'i dus) являются не тождественными, так как те два 
являются несовместимыми, приходим к этому, так как то время причины ростка является будущим 
временем ростка, но не является будущим ростка, а тот элемент нерожденности ростка во время 
причины ростка является будущим ростка, но не является будущим временем ростка. 



Признак прошлого ('das pa) существует, так как им является отрицание [типа] "не существует" в 
качестве элемента уничтоженности того действительного [—теперешнего] — [его] собственного 
отрицаемого (rang gi dgag bya'i dngos po de zhig pa'i char gyur pa'i med dgag de). 
Признак прошлого ростка (myu gu'i 'das pa) существует, так как им является отрицание [типа] "не 
существует" в качестве элемента уничтоженности ростка (myu gu zhig pa'i char gyur pa'i med dgag). 
Два: прошлое ростка и уничтоженность ростка (myu gu'i zhig pa) тождественны по предмету, а два: 
прошлое ростка и прошлое время ростка (myu gu'i 'das pa dus) являются не тождественными, так 
как то время плода ростка является прошлым временем ростка, но не является прошлым ростка. Та 
уничтоженность ростка является прошлым ростка, но не является прошлым временем ростка. 

Опровержение возражений (116б,232) 

1. Некоторые говорят: прошлое ростка является уничтоженным (zhig pa), так как является 
уничтоженностью ростка (myu gu'i zhig pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлое ростка является уничтоженностью ростка, так как является прошлым ростка. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Прошлое ростка не является уничтоженным, так как является не уничтоженным (ma zhig pa) 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлое ростка является не уничтоженным, так как не уничтожено, 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлое ростка не уничтожено, так как имеет место [в качестве] основы 

2. Некоторые говорят: постоянное; существует элемент [его] нерожденности в некоторое время в 
силу неполноты условий, хотя [уже] существует причина его рождения, так как его будущее 
существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; его будущее существует, так как его нерожденность (оно как нерожденное) существует. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; его нерожденность существует, так как оно является нерожденным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Постоянное; не существует элемент [его] нерожденности в некоторое время в силу неполноты 
условий, хотя [уже] существует причина его рождения, так как причина его рождения не 
существует. 

3. Если некоторые говорят: прошлое время не существует, так как собственное время прошлого ('das 
pa'i rang dus) не существует, 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлое; его собственное время не существует, так как оно является отделенным от собственного 
времени (khyod dus bral yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлое является отделенным от собственного времени, так как является постоянным — 
охватывается, так как является неслыханным определяемое временем постоянное. 

4. Если некоторые говорят: прошлое действительное существует, так как прошлое время 
существует, 
то не охватывается. 
Если некоторые говорят: охватывание существует, так как если [нечто] является временем, оно 



обязательно является действительным, 
то тоже не охватывается. 

5. Некоторые говорят: прошлое время не является прошлым временем, так как является 
теперешним временем. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прошлое время является теперешним временем, так как является обоими: теперешним и 
временем. 
Если так говорят, то не охватывается. Аргумент обоснован, так как является временем. 

6. Некоторые говорят: прошлые Будды не существуют, так как Будда Дипанкара (sangs rgyas mar me 
mdzad) не является тем. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Будда Дипанкара не является прошлым Буддой, так как является теперешним Буддой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Будда Дипанкара является теперешним Буддой, так как является обоими: теперешним и Буддой. 
Если так говорят, то не охватывается, так как Будда прошлого является устанавливаемым [как] 
являющийся Буддой прошлого в теперешнем времени. 
Существует прошлое действительное, так как существует прошлое действительное в теперешнем 
времени. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если некоторые говорят: охватывание существует, так как Будда прошлого является 
устанавливаемым [как] Будда прошлого, существующий в теперешнем времени, 
то тоже не охватывается, так как те два являются совершенно не сходными по предмету. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Прошлое действительное не существует, так как уничтоженное действительное не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Уничтоженное действительное не существует, так как умерший человек не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Умерший человек не существует, так как человек, не обладающий индрией жизни (srog dbang dang 
mi ldan pa'i mi), не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Человек, не обладающий индрией жизни, не существует, так как индивид, не обладающий индрией 
жизни, не существует, приходим к этому, так как если [нечто] является индивидом, оно 
охватывается [тем, что] обладает индрией жизни. 

Объяснение толкования общего признака и собственного признака  
(rang mtshan dang spyi mtshan gyi rnam bzhag bshad pa) (118а,235) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, 
что] является собственным признаком (rang mtshan), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является собственным признаком, так как имеет место [в 
качестве] основы. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся имеет место благодаря собственному признаку (rang gi mtshan 
nyid), так как является собственным признаком. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся не имеет места благодаря собственному признаку, так как 
является лишь признаваемым концептуально (rtog pas btags tsam). 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является лишь признаваемым концептуально, так как является 
дхармой — несоединившимся. 

2. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является абсолютной истиной (don dam bden pa), так как 
является собственным признаком. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является рассматриваемым (оцениваемым) прямо 
непосредственным верным познанием — абсолютным умом (умом абсолютного) (blo don dam pa 
mngon sum gyi tshad ma'i dngos gzhal), так как является абсолютной истиной. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является рассматриваемым (оцениваемым) прямо 
непосредственным верным познанием, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как является общим признаком (spyi mtshan) 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как рассматриваемое (оцениваемое) прямо непосредственным 
верным познанием, собственный признак и действительное являются тождественными по 
предмету. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является лишь признаваемым концептуально, [оно] 
охватывается [тем, что] является общим признаком, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются общим признаком, так как являются лишь признаваемыми концептуально. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога являются существующим, так как являются общим признаком. Согласие невозможно, 
так как являются несуществующим. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является дхармой, не смешанной по месту, времени и 
собственному бытию (yul dus rang bzhin ma 'dres pa'i chos), [оно] охватывается [тем, что] является 
собственным признаком, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Предмет познания является собственным признаком, так как является дхармой, не смешанной по 
месту, времени и собственному бытию, приходим к этому, так как имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Предмет познания не является собственным признаком, так как не является абсолютной истиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания не является абсолютной истиной, так как является относительной истиной (kun 
rdzob bden pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания является относительной истиной, так как является общим признаком. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из [двух]: грубым [чувственным] (rags pa) 
или потоком (rgyun), [оно] охватывается [тем, что] не является собственным признаком, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин не является собственным признаком, так как является одним из [двух]: грубым 
[чувственным] или потоком. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Кувшин является одним из [двух]: грубым [чувственным] или потоком, так как является грубым 
[чувственным]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является грубым [чувственным], так как является образованием [из] множества 
соединенных в совокупности мельчайших частиц (bsags rdul phra rab du ma 'dus pa'i gong bu). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин является собственным признаком, так как является действительным. 

6. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Психическое (сознание—познание) (shes pa) не является собственным признаком, так как является 
потоком. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Психическое является потоком, так как является потоком совокупности множества [причинно 
связанных между собой] предшествующих и последующих моментов (skad cig snga phyi mang po 
'tshogs pa'i rgyun). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Психическое является потоком совокупности множества [причинно связанных между собой] 
предшествующих и последующих моментов, так как является одним с психическим. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Психическое является собственным признаком, так как является абсолютной истиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Психическое является абсолютной истиной, так как является рассматриваемым (оцениваемым) 
прямо непосредственным верным познанием. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как абсолютная истина, собственный признак и рассматриваемое 
(оцениваемое) прямо непосредственным верным познанием являются тождественными по 
предмету. 

7. Если некоторые говорят: та дхарма несмешанности по месту, времени и собственному бытию 
является признаком собственного признака, где смысл несмешанности по месту, времени и 
собственному бытию таков: смысл несмешанности по месту: если существует на востоке, 
охватывается несуществованием на западе; смысл несмешанности по времени: если существует во 
вчерашнем времени (kha sang gi dus), охватывается несуществованием в сегодняшнем времени (de 
ring gi dus); смысл несмешанности по собственному бытию: если следует за кувшином, 
охватывается не следующим за колонной. 
Первое. 
Если так, тогда приходим к тому, что: 
Если существует на востоке, то существует охватывание несуществованием на западе, так как это 
является смыслом несмешанности по месту. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Предмет познания не существует на западе, так как существует на востоке. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания существует на востоке, так как восток не является его основой отрицания. 
Согласие с основным [выведением] невозможно, так как существует также на западе. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания существует на западе, так как запад не является его основой отрицания. 
Второе. 
Если так, тогда, о том же самом, приходим к тому, что: 
Существует каждое из обоих: если следует за кувшином, то охватывается не следующим за 



колонной, и если следует за колонной, то охватывается не следующим за кувшином, так как это 
является смыслом несмешанности по собственному бытию. 
Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Действительное не следует за колонной, так как следует за кувшином. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное следует за кувшином, так как является общим кувшина. Согласие с основным 
[выведением] невозможно, так как следует за колонной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Действительное следует за колонной, так как является общим колонны. 
Третье. 
Если так, тогда приходим к тому, что: 
Существует охватывание: если существует во вчерашнем времени, не существует в сегодняшнем 
времени, так как это является смыслом несмешанности по времени. Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Постоянное в сегодняшнем времени не существует, так как существует во вчерашнем времени. 
Аргумент и охватывание [должны] приниматься [оппонентом]. Согласие невозможно, так как 
существует в сегодняшнем времени, приходим к этому, так как является одним с постоянным. 

8. Некоторые говорят: концептуальное восприятие—признавание предмета познания является 
общим признаком, так как является относительной истиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание предмета познания является относительной истиной, 
так как является тем относительным из словосочетания "относительная истина". 
Если так говорят, то не охватывается. Аргумент обоснован, так как то относительное из 
словосочетания "относительная истина" задействуется в отношении концептуального [познания], и 
поэтому предмет познания, существующий в качестве объекта того [концептуального познания], 
является толкованием звука (этимологией словосочетания) "относительная истина". 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Существует непосредственное верное познание, задействующее в качестве являющегося объекта 
общий признак, так как то концептуальное восприятие—признавание предмета познания является 
общим признаком и (gang zhig) существует непосредственное верное познание, задействующее его в 
качестве являющегося объекта. Первый аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание предмета познания; существует непосредственное 
верное познание, задействующее его в качестве являющегося объекта, так как тем 
[непосредственным верным познанием] является самопознание, вкушающее (переживающее) его, 
приходим к этому, так как оно является психическим (сознанием—познанием). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Общий признак является абсолютной истиной, так как существует непосредственное верное 
познание, задействующее его в качестве являющегося объекта. Аргумент [должен] приниматься 
[оппонентом]. Согласие невозможно, так как является относительной истиной, приходим к этому, 
так как два: относительная истина и общий признак являются тождественными по предмету. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является [существующим] в силу иного (паратантрой) в 
отношении пространства (nam mkha'i steng gi gzhan dbang), [оно] охватывается [тем, что] является 
[существующим] в силу иного (паратантрой), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство является [существующим] в силу иного (паратантрой), так как является 



[существующим] в силу иного (паратантрой) в отношении пространства. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство; оно является [существующим] в силу иного (паратантрой) в отношении него, так как 
оно имеет место [в качестве] основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Пространство не является [существующим] в силу иного (паратантрой), так как не является 
действительным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как действительное, паратантра и собственный признак являются 
тождественными по предмету. 

10. Некоторые говорят: пространство не является [существующим] в силу иного (паратантрой) в 
отношении пространства, так как является полностью признаваемым (парикальпитой) в 
отношении пространства (nam mkha'i steng gi kun btags). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство является полностью признаваемым (парикальпитой) в отношении пространства, так 
как является дхармой, лишь признаваемой концептуально в отношении пространства. 
Если так говорят, то не охватывается. 

Наша система (120б,240) 

Та дхарма, имеющая место благодаря собственному признаку, не являясь лишь признаваемой 
вербально [и] концептуально (sgra rtog gis btags pa tsam ma yin par rang gi mtshan nyid kyis grub pa'i 
chos de) — признак собственного признака (rang mtshan). 
Собственный признак, абсолютная истина (don dam bden pa), [существующее] в силу иного 
(паратантра) (gzhan dbang) и прямой объект непосредственного верного познания (mngon sum gyi 
tshad ma'i dngos yul) тождественны по предмету. 
Основа признака существует, так как ей является действительное, не смешанное по месту, времени 
и собственному бытию. 
Чувственное; существует основание называть его собственным признаком, так как если является 
дхармой, существующей как причина проявления сущности в непосредственном верном познании 
независимо от отсечения объекта отрицания или от проявления общего смысла и т.п. (dgag bya bcad 
pa dang| don spyi brgyud pa sogs la ma ltos par mngon sum gyi tshad ma'i ngo bor 'char rgyu yod pa'i chos 
yin pas na), то является называемым подобно тому. 
Существует смысл несмешанности по месту, времени и собственному бытию (yul dus rang bzhin ma 
'dres pa'i don), так как смыслом несмешанности по месту [является] то действительное, [способное] 
существовать в обоих [вариантах]: как на востоке, так и на западе, однако тот самый элемент, 
существующий на востоке, не является существующим на западе (dngos po de shar nub gnyis ka na 
yod kyang| shar na yod pa'i cha de nyid| nub na yod pa ma yin pa de); смыслом несмешанности по 
времени [является] то действительное, существующее во время обоих: утром и вечером сего дня, 
однако тот самый элемент существования в утреннее время не является существующим в вечернее 
время (dngos po de de ring gi snga dro dang| phyi dro gnyis ka'i dus su yod kyang| snga dro'i dus su yod 
pa'i cha de nyid| phyi dro'i dus su yod pa ma yin pa de); смыслом несмешанности по собственному 
бытию [является] то действительное, следующее за обоими: золотым кувшином и медным 
кувшином, однако тот самый элемент, следующий за золотым кувшином, не является следующим 
за медным кувшином (dngos po de gser bum dang zangs bum gnyis ka la rjes su song kyang| gser bum la 
rjes su song ba'i cha de nyid zangs bum la rjes su song ma yin pa de). 
Признак абсолютной истины (don dam bden pa) существует, так как им является дхарма 
способности выполнять функцию в абсолютном [смысле] (don dam par don byed nus pa'i chos). Два: 
абсолютная истина и имеющее место истинно (bden grub) тождественны по предмету. Основа 



признака существует, так как ей является всё действительное. 
Признак [существующего] в силу иного (паратантры) (gzhan dbang) существует, так как им является 
действительное, не родившееся по собственной силе, но являющееся родившимся в силу иного — 
условий (rkyen gzhan gyi dbang gis skye ba yin gyi rang bzhin gis mi skye ba'i dngos po de). 
Два: [существующее] в силу иного (паратантра) и несуществование сущности рождения (skye ba ngo 
bo nyid med pa) тождественны по предмету. 
Основа признака существует, так как ей является чувственное. 
Существует способ определения того [существующего] в силу иного (паратантры) в отношении 
самого себя — дхармы (chos rang rang gi steng gi gzhan dbang de 'jog tshul yod de), так как [этому 
способу] подобно чувственное, являющееся [существующим] в силу иного (паратантрой) в 
отношении чувственного, [или] всеведение, являющееся [существующим] в силу иного 
(паратантрой) в отношении всеведения, так и в [отношении] всех дхарм логика подобна. 
Признак общего признака (spyi mtshan) существует, так как им является дхарма, не имеющая место 
благодаря собственному признаку, являясь лишь признаваемой вербально [и] концептуально (sgra 
rtog gis btags pa tsam yin gyi rang gi mtshan nyid kyis ma grub pa'i chos). 
Два: общий признак и относительная истина тождественны по предмету. 
Если подразделять общий признак, то существует два [его вида], так как существует два: полностью 
признаваемое (целиком умозрительное) (парикальпита) (kun btags) и полностью имеющее место 
(паринишпанна) (yongs grub). 
Существует способ установления того полностью признаваемого в отношении самого себя — 
дхармы, так как подобно тому, как то чувственное, имеющее место как независимое и 
существующее субстанционально, является полностью признаваемым в отношении чувственного, 
[или] то всеведение, имеющее место как независимое и существующее субстанционально, является 
полностью признаваемым в отношении всеведения, так и в [отношении] всех дхарм логика 
подобна. 
Существует способ установления того полностью имеющего место в отношении самого себя — 
дхармы, так как подобно тому, как то отсутствие (не—наличие) самости индивида [у] всеведения 
(rnam mkhyen gang zag gi bdag tu ma grub pa de) является полностью имеющим место в отношении 
всеведения, так и в [отношении] всех дхарм [логика] подобна. 

Опровержение возражений (121б,242) 

1. Некоторые говорят: чувственное является собственным признаком (rang mtshan yin pa), так как 
имеет место благодаря собственному признаку (rang gi mtshan nyid kyis grub pa). Аргумент [должен] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Чувственное является собственным признаком (rang gi mtshan nyid yin pa), так как является 
собственным признаком (rang mtshan yin pa). 
Если так говорят, то не охватывается. Согласие невозможно, так как если ответил согласием с этим, 
то решил логичным согласие с тем, что чувственное является признаком чувственного, а подобное 
этому является не тем, с чем можно согласиться. 

2. Некоторые говорят: ответив согласием с проясняемым прасанги: "чувственное имеет место 
благодаря собственному признаку, так как является собственным признаком (rang mtshan yin pa) ", 
решил логичным согласие с тем, что чувственное имеет место благодаря признаку чувственного 
(gzugs gzugs kyi mtshan nyid kyis grub pa), так как способ такого решения приемлем. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Проясняемое прасанги, подобной той, не подлежит принятию согласия, так как чувственное не 
является имеющим место благодаря признаку чувственного. 
Если так говорят, то аргумент является не обоснованным, так как чувственное является имеющим 
место благодаря признаку чувственного, приходим к этому, так как чувственное является имеющим 



место благодаря собственному бытию чувственного. 

3. Некоторые говорят: предмет познания является относительной истиной, так как является общим 
признаком. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Предмет познания не является относительной истиной, так как является относительной ложью 
(kun rdzob brdzun pa). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Предмет познания является относительной ложью, так как является относительным 
относительным (kun rdzob kun rdzob). 

4. Некоторые говорят: грубое [чувственное] является собственным признаком, так как является 
абсолютной истиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Грубое [чувственное] является абсолютной истиной, так как существует и (gang zhig), если [нечто] 
является им, [оно] охватывается [тем, что] является абсолютной истиной. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Грубое [чувственное] существует как сущность, [воспринимаемая] непосредственным верным 
познанием, так как является абсолютной истиной. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Грубое [чувственное]; существует способ проявления его образа со стороны явления в 
непосредственном верном познании (khyod kyi rnam pa mngon sum gyi tshad ma'i snang ngor 'char 
tshul yod pa), так как оно существует как сущность, [воспринимаемая] непосредственным верным 
познанием. Согласие невозможно, так как не существует способ проявления явленного — его образа 
— в непосредственном верном познании, приходим к этому, так как не существует способ 
проявления явленного — его частей и [его как] обладателя частей в качестве отличных — в 
непосредственном верном познании. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Грубое [чувственное]; невозможно проявление явленного — его частей и [его как] обладателя 
частей в качестве отличных — в непосредственном верном познании, так как отличие его частей и 
[его как] обладателя частей является общим признаком. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является умом, задействующим в качестве [своего] 
являющегося объекта общий признак, [оно] охватывается [тем, что] является ошибающимся 
сознанием ('khrul shes). 

5. Некоторые говорят: грубое [чувственное] является собственным признаком, так как синее грубое 
[чувственное] (sngon po rags pa) является собственным признаком. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Синее грубое [чувственное] является собственным признаком, так как грубое чувственное является 
собственным признаком. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Грубое чувственное является собственным признаком, так как чувственное является собственным 
признаком и (gang zhig) грубое чувственное существует. 
Если так говорят, то не охватывается. Аргумент обоснован, так как грубое чувственное является 
общим признаком. 

Объяснение толкования вхождения исключающе и вхождения утверждающе 



(sel 'jug dang sgrub 'jug gi rnam bzhag bshad pa) (122б,244) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является обладателем объекта, [оно] охватывается [тем, 
что] является одним из [двух]: входящим исключающе или входящим утверждающе, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Индивид является одним из [двух]: входящим исключающе или входящим утверждающе, так как 
является обладателем объекта. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Индивид не является ни одним из [двух]: входящим исключающе или входящим утверждающе, так 
как не является входящим исключающе и (gang zhig) не является входящим утверждающе. Каждый 
аргумент обоснован, так как является индивидом. 

2. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Орган глаза является одним из [двух]: входящим исключающе или входящим утверждающе, так 
как является обладателем объекта. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Орган глаза не является ни одним из [двух]: входящим исключающе или входящим утверждающе, 
так как является органом — обладающим чувственным (dbang po gzugs can pa). 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является основой вхождения звука "кувшин" (bum pa zhes 
pa'i sgra'i 'jug gzhi), [оно] охватывается [тем, что] является одним с кувшином — это является 
смыслом исключающего вхождения звука "кувшин" в кувшин. 
Если так, [тогда] приходим к тому, что: 
Если [нечто] является основой вхождения звука "кувшин", [оно] охватывается [тем, что] является 
одним с кувшином, так как подобное охватывание является смыслом исключающего вхождения 
звука "кувшин" в кувшин. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Золотой кувшин является одним с кувшином, так как является основой вхождения звука "кувшин". 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Золотой кувшин является основой вхождения звука "кувшин", так как является кувшином. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является предметом познания, [оно] охватывается 
[тем, что] является основой вхождения звука "предмет познания", приходим к этому, так как без 
вхождения звука "предмет познания" предмет познания не существует. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] является признаваемым объектом концептуального 
восприятия—признавания кувшина, [оно] охватывается [тем, что] является основой вхождения 
звука, называющего кувшин, и если [нечто] является основой вхождения звука, называющего 
кувшин, [оно] охватывается [тем, что] является признаваемым объектом концептуального 
восприятия—признавания кувшина, где звук "кувшин" является смыслом исключающего 
вхождения вербально—концептуально в кувшин (bum pa la sgra rtog sel jug gi don). 
Если так, [тогда] приходим к тому, что: 
Золотой кувшин является признаваемым объектом концептуального восприятия—признавания 
кувшина, так как является основой вхождения звука, называющего кувшин. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является кувшином, [оно] охватывается [тем, что] является признаваемым объектом 
концептуального восприятия—признавания кувшина, так как золотой кувшин является 



признаваемым объектом концептуального восприятия—признавания кувшина 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является предметом познания, [оно] охватывается [тем, что] является признаваемым 
объектом концептуального восприятия—признавания предмета познания, так как если [нечто] 
является кувшином, [оно] охватывается [тем, что] является признаваемым объектом 
концептуального восприятия—признавания кувшина. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. Согласие невозможно, так как является несуществованием самости индивида. 

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является признаваемым объектом концептуального 
восприятия—признавания кувшина, [оно] охватывается [тем, что] является одним с кувшином, где 
концептуальное восприятие—признавание кувшина является смыслом исключающего вхождения в 
кувшин. 
Если так, [тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин, являющийся кувшином, является одним с кувшином, так как является признаваемым 
объектом концептуального восприятия—признавания кувшина. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин, являющийся кувшином, является признаваемым объектом концептуального восприятия—
признавания кувшина, так как является объектом способа восприятия—признавания 
концептуального восприятия—признавания кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин, являющийся кувшином, является объектом способа восприятия—признавания 
концептуального восприятия—признавания кувшина, так как концептуальное восприятие—
признавание кувшина является умом, прямо постигающим его как объект способа восприятия—
признавания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание кувшина; оно является умом, прямо постигающим 
кувшин, являющийся кувшином, задействуя [его] как объект способа восприятия—признавания 
('dzin stangs kyi yul du byas nas), так как оно является умом, прямо постигающим кувшин, 
задействуя [его] как объект способа восприятия—признавания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание кувшина; оно является умом, прямо постигающим 
кувшин, задействуя [его] как объект способа восприятия—признавания, так как оно является 
концептуальным [познанием], постигающим кувшин. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин, являющийся кувшином, не является одним с кувшином, так как является отличающимся 
от кувшина. 

6. Если об этом некоторые говорят: смыслом исключающего вхождения является то вхождение, 
подразделяющее на части (аналитическое вхождение) (cha shas su phye nas 'jug pa), а что касается 
смысла вхождения, подразделяющего на части, то этим смыслом является задействование 
некоторой части той дхармы как объекта, тогда как некоторая [другая часть] не задействована как 
объект (yul du ma byas pa). 
Если так, [тогда] приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание]; некоторая часть его предмета познания является задействованной как 
объект, тогда как некоторая [другая часть] не задействована как объект, так как оно является 
вхождением в предмет познания, подразделяя на части, приходим к этому, так как оно является 
входящим исключающе в предмет познания. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание]; оно является входящим исключающе в предмет познания, так как оно 
входит в предмет познания и (gang zhig) является концептуальным [познанием]. 



Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание]; существует некоторая часть предмета познания, не задействованная 
как его объект, так как некоторая часть его предмета познания задействована как объект, тогда как 
той [существующей частью предмета познания] является некоторая [другая часть], не 
задействованная как объект. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] не охватывается [тем, что] является объектом 
концептуального [познания], так как согласен. Согласие невозможно, так как если [нечто] имеет 
место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, что] является объектом концептуального 
[познания], приходим к этому, так как если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] 
охватывается [тем, что] является признаваемым объектом концептуального [познания]. 

7. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
При вхождении концептуального [познания] в чувственное, некоторая часть чувственного 
задействована как объект, тогда как некоторая [другая часть] не задействована как объект, так как 
концептуальное [познание] является входящим исключающе в чувственное, а (gang zhig) смыслом 
исключающего вхождения является то. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
При концептуальном [познании] существует некоторая часть чувственного, не задействованная как 
объект, так как при концептуальном [познании] некоторая часть чувственного задействована как 
объект, тогда как тем [существующим] является некоторая [другая часть], не задействованная как 
объект. 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является умом, входящим утверждающе, [оно] 
охватывается [тем, что] является непосредственным верным познанием, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, воспринимающее снежные горы синими, является непосредственным 
верным познанием, так как является умом, входящим утверждающе. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, воспринимающее снежные горы синими, является умом, входящим 
утверждающе, так как является умом, входящим утверждающе в собственный объект. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, воспринимающее снежные горы синими, является умом, входящим 
утверждающе в собственный объект, так как является умом, не являющимся концептуальным (rtog 
min gyi blo yin pa). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является умом, не являющимся концептуальным, 
[оно] охватывается [тем, что] входит в собственный объект, и (gang zhig) охватывается [тем, что] не 
является входящим исключающе в собственный объект. Охватывание существует, так как [в 
отношении] обоих: называющего звука и ума — при их вхождении в собственный объект — не 
существует способ вхождения в собственный объект, который не являлся бы ни одним из [двух]: 
исключающим вхождением или утверждающим вхождением в собственный объект. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] входит в исключение, ставшее собственным объектом (rang 
yul du gyur pa'i sel ba la 'jug), [оно] охватывается [тем, что] является входящим исключающе, [а] если 
[нечто] входит в утверждение, ставшее собственным объектом (rang yul du gyur pa'i sgrub pa la 'jug), 
[оно] охватывается [тем, что] является входящим утверждающе, 
Первое. 



[тогда] приходим к тому, что: 
Верное познание, непосредственно постигающее непостоянный звук, является входящим 
исключающе, так как входит в исключение, ставшее собственным объектом. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Верное познание, непосредственно постигающее непостоянный звук, входит в исключение, ставшее 
собственным объектом, так как оно входит в непостоянный звук, а (gang zhig) непостоянный звук 
является исключением, ставшим его объектом. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Верное познание, непосредственно постигающее непостоянный звук, оно входит в непостоянный 
звук, так как оно является умом, непосредственно постигающим непостоянный звук. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук; он является исключением, ставшим объектом верного познания, 
непосредственно постигающего непостоянный звук, так как он является объединяющей основой 
обоих: объекта верного познания, непосредственно постигающего непостоянный звук, и 
исключения. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук; он является объектом верного познания, непосредственно постигающего его, 
так как он является действительным. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук является исключением, так как является отрицанием (dgag pa), приходим к 
этому, так как является отрицанием [типа] "не является". 
О втором аргументе в вышестоящем [выведении]: 
Если так, [тогда] приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание чувственного является входящим утверждающе, так как 
входит в утверждение, ставшее собственным объектом. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание чувственного входит в утверждение, ставшее 
собственным объектом, так как входит в чувственное, а (gang zhig) чувственное является 
утверждением, ставшим его объектом. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; концептуальное восприятие—признавание его входит в него, так как оно является 
несуществованием самости. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное является утверждением, ставшим объектом концептуального восприятия—
признавания чувственного, так как является объектом концептуального восприятия—признавания 
чувственного и  
(gang zhig) является утверждением. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное; оно является объектом концептуального восприятия—признавания его, так как оно 
является несуществованием самости. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное является утверждением, так как является одним с чувственным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание чувственного не является входящим утверждающе, так 
как является входящим исключающе. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное восприятие—признавание чувственного является входящим исключающе, так как 
является одним из [двух]: называющим звуком или концептуальным [познанием]. 



10. Некоторые говорят: существует смысл утверждающего вхождения в чувственное, так как им 
является вхождение в чувственное путем задействования всех частей чувственного как объекта. 
Если так, [тогда] приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание] является входящим утверждающе в чувственное, так как является 
входящим в чувственное путем задействования всех частей чувственного как объекта. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание]; оно входит в чувственное путем задействования всех частей 
чувственного как объекта, так как все части чувственного являются его объектом и (gang zhig) оно 
входит в чувственное. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Все части чувственного являются объектом концептуального [познания], так как имеют место [в 
качестве] основы. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Концептуальное [познание] входит в чувственное, так как чувственное является его объектом 
вхождения ('jug yul). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное является объектом вхождения концептуального [познания], так как является 
признаваемым объектом концептуального [познания], приходим к этому, так как имеет место [в 
качестве] основы. 

11. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Философский трактат (Шастра) "Украшение ясных постижений" является входящим утверждающе 
в восемь предметов, [составляющих этот трактат], так как является входящим в те [восемь 
предметов] путем задействования всех частей восьми предметов как объекта, приходим к этому, так 
как все части восьми предметов являются его объектом, приходим к этому, так как все дхармы 
являются его объектом, приходим к этому, так как все дхармы являются его называемым. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Философский трактат "Украшение ясных постижений" не является входящим утверждающе в 
восемь предметов, так как не является входящим утверждающе. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Философский трактат "Украшение ясных постижений" не является входящим утверждающе, так 
как является входящим исключающе, приходим к этому, так как является называющим звуком. 

12. Если некоторые говорят: если [нечто] является умом, входящим утверждающе в синий [цвет], 
[оно] охватывается [тем, что] является умом, входящим в синий [цвет] путем задействования всего, 
тождественного по субстанции с синим [цветом], как объекта, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Сознание глаза, воспринимающее—признающее синий [цвет], является умом, входящим в синий 
[цвет] путем задействования всего, тождественного по субстанции с синим [цветом], как объекта, 
так как является умом, входящим утверждающе в синий [цвет]. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза, воспринимающее—признающее синий [цвет], является умом, входящим 
утверждающе в синий [цвет], так как восприниятие—признавание синего [цвета] является 
чувственным непосредственным [восприятием] (dbang mngon). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Сознание глаза, воспринимающее—признающее синий [цвет], входит в синий [цвет] путем 
задействования как объекта трех: запаха, вкуса и осязаемого его синего [цвета], так как входит в тот 
[синий цвет] путем задействования всего, тождественного по субстанции с синим [цветом], как 
объекта, и (gang zhig) те три являются тождественными по субстанции с синим [цветом]. Первый 



аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если последующий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Синий [цвет]; три: его запах, вкус и осязаемое являются тождественными по субстанции с ним, так 
как он является образованием [из] соединенных восьми частиц—субстанций (rdul rdzas brgyad 'dus 
kyi gong bu). 

Наша система (126а,251) 

Тот ум, входящий в собственный объект непосредственно (rang yul la dngos dbang gis 'jug pa'i blo de) 
— признак ума, входящего утверждающе в собственный объект (rang yul la sgrub 'jug gi blo). 
Три: вхождение в собственный объект непосредственно, вхождение в собственный объект 
посредством вида утверждения (rang yul la sgrub pa'i rnam pas 'jug pa) и ум, входящий утверждающе 
в собственный объект, тождественны по предмету. 
Если подразделять ум, входящий утверждающе, то существует два [его вида], так как существует 
два: превратное (ложное) утверждающее вхождение [и] не превратное (не ложное) (sgrub 'jug phyin 
ci log ma log). Сознание органов чувств, воспринимающее снежные горы синими, является 
превратным (ложным) утверждающим вхождением, [а] чувственное непосредственное 
[восприятие], воспринимающее—признающее синее, является не превратным (не ложным) 
утверждающим вхождением. 
Признак исключающего вхождения (sel 'jug) существует, так как им является вхождение в 
собственный объект в силу признавания (rang yul la 'dod pa'i dbang gis 'jug pa de).  
Если подразделять исключающее вхождение, то существует два [его вида], так как существует два: 
называющий звук (rjod byed kyi sgra) и концептуальное [познание] (rtog pa). Концептуальное 
восприятие—признавание кувшина; [оно] существует [как] способ осуществления исключающего 
вхождения в кувшин, так как этим [способом] является обязательное (только такое) вхождение в 
кувшин, когда отсекается вид не являющегося кувшином. Звук, называющий "два: колонна [и] 
кувшин"; [он] существует [как] способ осуществления исключающего вхождения в "два: колонна [и] 
кувшин", так как им является обязательное (только такое) называние двух: колонны [и] кувшина, 
когда отсекается вид не являющегося двумя: колонной [и] кувшином. Три: вхождение в 
собственный объект [посредством] вида исключения (rang yul la sel ba'i rnam pas 'jug pa), вхождение 
в собственный объект [посредством] вида отрицания (rang yul la dgag pa'i rnam pas 'jug pa) и ум, 
входящий исключающе в собственный объект (rang yul la sel 'jug gi blo), тождественны по предмету. 

Опровержение возражений (126б,252) 

1. Некоторые говорят: сознание уха, воспринимающее—признающее звук, если [нечто] является им, 
[оно] охватывается [тем, что] является умом, входящим в звук путем задействования всего, 
тождественного субстанционально по реализации (grub bde rdzas gcig pa) со звуком, как объекта, так 
как если [нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является умом, входящим утверждающе 
в звук. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание уха, воспринимающее—признающее звук, если [нечто] является им, [оно] охватывается 
[тем, что] является умом, входящим утверждающе в звук, так как если [нечто] является им, [оно] 
охватывается [тем, что] является умом, входящим в звук путем задействования звука как 
являющегося объекта непосредственного [восприятия]. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Сознание уха, воспринимающее—признающее звук потока, обладающего терминами (grangs can 
rgyud kyi sgra 'dzin rna shes); оно входит в звук путем задействования всего, тождественного 
субстанционально по реализации со звуком, как являющегося объекта, так как оно является 
сознанием уха, воспринимающим—признающим звук. Охватывание [должно] приниматься 



[оппонентом]. 
Путь Видения Махаяны является входящим в собственный объект, так как является знанием Путей 
(lam shes). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Путь Видения Махаяны является знанием Путей, так как является непосредственным постижением 
святого Махаяны, реализующим предельно чистые цели стремлений трех обладателей рода — 
собственных воспитываемых (rang gi gdul bya rigs can gsum gyi bzhed don mtha' dag bsgrub par byed 
pa'i theg chen 'phags pa'i mngon rtogs). Разъяснение ('chad) осуществляется так: так как в "Украшении 
ясных постижений" сказано: "которая знанием путей реализует цели мира для тех, кто приносит 
пользу скитальцам". 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Сознание уха, воспринимающее—признающее звук потока, обладающего терминами; оно является 
умом, [которому] явлен непостоянный звук (khyod sgra mi rtag pa snang ba'i blo), так как оно 
является умом, [которому] явлено всё, тождественное субстанционально по реализации со звуком, а 
(gang zhig) непостоянство является тождественным субстанционально по реализации со звуком. 
Первый аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если последующий [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук; его непостоянство является тождественным ему субстанционально по реализации, так как он 
является действительным. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Сознание уха, воспринимающее—признающее звук потока, обладающего терминами; оно является 
умом, постигающим непостоянный звук, так как является умом, [которому] явлен непостоянный 
звук. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если так, [тогда] приходим к тому, что: 
О том же: сознание органов чувств, [которому] явлена как две луны одна луна; оно является умом, 
постигающим как являющуюся двумя лунами одну луну, так как оно является умом, [которому] 
явлена как являющаяся двумя лунами одна луна. Охватывание соответствует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание органов чувств, [которому] явлена как две луны одна луна; оно является умом, [которому] 
явлена как являющаяся двумя лунами одна луна, так как оно является умом, видящим как 
являющуюся двумя лунами одну луну. 

Объяснение толкования называния рода и называния совокупности  
(rigs brjod dang tshogs brjod kyi rnam bzhag bshad pa) (127а,253) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является называющим звуком (rjod byed kyi sgra), [оно] 
охватывается [тем, что] является звуком, называющим род (rigs brjod kyi sgra), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук, называющий одно с кувшином, является звуком, называющим род, так как является 
называющим звуком. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Одно с кувшином; звук, называющий его, не является звуком, называющим род, так как оно не 
является общим рода, приходим к этому, так как его частное не существует. 

2. Если некоторые говорят: два: звук, называющий род, и звук, называющий совокупность (tshogs 
brjod kyi sgra), являются несовместимыми, 
то это не приемлемо, так как тот звук, называющий кувшин, является объединяющей основой тех 
двух. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Звук, называющий кувшин, является обоими: звуком, называющим род, и звуком, называющим 
совокупность, так как является звуком, называющим род, и (gang zhig) является звуком, 
называющим совокупность. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; звук, называющий его, является звуком, называющим род, так как он является общим 
рода. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; звук, называющий его, является звуком, называющим совокупность, так как он является 
общим совокупности. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является называющим звуком, [оно] охватывается [тем, 
что] является одним из [двух]: звуком, называющим род, или звуком, называющим совокупность, 
то это не приемлемо, так как тот звук, называющий два: постоянное [и] действительное, не 
является ни одним из двух: звуком, называющим род, или звуком, называющим совокупность. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: постоянное [и] действительное; звук, называющий его, не является ни одним из [двух]: звуком, 
называющим род, или звуком, называющим совокупность, так как оно не является общим рода и не 
является также общим совокупности. 

4. Если некоторые говорят: два: звук, называющий дхарму (chos brjod kyi sgra), и звук, называющий 
обладателя дхармы (chos can brjod kyi sgra), являются несовместимыми, 
то это не приемлемо, так как тот звук, называющий непостоянный звук, является объединяющей 
основой тех двух. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, является обоими: звуком, называющим дхарму, и звуком, 
называющим обладателя дхармы, так как является звуком, называющим дхарму, и (gang zhig) 
звуком, называющим обладателя дхармы. 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, является звуком, называющим дхарму, так как является 
звуком, называющим дхарму в отношении непостоянства (mi rtag pa la ltos te chos brjod kyi sgra). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, является звуком, называющим дхарму в отношении 
непостоянства, так как является называющим звук как основу особенности, а непостоянство как 
дхарму—особенность того [звука], приходим к этому, так как этот звук, называющий "тело" пестика 
(mchu gu'i lus), является звуком, называющим "тело" как основу особенности, а пестик как дхарму—
особенность того ["тела"], приходим к этому, так как если слушающий понимает именно тело, то 
называние объясняющим "тело пестика" — это то, что обособляет ["тело" пестика] от тел иных 
скитальцев — бога, человека и т.д. (lha mi sogs 'gro ba gzhan gyi lus las khyad par du bya ba), так как 
является называющим "тело" пестика. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, является звуком, называющим обладателя дхармы, так как 
является звуком, называющим обладателя дхармы в отношении звука, приходим к этому, так как 
является называющим звук как основу особенности, а непостоянство как дхарму—особенность того 
[звука], приходим к этому, так как является называющим непостоянный звук как основу анализа — 
является или не является звук постоянным. Например, является подобным тому примером: этот 
звук, называющий быка не являющимся лошадью, называет быка как основу особенности, а 
неявляемость лошадью как дхарму—особенность того [быка]. 

5. Если некоторые говорят: вообще (spyir) два: звук, называющий дхарму, и звук, называющий 
обладателя дхармы, являются совместимыми, однако те два в отношении одной основы являются 
несовместимыми, 



то это не приемлемо, так как существует объединяющая основа тех двух в отношении одной основы, 
приходим к этому, так как существует объединяющая основа тех двух в отношении одного — 
произведенного, приходим к этому, так как тем [существующим] является звук, называющий 
произведенное являющимся произведенным. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий произведенное являющимся произведенным; он является обоими: звуком, 
называющим дхарму в отношении произведенного, и звуком, называющим обладателя дхармы в 
отношении произведенного, так как он является звуком, называющим дхарму в отношении 
произведенного, и (gang zhig) является звуком, называющим обладателя дхармы в отношении 
произведенного. Каждый аргумент легко [понять]. 

6. Если некоторые говорят: если [нечто] является именем той дхармы (chos de'i ming), [оно] 
охватывается [тем, что] является подлинным именем той дхармы (chos de'i dngos ming), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук, называющий кувшин предметом познания; он является подлинным именем кувшина, так как 
является именем кувшина. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий кувшин предметом познания; он является именем кувшина, так как является 
общим именем (spyi ming) кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; звук, называющий его предметом познания, является его общим именем, так как он 
является действительным. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук, называющий кувшин предметом познания, не является подлинным именем кувшина, так как 
является не способным [привести] к пониманию специфически (thun mong ma yin par go mi nus pa 
yin pa) кувшина, опираясь на него, приходим к этому, так как существует множество основ 
вхождения, [в которые] входит звук, называющий предмет познания, [и которые] являются не 
являющимися кувшинами. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является именем той дхармы, [оно] охватывается [тем, что] 
входит в ту дхарму (chos de la 'jug pa), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Имя "лев" для сильного человека; оно входит в сильного человека, так как является именем 
сильного человека, приходим к этому, так как является условным именем (btags ming) сильного 
человека, приходим к этому, так как является условным именем, связанным с человеком на 
основании [его] большой силы (mi stobs che ba rgyu mtshan du 'brel ba'i btags ming), приходим к 
этому, так как является условным именем "лев", данным на основании большой силы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Сильный человек; имя "лев" в его отношении не входит в него, так как он не является основой 
вхождения ('jug gzhi) имени "лев", приходим к этому, так как он не является львом. 

8. Если некоторые говорят: тот звук, указывающий лишь сущность предмета (don gyi ngo bo tsam 
ston pa'i sgra de) — признак имени; тот звук, указывающий путем соединения сущности и 
особенности предмета (don gyi ngo bo dang khyad par sbyar nas ston pa'i sgra de) — признак слова; 
два: имя и слово являются несовместимыми, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, не является именем, так как является словом. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, является словом, так как является звуком, указывающим 
путем соединения сущности и особенности предмета. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, является звуком, указывающим путем соединения 
сущности и особенности предмета, так как является звуком, указывающим предмет путем 
соединения [его] сущности — звука, и [его] особенности — непостоянства. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Звук, называющий непостоянный звук, является именем, так как является именем непостоянного 
звука. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является буквой (буквами), [оно] охватывается [тем, что] не 
является именем, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Звук, называющий быка, не является именем, так как является буквами. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий быка, является именем, так как является именем быка. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Бык; звук, называющий его, является его именем, так как он является несуществованием самости. 

10. Если некоторые говорят: если [нечто] является буквой, [оно] охватывается [тем, что] не является 
именем, так как если [нечто] является буквой, [оно] охватывается [тем, что] не является 
называющим звуком, приходим к этому, так как в Праманаварттике сказано: "буква будет не 
имеющей смысла" (yi ge don med can 'gyur zhing), 
то не охватывается, так как смыслом [цитаты] является [следующее]: если [нечто] является буквой 
из подразделения на три: имя, слово и буква, [оно] охватывается [тем, что] не является именем, так 
как если [нечто] является буквой, [оно] охватывается [тем, что] не является называющим звуком. 

Наша система (129б,258) 

Признак называемого (brjod bya) существует, так как им является то, что понимается в силу 
обозначения термином (brda'i dbang gis go bar bya ba). Три: называемое, объект, предмет 
рассмотрения тождественны по предмету. 
Признак называющего звука (brjod byed kyi sgra) существует, так как им является слышимое, 
вызывающее понимание собственного объекта в силу обозначения термином (brda'i dbang gis rang 
yul go bar byed pa'i nyan bya). 
Если подразделять называющий звук с точки зрения называемого, то существует два: звук, 
называющий род (rigs brjod kyi sgra), и звук, называющий совокупность (tshogs brjod kyi sgra). 
Признак звука, называющего род, существует, так как им является называющий звук, [при условии] 
существования общего рода в качестве его собственного непосредственного называемого (rjod byed 
kyi sgra gang zhig| rang gi dngos kyi brjod byar gyur pa'i rigs spyi yod pa). 
Признак звука, называющего совокупность, существует, так как им является называющий звук, 
[при условии] существования общего совокупности в качестве его собственного непосредственного 
называемого (rjod byed kyi sgra gang zhig| rang gi dngos kyi brjod byar gyur pa'i tshogs spyi yod pa). 
Существует тетралемма [в отношении того,] является [нечто] звуком, называющим род, и звуком, 
называющим совокупность, или не является, так как существует четыре варианта: является звуком, 
называющим род, но не является звуком, называющим совокупность; является звуком, 
называющим совокупность, но не является звуком, называющим род; является теми обоими; не 
является ни одним из обоих. 
Существует устанавливаемое [как] вариант, являющийся звуком, называющим род, но не 
являющийся звуком, называющим совокупность, так как им является звук, называющий 
постоянное. 



Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Звук, называющий постоянное, является вариантом, являющимся звуком, называющим род, но не 
являющимся звуком, называющим совокупность, так как является звуком, называющим род, и 
(gang zhig) не является звуком, называющим совокупность. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; звук, называющий его, является звуком, называющим род, так как оно является 
общим рода. 
Если второй аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное; звук, называющий его, не является звуком, называющим совокупность, так как оно не 
является общим совокупности. 
Существует вариант, являющийся звуком, называющим совокупность, но не являющийся звуком, 
называющим род, так как им является звук, называющий два: колонну и кувшин. 
Существует вариант, являющийся обоими: звуком, называющим род, и звуком, называющим 
совокупность, так как им является звук, называющий чувственное. 
Существует вариант, не являющийся ни одним из обоих: звуком, называющим род, и звуком, 
называющим совокупность, так как им является звук, называющий одно с предметом познания. 
Если подразделять называющий звук, то существует три: имя (ming), слово (tshig) и буква (yi ge). 
Признак имени из подразделения на три: имя, слово и буква, существует, так как им является 
называющий звук, указывающий лишь сущность предмета (don gyi ngo bo tsam ston pa'i rjod byed kyi 
sgra). Основа признака существует, так как ей является звук, называющий чувственное. 
Признак слова из подразделения на три: имя, слово и буква, существует, так как им является звук, 
указывающий путем соединения сущности и особенности предмета (don gyi ngo bo dang khyad par 
sbyar nas ston pa'i sgra). Основа признака существует, так как ей является звук, называющий 
непостоянное чувственное. 
Признак буквы из подразделения на три: имя, слово и буква, существует, так как им являются 
вибрации голоса в качестве основы образования имен [и] слов (ming tshig gnyis sogs kyi rtsom gzhir 
gyur pa'i skad gyi gdangs). Если подразделять, то существует два: "ка" (ka) и т.д. — буквы согласные 
("проясняющие") (gsal byed kyi yi ge) и "а" и т.д. — буквы гласные ("мелодии") (dbyangs kyi yi ge). 
Если подразделять звук в силу того, что считают называемым говорящий и слушающий (smra ba po 
dang| nyan pa po'i brjod 'dod kyi dbang gis), то существует два: звук, называющий дхарму (chos brjod 
pa'i sgra), и звук, называющий обладателя дхармы (chos can brjod pa'i sgra). 
Существует устанавливаемое [как] звук, называющий дхарму в отношении звука (sgra la ltos te chos 
brjod kyi sgra), так как им является звук, называющий непостоянство звука (sgra'i mi rtag pa ces brjod 
pa'i sgra), приходим к этому, так как этот звук, называющий непостоянство звука, является тем, что 
называет непостоянство как основу особенности, а (gang zhig) звук [как] дхарму — особенность того 
[непостоянства]. Например, этот звук, называющий не являемость лошадью быка (ba lang gi rta ma 
yin pa zhes brjod pa'i sgra), является подобным тому примером: тем, что называет не являемость 
лошадью как основу особенности, а (gang zhig) быка как дхарму — особенность той [неявляемости 
лошадью]. 
Существует устанавливаемое [как] звук, называющий обладателя дхармы в отношении звука (sgra 
la ltos te chos can brjod kyi sgra), так как им является звук, называющий непостоянный звук (sgra mi 
rtag pa ces brjod pa'i sgra) приходим к этому, так как этот звук, называющий непостоянный звук, 
является тем, что называет звук как основу особенности, а (gang zhig) непостоянство как дхарму — 
особенность того [звука], приходим к этому, так как этот звук, называющий быка не являющимся 
лошадью (ba lang rta ma yin pa zhes brjod pa'i sgra), является подобным тому примером: тем, что 
называет быка как основу особенности, а (gang zhig) неявляемость лошадью как дхарму — 
особенность того [быка]. 
Если подразделять звук с точки зрения частиц (tshig 'phrad), то существует три: звук, отрицающий 
необладание (mi ldan rnam gcod kyi sgra), звук, отрицающий невозможность (mi srid rnam gcod kyi 
sgra), и звук, отрицающий обладание иным (gzhan ldan rnam gcod kyi sgra). 



Первое. Существует устанавливаемое [как] звук, отрицающий необладание, так как им является 
звук, называющий "звук является только (именно) непостоянным", приходим к этому, так как этот 
звук, называющий "звук является только непостоянным", является тем указывающим 
непостоянный звук, полностью отсекая то, что звук не является непостоянным, не отрезая 
существование непостоянства у иного, нежели звук (sgra las gzhan pa'i mi rtag pa yod pa mi gcod kyi 
sgra mi rtag pa ma yin pa rnam par bcad nas). Например, этот звук, называющий "лучник 
Нагпа" ("Нагпа — лучник ") (nag pa 'phong skyen), является указывающим Нагпу как только 
лучника, отсекая то, что Нагпа не является не—лучником ('phong mi skyen pa), не отрезая 
существование лучника, иного, нежели Нагпа. 
Существует устанавливаемое [как] звук, отрицающий обладание иным, так как им является звук, 
называющий "только звук является слышимым", приходим к этому, так как этот звук, называющий 
"только звук является слышимым", является тем указывающим [то, что] звук является слышимым, 
отсекая [то, что] существует иное слышимое, нежели звук (sgra las gzhan pa'i nyan bya yod pa bcad 
nas sgra nyan bya yin par ston par byed pa). Например, этот звук, называющий "лучник 
Бхавасиддха" (srid sgrub 'phong skyen), является подобным тому примером, указывающим [то, что] 
только (именно) [данный] лучник — Бхавасиддха, отсекая [то, что] существует лучник, подобный 
Бхавасиддхе, иной, нежели Бхавасиддха. 
Существует устанавливаемое [как] звук, отрицающий невозможность, так как им является звук, 
называющий "синий утпала является только (именно) возможным", приходим к этому, так как этот 
звук, называющий "синий утпала является только возможным", является тем указывающим [то, 
что] синий утпала только (именно) возможен, полностью отсекая невозможность синего утпалы, не 
отрезая существование синего [цвета] у иного, нежели утпала. 

Опровержение возражений (131а,261) 

1. Некоторые говорят: этот звук, называющий "только звук является слышимым", является 
называющим звуком, соответствующим действительности (brjod byed kyi sgra don mthun), так как 
этот звук, называющий "только звук является слышимым", указывает [то, что] звук — только 
слышимое, отсекая существование слышимого, иного, нежели звук, и (gang zhig) звук является 
слышимым при том, что не существует также слышимое, иное, нежели звук. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Только звук является слышимым, так как этот звук, называющий "только звук является 
слышимым", является называющим звуком, соответствующим действительности. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Только звук существует, так как только звук является слышимым. 
Если так говорят, то [следует] отвечать, [что основа спора] содержит ошибку. 

2. Некоторые говорят: этот звук, называющий "существует только звук", является называющим 
звуком, соответствующим действительности, так как этот звук, называющий "только звук является 
слышимым", является называющим звуком, соответствующим действительности, 
Если так говорят, то не охватывается. Согласие невозможно, так как этот звук, называющий 
"существует только звук", является называющим звуком, не соответствующим действительности 
(brjod byed kyi sgra don mi mthun). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Этот звук, называющий "существует только звук", является называющим звуком, не 
соответствующим действительности, так как этот звук, называющий "существует только звук", 
указывает звук как являющийся существующим, отсекая существование дхармы, иной, нежели 
звук, но (gang zhig) дхарма, иная, нежели звук, не является несуществующей. 

3. Некоторые говорят: этот звук, называющий "только постоянное является постоянным", является 
называющим звуком, соответствующим действительности, так как этот звук, называющий "только 



звук является слышимым", является называющим звуком, соответствующим действительности. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Только постоянное является постоянным, так как этот звук, называющий "только постоянное 
является постоянным", является называющим звуком, соответствующим действительности. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Существует только постоянное, так как только постоянное является постоянным. 
Если так говорят, то не охватывается, так как этот звук, называющий "только постоянное является 
постоянным", является звуком, отрицающим обладание иным, который отрицает (gcod pa) 
существование постоянного в качестве не являющегося постоянным, а этот звук, называющий 
"существует только постоянное", также являясь звуком, отрицающим обладание иным, является 
отрицающим существование иного, нежели постоянное. 

Объяснение толкования отрицания и утверждения  
(dgag sgrub kyi rnam bzhag bshad pa) (131б,262) 

1. Если некоторые говорят: если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является утверждением, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Непостоянный звук является утверждением, так как является действительным. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Непостоянный звук не является утверждением, так как является отрицанием, приходим к этому, 
так как является дхармой, которая обязательно постигается умом, прямо постигающим ее саму, 
путем прямого отсечения собственного отрицаемого (rang dngos su rtogs pa'i blos rang gi dgag bya 
dngos su bcad nas rtogs dgos pa'i chos), и (gang zhig) является дхармой, которая обязательно 
называется звуком, называющим ее саму, путем прямого отсечения собственного отрицаемого. 
Второй аргумент обоснован, так как той [дхармой] является то, что называется непостянным 
звуком путем прямого отсечения [соответствующим] словом (словосочетанием) того, что звук 
является постоянным, посредством звука, называющего непостоянный звук. При [исследовании] 
ума, воспринимающего—признающего тот [непостоянный звук], логика подобна. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является дхармой с присоединенным словом "не 
существует" в конце собственного подлинного имени (rang gi dngos ming gi mthar med tshig sbyar ba'i 
chos), [оно] охватывается [тем, что] является отрицанием [типа] "не существует", 
[тогда] приходим к тому, что: 
Будда Амитаюс (sangs rgyas tshe dpag med) [является] тем [отрицанием типа "не существует"], так 
как [является] той [дхармой с присоединенным словом "не существует" (med) в конце собственного 
подлинного имени]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Будда Амитаюс [является] той [дхармой с присоединенным словом "не существует" в конце 
собственного подлинного имени], так как тот звук, называющий Будду Амитаюса, является его 
подлинным именем и (gang zhig) присоединение в конце того [его подлинного имени] слова "не 
существует" является имеющим место как воспринимаемое непосредственно. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Будда Амитаюс не является отрицанием [типа] "не существует", так как является действительным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является отрицанием [типа] "не существует", [оно] 
охватывается [тем, что] является постоянным. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является отрицанием, [оно] охватывается [тем, что] 



является дхармой с присоединенным отрицающим словом в собственном подлинном имени (rang gi 
dngos ming la dgag tshig sbyar ba'i chos), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство является дхармой с присоединенным отрицающим словом в собственном подлинном 
имени, так как является отрицанием. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство является отрицанием, так как является отрицанием [типа] "не существует". 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство является отрицанием [типа] "не существует", так как является отрицанием [типа] "не 
существует", лишь отрицающим (bcad tsam) препятствующее [— опору] соприкосновения (thog reg), 
приходим к этому, так как является пространством — несоединившимся. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Пространство не является дхармой с присоединенным отрицающим словом в собственном 
подлинном имени, так как отрицающее слово как часть его подлинного имени не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Пространство; отрицающее слово как часть его подлинного имени не существует, так как тот звук 
"пространство" является его подлинным именем и (gang zhig) ни одно из двух [слов]: nam и mkha', 
[образующих слово "пространство"], не является отрицающим словом. 

4. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Дхармата (chos nyid) является дхармой с присоединенным отрицающим словом в конце 
собственного подлинного имени, так как является отрицанием. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. Аргумент обоснован, так как является отрицанием [типа] "не 
существует". 
Согласие с основным [выведением] невозможно, так как [ее] собственное подлинное имя не 
содержит отрицающее слово в конце, но является дхармой, которая обязательно постигается умом, 
прямо постигающим ее саму, путем прямого отсечения собственного отрицаемого — охватывается, 
так как если [нечто] является дхармой, которая обязательно постигается умом, прямо постигающим 
ее саму, путем прямого отсечения собственного отрицаемого, [оно] охватывается [тем, что] является 
отрицанием. 

5. Если некоторые говорят об этом: чувственное является отрицанием, так как является дхармой, 
которая обязательно постигается умом, прямо постигающим ее саму, путем прямого отсечения 
собственного отрицаемого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное [является] той [дхармой, которая обязательно постигается умом, прямо постигающим 
ее саму, путем прямого отсечения собственного отрицаемого], так как является дхармой, которая 
обязательно постигается концептуальным [познанием], прямо постигающим ее саму, путем 
прямого отсечения собственного отрицаемого. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное [является] той [дхармой, которая обязательно постигается концептуальным 
познанием, прямо постигающим ее саму, путем прямого отсечения собственного отрицаемого], так 
как является дхармой, которая обязательно постигается концептуальным восприятием—
признаванием ее самой путем полного отсечения не являющегося ей самой, 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Чувственное является дхармой, которая обязательно постигается концептуальным восприятием—
признаванием ее путем полного отсечения не являющегося им, так как оно имеет место [в качестве] 
основы. 



6. Если некоторые говорят: кувшин не является утверждением, так как является отрицанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является отрицанием, так как является дхармой, которая обязательно постигается 
концептуальным [познанием], прямо постигающим ее саму, путем полного отсечения не 
являющегося ей самой, 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является дхармой, которая обязательно постигается концептуальным [познанием], прямо 
постигающим ее, путем полного отсечения не являющегося ей, так как он имеет место [в качестве] 
основы. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин не является отрицанием, так как является утверждением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин является утверждением, так как является одним с кувшином. 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является отрицанием [типа] "не является", [оно] 
охватывается [тем, что] является дхармой, которая попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим саму эту [дхарму], прямо выдвигает иную дхарму — одно из 
[двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение (rang zhes brjod pa'i sgras rang gi dgag bya 
bkag shul du chos gzhan ma yin dgag dang sgrub pa gang rung dngos su 'phen pa'i chos), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Толстый Девадатта не ест пищу днем (lhas sbyin tshon po nyin par zas mi za ba); [является] той 
[дхармой], так как [является] тем [отрицанием типа "не является"]. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Толстый Девадатта не ест пищу днем является отрицанием [типа] "не является", так как является 
дхармой, которая попутно с прямым отрицанием частью слова (словосочетания) [— словом "не" —] 
собственного отрицаемого звуком, называющим саму эту [дхарму], выдвигает иную дхарму — одно 
из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, приходим к этому, так как, прямо 
отрицая звуком, называющим саму эту [дхарму, что Девадатта] ест пищу днем, непрямо (shugs la) 
выдвигает, [что] ест ночью, а (gang zhig) [то, что он] ест ночью, — является утверждением. 
Согласие с основным [выведением] невозможно, так как этот звук "толстый Девадатта не ест пищу 
днем" является тем, [что], прямо отрицая частью слова (словосочетания) [— словом "не" —] 
собственное отрицаемое, не выдвигает прямо, а выдвигает непрямо иную дхарму — одно из [двух]: 
отрицание [типа] "не является" или утверждение, приходим к этому, так как этот звук "толстый 
Девадатта не ест пищу днем", является тем, [что], прямо отрицая, [что] ест пищу днем, непрямо 
выдвигает, [что] ест ночью. 

8. Если некоторые говорят об этом: этот звук "толстый Девадатта не ест пищу днем" не является 
[тем, что], прямо отрицая частью слова (словосочетания) [— словом "не" —] собственное 
отрицаемое, непрямо выдвигает иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 
утверждение, так как этот звук "брахман не пьет вина" не является [тем, что], прямо отрицая частью 
слова (словосочетания) [— словом "не" —] собственное отрицаемое, непрямо выдвигает иную 
дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, 
Если так говорят, то не охватывается. Аргумент обоснован, так как этот звук "брахман не пьет вина" 
является [тем, что], прямо отрицая частью слова (словосочетания) [— словом "не" —] собственное 
отрицаемое, не выдвигает ни одним из [двух способов]: прямо [или] непрямо иную дхарму — одно 
из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, приходим к этому, так как этот звук 
"брахман не пьет вина" является [тем, что], прямо отрицая частью слова (словосочетания) [— 
словом "не" —], что брахман пьет вино, не выдвигает иную дхарму — одно из [двух]: отрицание 
[типа] "не является" или утверждение, приходим к этому, так как брахман не пьет вина является 



обязательно определяемым как отрицание [типа] "не существует". 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] является отрицанием [типа] "не является", [оно] 
охватывается являющимся [тем, что], прямо отрицая частью слова (словосочетания) [— словом "не" 
—] собственное отрицаемое звуком, называющим саму эту [дхарму], выдвигает иную дхарму — одно 
из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение (rang zhes brjod ba'i sgras rang gi dgag bya 
tshig zin la dngos su bkag nas chos gzhan ma yin dgag dang sgrub pa gang rung 'phen par byed pa), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Постоянное [является] тем [что, прямо отрицая частью слова (словосочетания) — словом "не" — 
собственное отрицаемое звуком, называющим саму эту дхарму, выдвигает иную дхарму — одно из 
двух: отрицание типа "не является" или утверждение], так как [является] тем [отрицанием типа "не 
является"]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является отрицанием [типа] "не является", так как является отрицанием и (gang zhig) 
не является отрицанием [типа] "не существует". 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Постоянное является отрицанием, так как является постоянным. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как имеющее место в качестве постоянного не существует в силу 
самого себя (rang dbang ba med pa), приходим к этому, так как если [нечто] является имеющим 
место в силу самого себя, [оно] охватывается [тем, что] является действительным. Согласие в 
вышестоящем [выведении] невозможно, так как является [тем, что] звуком, называющим саму эту 
[дхарму], выдвигает иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 
утверждение, однако не является отрицающим ('gog par byed pa) частью слова (словосочетания) [— 
словом "не" —] собственное отрицаемое, приходим к этому, так как в этом слове "постоянное" не 
существует присоединение отрицающего слова. 

10. Если некоторые говорят: если [нечто] является [тем, что] выдвигает звуком, называющим саму 
эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, [оно] 
охватывается [тем, что] само является отрицанием (rang nyid dgag pa), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Произведенное само является отрицанием, так как является [тем, что] выдвигает звуком, 
называющим саму эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 
утверждение. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Произведенное является [тем, что] выдвигает звуком, называющим его, иную дхарму — одно из 
[двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, так как является [тем, что] выдвигает 
звуком, называющим его, его причины [и] условия (rgyu rkyen). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Произведенное не является отрицанием, так как является утверждением. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Произведенное является утверждением, так как действительное является утверждением и (gang 
zhig) те два подобны. 

11. Если некоторые говорят: произведенное не является утверждением, так как является 
отрицанием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Произведенное является отрицанием, так как произведенный звук является отрицанием (sgra byas 
pa dgag pa yin pa). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к этому, так как этот звук "звук является 
произведенным" (sgra byas pa yin no) является дхармой, обязательно называющей [свое 



называемое] путем полного отсечения [того, что] звук не является произведенным. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если так, тогда о том же самом: приходим к тому, что: 
Чувственное является отрицанием, так как звук, называющий чувственное, является дхармой, 
обязательно называющей [свое называемое] путем полного отсечения [того, что] не является 
чувственным. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Утверждение не существует, так как чувственное не является утверждением. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, что] является отрицанием, 
так как утверждение не существует. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Согласие 
невозможно. 

12. Если некоторые говорят: то чувственное не является дхармой, обязательно называемой этим 
звуком, называющим чувственное, путем полного отсечения [того, что] не является чувственным. 
Приходим к тому, что является той [дхармой], так как то чувственное является дхармой, 
обязательно называемой звуком, называющим чувственное, путем полного отвержения (rnam par 
bsal nas) [того, что] не является чувственным, приходим к этому, так как звук, называющий 
чувственное, является входящим исключающе в чувственное — охватывается, так как смыслом 
исключения в исключающем вхождении является необходимость опоры на полное исключение не 
являющегося той дхармой (chos de ma yin pa rnam par sel ba la ltos dgos pa). 

Наша система (134б,268) 

Признак отрицания (dgag pa) существует, так как им является дхарма, обязательно постигаемая 
умом, прямо постигающим ее саму, путем прямого отсечения собственного отрицаемого (rang dngos 
su rtogs pa'i blos rang gi dgag bya dngos su bcad nas rtogs dgos pa'i chos). 
Четыре: отрицание, исключение (sel ba), исключение иного (gzhan sel), обратно тождественное (ldog 
pa) тождественны по предмету. 
Если подразделять отрицание, то существует два [его вида], так как существует два: отрицание 
[типа] "не является" и отрицание [типа] "не существует". 
Признак отрицания [типа] "не является" (ma yin dgag) существует, так как им является отрицание, 
которое попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим саму эту [дхарму], 
выдвигает иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение (rang 
zhes brjod pa'i sgras rang gi dgag bya bkag shul du chos gzhan ma yin dgag dang sgrub pa gang rung 'phen 
pa'i dgag pa). Основа признака существует, так как ей является непостоянный звук. 
Признак отрицания [типа] "не существует" (med dgag) существует, так как им является отрицание, 
которое попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим саму эту [дхарму], 
не выдвигает иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение (rang 
zhes brjod pa'i sgras rang gi dgag bya bkag shul du chos gzhan ma yin dgag dang sgrub pa gang rung mi 
'phen pa'i dgag pa). Основа признака существует, так как ей является несуществование самости 
индивида. 
Если подразделять отрицание, то существует пять [его видов], так как существует пять: прямо 
выдвигающее звуком, называющим саму эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание 
[типа] "не является" или утверждение, путем прямого отрицания собственного отрицаемого 
[соответствующим] словом (rang zhes brjod pa'i sgras rang gi dgag bya tshig zin la dngos su bkag nas 
chos gzhan ma yin dgag dang sgrub pa gang rung dngos su 'phen pa), непрямо выдвигающее (shugs la 
'phen pa), выдвигающее обоими [способами]: прямо [и] непрямо (dngos shugs gnyis kar 'phen pa), 
выдвигающее в силу возможности (skabs thob kyis 'phen pa), и не выдвигающее звуком, 
называющим саму эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 



утверждение, путем отрицания собственного отрицаемого [соответствующим] словом. 
Первое. Отрицание, прямо выдвигающее звуком, называющим саму эту [дхарму], иную дхарму — 
одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем прямого отрицания 
собственного отрицаемого [соответствующим] словом, существует, так как им является 
"несуществование самости индивида [у] кувшина существует". 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То [высказывание] является отрицанием, прямо выдвигающим звуком, называющим саму эту 
[дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем 
прямого отрицания собственного отрицаемого [соответствующим] словом, так как является [тем, 
что] звуком, называющим саму эту [дхарму], прямо отрицает собственное отрицаемое 
[соответствующим] словом и (gang zhig) прямо выдвигает иную дхарму — одно из [двух]: отрицание 
[типа] "не является" или утверждение. Первый аргумент обоснован, так как этот звук 
"несуществование самости индивида [у] кувшина существует" является отрицающим ('gog) 
[соответствующим] слово[сочетанием] самость индивида [у] кувшина. Второй аргумент обоснован, 
так как этот звук "несуществование самости индивида [у] кувшина существует" является прямо 
выдвигающим существование несуществования самости индивида [у] кувшина и (gang zhig) 
существование несуществования самости индивида [у] кувшина является отрицанием [типа] "не 
является". Первый аргумент легко [понять]. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Несуществование самости индивида [у] кувшина; его существование является отрицанием [типа] 
"не является", так как оно имеет место [в качестве] основы. 
Второе. Существует устанавливаемое [как] отрицание, непрямо выдвигающее звуком, называющим 
саму эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, 
путем прямого отрицания собственного отрицаемого [соответствующим] словом, так как им 
является "толстый Девадатта не ест пищу днем", приходим к этому, так как этот звук "толстый 
Девадатта не ест пищу днем" является непрямо выдвигающим [то, что] ест ночью, путем прямого 
отрицания собственного отрицаемого — [того, что] ест пищу днем и (gang zhig) [то, что] ест ночью, 
является утверждением, приходим к этому, так как "ест еду" является утверждением. 
Третье. Существует устанавливаемое [как] отрицание, выдвигающее обоими [способами]: прямо [и] 
непрямо звуком, называющим саму эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] 
"не является" или утверждение, путем прямого отрицания собственного отрицаемого 
[соответствующим] словом, так как им является "существует толстый Девадатта, не употребляющий 
пищу днем, не являющийся худосочным", приходим к этому, так как этот звук "существует толстый 
Девадатта, не употребляющий пищу днем, не являющийся худосочным" является непрямо 
выдвигающим [то, что] ест ночью, путем прямого отрицания [того, что] ест пищу днем, [а также] 
прямо выдвигающим существование тела, не являющегося худосочным, и (gang zhig) [то, что] ест 
ночью, является утверждением, а [то, что] существует тело, не являющееся худосочным, является 
отрицанием [типа] "не является". 
Четвертое. Существует устанавливаемое [как] отрицание, выдвигающее в силу возможности звуком, 
называющим саму эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 
утверждение, путем прямого отрицания собственного отрицаемого [соответствующим] словом, так 
как этот звук: "некий индивид, определенный как [принадлежащий] одному из [двух]: роду 
кшатриев или роду брахманов, [но] в данный момент не определенный точно (особенно), не 
является брахманом" является обязательно понимаемым как то выдвижение в силу возможности, 
что [данный индивид] является [принадлежащим] роду кшатриев, путем прямого отрицания 
[соответствующим] слово[сочетанием того, что данный индивид] является браханом. 
[Пятое.] Существует устанавливаемое [как] отрицание, не выдвигающее звуком, называющим саму 
эту [дхарму], иную дхарму — одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, 
путем прямого отрицания собственного отрицаемого [соответствующим] словом, так как им 
является "брахман не пьет вина", приходим к этому, так как этот звук "брахман не пьет вина" 
является не выдвигающим прямо [и] не выдвигающим также непрямо иную дхарму — одно из 



[двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем прямого отрицания 
[соответствующим] слово[сочетанием того, что] брахман пьет вино, [а также] не выдвигающим в 
силу возможности. 
Существует способ объединения тех [пяти видов] в два: отрицание [типа] "не является" и отрицание 
[типа] "не существует", так как с первого по четвертое являются обязательно определяемыми как 
отрицание [типа] "не является", [а] последующее — как отрицание [типа] "не существует". 
Если [нечто] является отрицанием, [оно] является [тем, что] не охватывается отрицающим ('gog) 
звуком, называющим саму эту [дхарму, который отрицает] собственное отрицаемое 
[соответствующим] слово[сочетанием], так как не охватывается в [отношении] отрицания [типа] 
"не является" и (gang zhig) не охватывается также в [отношении] отрицания [типа] "не существует". 
Первый аргумент обоснован, так как два: постоянное и предмет познания являются отрицаниями 
[типа] "не является", но не являются [тем, что] отрицает ('gog) звуком, называющим саму эту 
[дхарму], собственное отрицаемое [соответствующим] слово[сочетанием]. Второй аргумент 
обоснован, так как два: пространство и дхармата являются отрицаниями [типа] "не существует", но 
не являются [тем, что] отрицает ('gog) звуком, называющим саму эту [дхарму], собственное 
отрицаемое [соответствующим] слово[сочетанием]. 

Объяснение толкования исключения иного  
(gzhan sel gyi rnam bzhag bshad pa) (136б,272) 

1. Если некоторые говорят: если существует одно из трех его исключений иного, [это] охватывается 
[тем, что] существует его исключение иного, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Заячьи рога; существует их исключение иного, так как существует одно из трех их исключений 
иного. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; существует одно из трех их исключений иного, так как существует их исключение 
иного, [относящееся к] уму. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; существует их исключение иного, [относящееся к] уму, так как то явление как 
противоположное не являющемуся ими в концептуальном восприятии—признавании их является 
их исключением иного, [относящимся к] уму. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; то явление как противоположное не являющемуся ими в концептуальном восприятии
—признавании их является их исключением иного, [относящимся к] уму, так как является 
несуществованием самости. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Заячьи рога; их исключение иного не существует, так как их исключение иного, [относящееся к] 
предмету [или] собственному признаку (don rang mtshan gyi gzhan sel) не существует, приходим к 
этому, так как они не являются действительным. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку, так 
как является действительным. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Кувшин является исключением иного, так как является исключением иного, [относящимся к] 
предмету [или] собственному признаку. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 



Кувшин является отрицанием, так как является исключением иного. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: исключение иного и отрицание являются тождественными по 
предмету. 
Согласие с основным [выведением] невозможно, так как является утверждением. 

3. Если некоторые говорят: то противоположное не являющемуся кувшином является исключением 
иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] кувшину, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином не является исключением иного, [относящимся к] 
предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] кувшину, так как не является дхармой — 
предметом [или] собственным признаком, [относящейся к] кувшину (bum pa'i don rang mtshan gyi 
chos).  
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином не является дхармой — предметом [или] 
собственным признаком, [относящейся к] кувшину, так как не является дхармой — собственным 
признаком (rang mtshan gyi chos). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином является действительным, так как является дхармой 
— собственным признаком. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: дхарма — собственный признак и действительное являются 
тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Противоположное не являющемуся кувшином не является действительным, так как не являющееся 
не являющимся кувшином не является действительным и (gang zhig) те два (противоположное не 
являющемуся кувшином и не являющееся не являющимся кувшином) не существуют как 
особенности (т.е. подобны). 

4. Если некоторые говорят: если существует его исключение иного, [относящееся к] предмету [или] 
собственному признаку, [оно] охватывается [тем, что] существует противоположное не 
являющемуся им, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин; существует противоположное не являющемуся им, так как существует его 
исключение иного, [относящееся к] предмету [или] собственному признаку. Охватывание [должно] 
приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин; существует его исключение иного, [относящееся к] предмету [или] 
собственному признаку, так как оно является дхармой — предметом [или] собственным признаком. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин; противоположное не являющемуся им не существует, так как оно является 
предметом познания, являющимся [и] не возможным (yin pa mi srid pa'i shes bya) 

5. Если некоторые говорят: два: колонна и кувшин; его исключение иного, [относящееся к] 
предмету [или] собственному признаку, не существует, так как те два не являются теми двумя и 
(gang zhig) отличное от них [или] тождественное им не существует. 
Последующий аргумент является не обоснованным, так как колонна и кувшин, пустые от двух: 
постянного [и] действительного, является теми двумя. 

6. Если некоторые говорят: если определять исключение иного, [относящееся к] предмету [или] 
собственному признаку [и относящееся к] кувшину, то является обязательно определяемым тот 



кувшин, пустой от двух: постянного [и] действительного, 
то это не приемлемо, так как тот кувшин, противоположный не являющемуся кувшином, является 
разрешенным (chog pa) как устанавливаемое в качестве исключения иного, [относящегося к] 
предмету [или] собственному признаку [и относящегося к] кувшину. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и 
относящимся к] кувшину, так как является исключением иного, [относящимся к] кувшину. 

7. Если некоторые говорят: если определять исключение иного — отрицание [типа] "не 
существует" (med dgag gi gzhan sel), [относящееся к] кувшину, то оно определяется как 
несуществование самости индивида, 
то это является не приемлемым, так как то несуществование не являющегося кувшином в кувшине 
является обязательно определяемым как исключение иного — отрицание [типа] "не существует", 
[относящееся к] кувшину, приходим к этому, так как несуществование не являющегося быком в 
быке является обязательно определяемым как исключение иного — отрицание [типа] "не 
существует", [относящееся к] быку, приходим к этому, так как является объясняемым [именно так] 
в "Махапрамане" (tshad chen). 

8. Если некоторые говорят: тот ум, противоположный не являющемуся умом, является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] 
уму, так как тот кувшин, противоположный не являющемуся кувшином, является исключением 
иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] кувшину и (gang 
zhig) те два подобны. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Ум, противоположный не являющемуся умом, является исключением иного, [относящимся к] уму, 
так как является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и 
относящимся к] уму. 
Если так говорят, то не охватывается. 

9. Если некоторые говорят: ум; он, противоположный не являющемуся им, является исключением 
иного, [относящимся к] нему, так как он является действительным, являющимся [и] возможным 
(yin pa srid pa'i dngos po) — является тем, с чем нужно соглашаться ('dod lan thebs pa yin), так как при 
решении логичным считается согласие [с тем, что] тот ум, противоположный не являющемуся 
умом, является исключением иного, [относящимся к] тому уму. 

10. Если об этом некоторые говорят: ум, противоположный не являющемуся умом, является 
исключением иного, [относящимся к] уму, так как тот ум, противоположный не являющемуся 
умом, является исключением иного, [относящимся к] тому уму, 
то не охватывается. Согласие невозможно, так как если [нечто] является исключением иного, 
[относящимся к] уму, [оно] охватывается [тем, что] является постоянным. 

11. Если некоторые говорят: то постоянное, противоположное не являющемуся постоянным, 
является исключением иного, [относящимся к] постоянному, так как тот кувшин, 
противоположный не являющемуся кувшином, является исключением иного, [относящимся к] 
кувшину, 
то не охватывается. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
То не является исключением иного, [относящимся к] постоянному, так как не является 
исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] 
постоянному, не является также исключением иного — отрицанием [типа] "не существует", 
[относящимся к] постоянному, и не является также исключением иного, [относящимся к] уму [и 



относящимся к] постоянному. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
То не является исключением иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и 
относящимся к] постоянному, так как является несуществованием самости индивида. 

12. Если некоторые говорят: пространство — несоединившееся является исключением иного, 
[относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] отрицанию [типа] "не 
существует " , так как является исключением иного — отрицанием [типа ] "не 
существует" (исключением иного [относящимся к] отрицанию [типа] "не существует") (med dgag gi 
gzhan sel), 
то не охватывается. 

13. Если об этом некоторые говорят: отрицание [типа] "не существует"; если [нечто] является 
исключением иного, [относящимся к] нему, [оно] охватывается [тем, что] является исключением 
иного, [относящимся к] предмету [или] собственному признаку [и относящимся к] нему, так как 
исключение иного, [относящееся к] нему, существует. 
Аргумент является необоснованным, так как при решении является обязательно считаемым, что 
такой аргумент: "исключение иного, [относящееся к] тому отрицанию [типа] "не существует", 
существует" не обоснован. 

14. Если некоторые говорят: пространство — несоединившееся не является исключением иного — 
отрицанием [типа] "не существует" (исключением иного [относящимся к] отрицанию [типа] "не 
существует") (med dgag gi gzhan sel), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Пространство — несоединившееся является исключением иного — отрицанием [типа] "не 
существует" (исключением иного [относящимся к] отрицанию [типа] "не существует"), так как 
является отрицанием [типа] "не существует". 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: исключение иного — отрицание [типа] "не 
существует" (исключение иного [относящееся к] отрицанию [типа] "не существует"), и отрицание 
[типа] "не существует" являются тождественными по предмету. 

Наша система (138б,276) 

Два: исключение иного и отрицание являются тождественными по предмету, [поэтому] определять 
[отдельный] признак [исключения иного] не обязательно. Если [нечто] является действительным, 
[оно] охватывается [тем, что] существует исключение иного, [относящееся к] предмету [или] 
собственному признаку [и относящееся к] нему (khyod kyi don rang mtshan gyi gzhan sel), а два: 
отрицание в качестве действительного (dngos por gyur pa'i dgag pa) и исключение иного, 
[относящееся к] предмету [или] собственному признаку тождественны по предмету. Если [нечто] 
является несуществованием самости, [оно] охватывается [тем, что] существует исключение иного, 
[относящееся к] к уму [и относящееся к] нему (khyod kyi blo'i gzhan sel), а два: исключение иного, 
[относящееся к] к уму, и являющийся объект концептуального [познания] тождественны по 
предмету. Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, что] существует 
исключение иного — отрицание [типа] "не существует", [относящееся к] нему (khyod kyi med dgag gi 
gzhan sel), а два: исключение иного — отрицание [типа] "не существует" и отрицание [типа] "не 
существует" являются тождественными по предмету. 

Объяснение развернутого толкования несовместимого и связанного  
('gal 'brel che ba'i rnam bzhag bshad pa) (138б,276) 



1. Если некоторые говорят: если [нечто] является несовместимостью взаимного отвержения (phan 
tshun spangs 'gal), [оно] охватывается [тем, что] является прямой несовместимостью (dngos 'gal), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: кувшин и колонна являются прямо несовместимыми, так как являются несовместимыми [во] 
взаимном отвержении. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин являются несовместимыми [во] взаимном отвержении, так как являются 
несовместимыми. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как два: несовместимость взаимного отвержения и несовместимость 
являются тождественными по предмету. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Два: колонна и кувшин не являются прямо несовместимыми, так как не являются прямо 
несовместимыми [по типу] несовместимости взаимного отвержения и не являются прямо 
несовместимыми [по типу] несовместимости непребывания вместе (lhan cig mi gnas 'gal kyi dngos 
'gal). 
Если первый [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: кувшин и колонна; третий вариант — не являющееся ни одним из них обоих — является 
невозможным (khyod gnyis po gang rung ma yin pa'i phung sum pa mi srid pa yin pa), так как они оба 
являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости взаимного отвержения. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Два: кувшин и колонна; если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, что] 
является одним из них обоих, так как третий вариант — не являющееся ни одним из них обоих — 
является невозможным. Согласие невозможно, так как существует безграничное [количество того, 
что] не является ни одним из тех обоих: звук, предмет познания и т.д. 
Если второй [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Два: кувшин и колонна; являются прямо устраняющим [и прямо] устраняемым (dngos su gnod bya 
gnod byed), так как являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости непребывания 
вместе. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как вхождением в прямую несовместимость [по типу] 
несовместимости непребывания вместе является с необходимостью единственное [вхождение] 
через прямо устраняющее [и прямо] устраняемое. 
Согласие в вышестоящем [выведении] невозможно, так как двое: кувшин и колонна являются не 
способными взаимно устранять одно другое, приходим к этому, так как если [нечто] является 
несовместимостью, [оно] является не охватываемым взаимным устранением одного другим. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является прямой несовместимостью [по типу] 
несовместимости непребывания вместе, [оно] охватывается [тем, что] является психическим 
(сознанием—познанием) (shes pa), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: свет и тьма являются психическим, так как являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе, так как в 'chad par byed pa la mdo сказано: "когда 
непосредственно всходит солнечный диск, пребывание тьмы не существует и не воспринимается". 

3. Если некоторые говорят: два: свет [и] тьма не являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе, так как не являются обязательно тянущимися в течение 
трех моментов, наподобие (ltar) соприкосновения с жарой и соприкосновения с холодом, 
то не охватывается, так как в прямой несовместимости [по типу] несовместимости непребывания 



вместе существует два не подобных (mi 'dra ba) [друг другу] способа отрезания потока того 
устраняемого тем устраняющим: два: свет [и] тьма являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе, однако соприкосновение с жарой и соприкосновение с 
холодом не являются подобным (ltar) [свету и тьме], так как основа той [несовместимости света и 
тьмы такова]: рождение света и прекращение отвергаемого (bsal bya) тем [светом] — тьмы являются 
одновременными; [а также] основа той [несовместимости света и тьмы такова]: обращенность к 
рождению света и обращенность к прекращению отвергаемого тем [светом] — тьмы являются 
одновременными; [а также] основа той [несовместимости света и тьмы такова]: завершение 
рождения света и завершение прекращения отвергаемого тем [светом] — тьмы являются 
одновременными. 

4. Если некоторые говорят: если [нечто] не возможно как пребывающее вместе (lhan cig tu gnas mi 
srid), [оно] охватывается [тем, что] является несовместимостью непребывания вместе, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Два: причина кувшина и кувшин являются тем [несовместимостью непребывания вместе], так как 
являются тем [чье пребывание вместе не возможно], приходим к этому, так как являются [тем, чье] 
пребывание вместе не возможно, приходим к этому, так как являются [тем, чье] пребывание 
одновременно не возможно. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Два: причина кувшина и кувшин являются устраняющим [и] устраняемым, так как являются 
несовместимостью непребывания вместе. Согласие невозможно, так как являются содействуемым и 
содействующим (phan 'dogs bya 'dogs byed), приходим к этому, так как причина кувшина является 
содействующей кувшину (bum pa la phan 'dogs byed), а кувшин является содействуемым причины 
кувшина (bum pa'i rgyu'i phan 'dogs bya), приходим к этому, так как те два являются причиной [и] 
плодом.  

5. Если некоторые говорят: если [нечто] является мудростью, постигающей несуществование 
самости, [оно] охватывается [тем, что] является прямо несовместимым с восприятием—
признаванием самости [по типу] несовместимости непребывания вместе, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Мудрость в потоке Арья Будды является прямо несовместимой с восприятием—признаванием 
самости [по типу] несовместимости непребывания вместе, так как является мудростью, 
постигающей несуществование самости, приходим к этому, так как является мудростью в потоке 
Арья Будды. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Мудрость в потоке Арья Будды; она является прямо устраняющим то [восприятие—признавание 
самости] с точки зрения вхождения двух: ее и восприятия—признавания самости прямо 
несовместимыми способами восприятия—признавания, осознавая тождественное (единое) 
осознаваемое (dmigs pa gcig la dmigs nas 'dzin stangs dngos 'gal du zhugs pa'i sgo nas), так как она 
является прямо несовместимой с тем [восприятием—признаванием самости по типу] 
несовместимости непребывания вместе. Согласие невозможно, так как способ прямого устранения 
ей того [восприятия—признавания самости] не существует, приходим к этому, так как она не 
является отрезающей поток (rgyun gcod byed) того [восприятия—признавания самости], приходим к 
этому, так как она является уже отсекшей поток того [восприятия—признавания самости] ранее 
(sngar nas de'i rgyun bcad zin pa). 

6. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Два: свет Дзамбулинга и тьма Даминьена являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе, так как два: мудрость в потоке Арья Будды и восприятие—
признавание самости являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости непребывания 



вместе. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Дневной свет Дзамбулинга; он является [одним из] двоих — прямо устраняющим ночную тьму 
Даминьена, а ночная тьма Даминьена является [другим из] двоих — прямо подавляемым им, так 
как способ определения прямой несовместимости его [дневного света Дзамбулинга] с той [ночной 
тьмой Даминьена] [по типу] несовместимости непребывания вместе существует с точки зрения 
вхождения в два: в него и в то как в прямо устраняемое и прямо устраняющее. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Дневной свет Дзамбулинга; его обращенность к рождению и обращенность к прекращению ночной 
тьмы Даминьена являются одновременными, завершение его рождения и завершение 
прекращения ночной тьмы Даминьена являются одновременными, так как он является прямо 
несовместимым с той [ночной тьмой Даминьена] [по типу] несовместимости непребывания вместе. 
Согласие невозможно, так как дневной свет Дзамбулинга является не способным исключить даже 
немного (cung zad tsam yang sel mi thub pa) ночной тьмы Даминьена. 

7. Если некоторые говорят: тот свет ночной луны Дзамбулинга является прямо несовместимым с 
ночной тьмой Дзамбулинга [по типу] несовместимости непребывания вместе, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Свет ночной луны Дзамбулинга; ночная тьма Дзамбулинга во время его наличия не существует, так 
как он является прямо несовместимым с той [ночной тьмой Дзамбулинга] [по типу] 
несовместимости непребывания вместе. Согласие невозможно, так как существует множество 
периодов, когда два: свет ночной луны Дзамбулинга и ночная тьма Дзамбулинга пребывают вместе. 
Если так (des na), то, хотя тот свет ночной луны Дзамбулинга и является прямо несовместимым с 
тьмой — собственным отвергаемым (bsal bya) [по типу] несовместимости непребывания вместе, но 
является необходимым понимание уточнения (zhib cha), что не является прямо несовместимым [по 
типу] несовместимости непребывания вместе только лишь с тьмой. 

8. Если некоторые говорят: то соприкосновение с жарой не является прямо устраняющим 
соприкосновение с холодом, так как тот первый момент соприкосновения с жарой не является 
прямо устраняющим в первый момент соприкосновение с холодом. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот первый момент соприкосновения с жарой не является прямо устраняющим в первый момент 
соприкосновение с холодом, так как тот первый момент соприкосновения с жарой не является 
отрезающим в первый момент последующее в потоке соприкосновения с холодом (grang reg skad cig 
dang po'i rgyun phyi ma gcod byed). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот первый момент соприкосновения с жарой не является отрезающим в первый момент 
последующее в потоке соприкосновения с холодом, так как тот первый момент соприкосновения с 
жарой является порождающим в первый момент последующее в потоке соприкосновения с 
холодом, приходим к этому, так как тот первый момент соприкосновения с жарой является 
причиной, осуществляющей уменьшение силы соприкосновения с холодом во второй [момент] 
времени от того собственного времени [первого момента соприкосновения с жарой]. 
Если так говорят, то не охватывается, так как то осуществление уменьшения силы в то время не 
является содействующим тому [последующему в потоке соприкосновения с холодом], являясь 
осуществляющим устранение того [последующего в потоке соприкосновения с холодом]. 

9. Если некоторые говорят: первый момент соприкосновения с жарой не является отрезающим в 
первый момент последующее в потоке соприкосновения с холодом, так как является порождающим 
в первый момент последующее в потоке соприкосновения с холодом, приходим к этому, так как 
уменьшение силы потока соприкосновения с холодом во второй момент осуществляется путем 
субстанциональной причины — первого момента соприкосновения с холодом и содействующего 



условия — первого момента соприкосновения с жарой, а родившееся на третий момент 
несуществование силы потока соприкосновения с холодом осуществляется путем 
субстанциональной причины — уменьшения второго момента потока соприкосновения с холодом 
уменьшенной силы и содействующего условия — второго момента соприкосновения с жарой, и, 
начиная с этого, является определенным отрезание потока соприкосновения с холодом. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если так, тогда, [говоря] об этом же, приходим к тому, что: 
Знание (mkhyen pa), постигающее несуществование самости, в потоке Пути Видения Шраваки; оно 
не является Путем, отрезающим поток восприятия—признавания самости, так как оно не является 
Путем, отрезающим последующее в потоке восприятия—признавания самости. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
То [знание, постигающее несуществование самости, в потоке Пути Видения Шраваки;] оно не 
является Путем, отрезающим последующее в потоке восприятия—признавания самости, так как 
является Путем, порождающим последующее в потоке того восприятия—признавания самости, 
приходим к этому, так как является уменьшающим силу потока восприятия—признавания самости 
во второй момент времени от того собственного времени и является Путем, порождающим 
сущность родившегося несуществования силы потока восприятия—признавания самости в третий 
момент. Охватывание соответствует. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Восприятие—признавание самости; Путь, отрезающий его поток, не существует, так как знание, 
постигающее несуществование самости, в потоке Пути Видения Шраваки не является тем и (gang 
zhig) тождественное [по предмету] иное по отношению к нему не существует (de las gzhan pa gcig 
med pa). 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Восприятие—признавание самости; Путь, отрезающий его поток, существует, так как оно является 
покровом клеш (nyon sgrib). 

Наша система (142а,283) 

Признак прямой несовместимости [по типу] несовместимости взаимного отвержения (phan tshun 
spang 'gal gyi dngos 'gal) существует, так как им является прямая несовместимость с точки зрения 
полного отрезания [и] совершенного отсечения (rnam bcad yongs gcod kyi sgo nas dngos su 'gal ba). 
Основа признака существует, так как ей являются те два: кувшин и не являющееся кувшином. Два: 
кувшин и не являющееся кувшином являются прямой несовместимостью [по типу] 
несовместимости взаимного отвержения, так как являются прямо несовместимыми с точки зрения 
полного отрезания [и] совершенного отсечения, приходим к этому, так как если некая основа для 
однонаправленного ума имеет место в полном отрезании (yongs gcod la grub na) как являющаяся 
кувшином, то с необходимостью отрицается в совершенном отсечении (rnam bcad la khegs), что 
[она] является не являющейся кувшином, а если отрицается в совершенном отсечении [то, что она] 
является не являющимся кувшином, то [она] обязательно имеет место в полном отрезании (rnam 
bcad la khegs dgos) как являющаяся кувшином. 
Два: постоянное и действительное являются несовместимостью взаимного отвержения, однако не 
являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости взаимного отвержения, так как не 
являются прямо несовместимыми с точки зрения полного отрезания [и] совершенного отсечения, 
приходим к этому, так как если некая основа для однонаправленного ума имеет место в полном 
отрезании как являющаяся действительным, [это] является [тем, что] не обязательно 
[подразумевает] отрицание в совершенном отсечении [того, что эта основа] является постоянным, а 
если [она] имеет место в полном отрезании как являющаяся постоянным, [это] является [тем, что] 
не обязательно [подразумевает] отрицание в совершенном отсечении [того, что эта основа] 
является действительным, приходим к этому, так как если звук имеет место (обоснован) в полном 
отрезании верным познанием как являющееся действительным, [это] не охватывается [тем, что] 



звук определен верным познанием как не являющееся постоянным, приходим к этому, так как 
существует индивид, постигший звук как являющийся действительным, но сомневающийся [в том], 
является [или] не является звук постоянным, приходим к этому, так как им является правильно 
[мыслящий] оппонент, доказывающий [себе] (обосновывающий для себя) непостоянство звука 
аргументом, [что звук является] действительным. 
Существует устанавливаемое [как] косвенная несовместимость [по типу] несовместимости 
взаимного отвержения (phan tshun spang 'gal gyi brgyud 'gal), так как им являются те два: постоянное 
и произведенное. Два: постоянное и произведенное являются косвенно несовместимыми [по типу] 
несовместимости взаимного отвержения, так как два: постоянное и произведенное являются 
устанавливаемыми как несовместимые с точки зрения прямой несовместимости двух: 
непостоянного и постоянного, когда тем умом, постигающим некую основу как являющуюся 
произведенным, [она] не обязательно постигается [им] как не являющаяся постоянным, хотя то, 
что является произведенным, является непостоянным. 
Два: косвенная несовместимость [по типу] несовместимости взаимного отвержения и 
несовместимость устранения верным познанием [по типу] несовместимости взаимного отвержения 
(phan tshun spang 'gal gyi tshad mas gnod 'gal) тождественны по предмету, так как смысл этого 
[второго] является таким же, как того [первого]. 
Признак прямой несовместимости [по типу] несовместимости непребывания вместе (lhan cig mi 
gnas 'gal kyi dngos 'gal) существует, так как им является действительное, не способное быть 
[потоком], сопутствующим сходному [по силе] потоку [другого действительного, несовместимого с 
этим,] с точки зрения (в силу) вхождения [этих потоков друг по отношению к другу] как прямо 
устраняемого [и] устраняющего (dngos su gnod bya gnod byed du zhugs pa'i sgo nas rgyun nas mtshungs 
su 'grogs su mi rung pa'i dngos po). 
Если подразделять, то существует два [ее вида], так как ей являются два: свет и отвергаемое (bsal 
bya) им — тьма, а также ей являются те два: соприкосновение с жарой и отвергаемое им — 
соприкосновение с холодом. 
Первое. Два: свет и отвергаемое им — тьма существуют как смысл [того, что] не способно быть 
[потоком], сопутствующим сходному [по силе] потоку [другого действительного, несовместимого с 
этим,] с точки зрения (в силу) вхождения [этих потоков друг по отношению к другу] как прямо 
устраняемого [и] устраняющего, так как смыслом того является [следующее]: тот свет прямо 
устраняет собственное отвергаемое — тьму, а собственное отвергаемое — тьма — является прямо 
устраняемой светом, где основа той [несовместимости света и тьмы такова]: обращенность света к 
рождению и обращенность к прекращению отвергаемого тем [светом] — тьмы — являются 
одновременными; [а также] основа той [несовместимости света и тьмы такова]: завершение 
рождения света и завершение прекращения отвергаемого тем [светом] — тьмы — являются 
одновременными. 
Два: соприкосновение с жарой и отвергаемое им — соприкосновение с холодом существуют как 
смысл [того, что] не способно быть [потоком], сопутствующим сходному [по силе] потоку [другого 
действительного, несовместимого с этим,] с точки зрения (в силу) вхождения [этих потоков друг по 
отношению к другу] как прямо устраняемого [и] устраняющего, так как смыслом того является 
[следующее]: в первый момент те два встречаются ('phrad), во второй — соприкосновение с жарой 
уменьшает силу потока соприкосновения с холодом, в третий — жара порождает несуществование 
силы потока соприкосновения с холодом. Начиная с этого, соприкосновение с жарой является 
устранившим поток соприкосновения с холодом. 
Существует основание толкования прямой несовместимости [по типу] несовместимости 
непребывания вместе, так как им является необходимость понимания способа отвержения 
восприятия—признавания самости мудростью, постигающей несуществование самости, приходим к 
этому, так как в первый момент те два встречаются, во второй — мудрость, постигающая 
несуществование самости, уменьшает силу потока восприятия—признавания самости, в третий — 
мудрость, постигающая несуществование самости, порождает несуществование силы потока 
восприятия—признавания самости. Начиная с этого, мудрость, постигающая несуществование 



самости, является устранившей поток восприятия—признавания самости. 
Существует устанавливаемое [как] косвенная несовместимость [по типу] несовместимости 
непребывания вместе и несовместимость устранения верным познанием [по типу] несовместимости 
непребывания вместе (lhan cig mi gnas 'gal gyi tshad mas gnod 'gal), так как им являются те два: 
возносящиеся клубы дыма и соприкосновение с холодом. Два: возносящиеся клубы дыма и 
соприкосновение с холодом являются косвенно несовместимыми [по типу] несовместимости 
непребывания вместе, так как два: возносящиеся клубы дыма и соприкосновение с холодом 
являются устанавливаемыми [как] несовместимость устранения верным познанием [по типу] 
несовместимости непребывания вместе с точки зрения прямого устранения огнем соприкосновения 
с холодом, [при том, что, хотя] возносящиеся клубы дыма не способны прямо устранить 
соприкосновение с холодом, однако там, [где существуют возносящиеся клубы дыма], обязательно 
существует огонь как основа существования возносящихся клубов дыма. 

Опровержение возражений (143б,286) 

1. Некоторые говорят: Два: ворон и сова являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе, так как являются действительными, не способными быть 
сопутствующими [друг другу] и сходными [по силе] потоками с точки зрения (в силу) вхождения 
[этих потоков друг по отношению к другу] как прямо устраняемого [и] устраняющего. 
Если так говорят, то аргумент является необоснованным, так как те два не являются [друг по 
отношению к другу] прямо устраняемым [и] устраняющим, не являются также действительными, 
не способными быть сопутствующими [друг другу] и сходными [по силе] потоками. Первый 
аргумент обоснован, так как тот ворон не является прямо устраняющим сову, а та сова не является 
также прямо устраняемой вороном, приходим к этому, так как является не определенным 
однозначно, кто [от кого] из тех двух в результате победит [или] потерпит поражение (de gnyis rgyal 
pham mtha' gcig tu ma nges pa), приходим к этому, так как из тех двух иногда ворон становится 
победившим, а иногда сова становится победившей, что является обоснованным непосредственным 
восприятием. 
Второй аргумент является обоснованным, так те два являются [тем, что] не охватывается 
осуществляющим уменьшение силы потока одного другим, лишь встретившись [друг с другом], 
приходим к этому, так как существует множество периодов сопутствования [друг другу] сходных [по 
силе] потоков тех двух, не уменьшающих силу потока друг друга, лишь встретившись [друг с 
другом]. 

2. Некоторые говорят: Два: любовь и ненависть (byams pa dang zhe sdang) являются прямо 
несовместимыми [по типу] несовместимости непребывания вместе, так как являются не 
способными быть сопутствующими [друг другу] и сходными [по силе] потоками с точки зрения (в 
силу) вхождения [этих потоков друг по отношению к другу] как прямо устраняемого [и] 
устраняющего, приходим к этому, так как любовь является прямо устраняющей ненависть, а 
ненависть является прямо устраняемой любовью, когда на второй момент встречи этих двух любовь 
является уменьшающей силу потока ненависти. Согласие в вышестоящем [выведении] невозможно, 
так как в Праманаварттике сказано: "поскольку нет несовместимости любви с помраченностью, 
[любовь] не является искореняющей ошибочность". 
Если так говорят, то не охватывается, так как смыслом того авторитетного текста является то, что 
любовь не может быть подлинным противоядием (dngos gnyen) от ненависти. 

3. Некоторые говорят: Два: постоянное [и] непостоянное являются прямо несовместимыми [по 
типу] несовместимости взаимного отвержения, так как являются прямо несовместимыми с точки 
зрения совершенного отсечения [и] полного отрезания. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Те два; невозможен третий вариант — не являющееся ни одним из них обоих, так как они оба 



являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости взаимного отвержения. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Те два; возможен третий вариант — не являющееся ни одним из них обоих, так как заячьи рога 
являются тем [вариантом].  
Если так говорят, то не охватывается, так как те заячьи рога, хотя и являются третьим вариантом — 
не являющимся ни одним из тех обоих, однако третий вариант — не являющееся ни одним из тех 
обоих — необязательно является [тем, что] существует, приходим к этому, так как не существует 
дхарма, не являющаяся ни одним из обоих — постоянным [и] непостоянным. 

Объяснение развернутого толкования выведения  
(thal 'gyur che ba'i rnam bzhag bshad pa) (144б,288) 

1. Некоторые говорят: то совершенно чистое называющее, выдвигающее вывод не признания 
[утверждения] противника (pha rol la mi 'dod pa'i thal ba 'phen par byed pa'i rjod byed rnam dag de), 
является признаком прасанги (выведения). 
Если так, тогда приходим к тому, что: 
"Украшение из непосредственных постижений" (mngon rtogs rgyan) является прасангой 
(выведением), так как является совершенно чистым называющим, выдвигающим вывод не 
признания [утверждения] оппонента. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
"Украшение из непосредственных постижений" является совершенно чистым называющим, 
выдвигающим вывод не признания [утверждения] оппонента, так как является совершенно чистым 
называющим, выдвигающим вывод не признания страдания (Истины страдания), признаваемого 
[некоторыми] постоянным и признаваемого блаженством, приходим к этому, так как является 
совершенно чистым называющим, выдвигающим вывод о страдании (Истине страдания) как 
непостоянном и страдании. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является одним из [двух]: Словом [Будды] или Шастрой (bka' dang bstan bcos), [оно] 
охватывается [тем, что] является прасангой, так как "Украшение из непосредственных постижений" 
является прасангой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Согласие невозможно. 

2. Если некоторые говорят: если [нечто] является одним из [двух]: Словом или Шастрой, [оно] 
охватывается [тем, что] не является прасангой, 
то это является не приемлемым, так как существует множество прасанг в качестве Шастр и (gang 
zhig) существует множество прасанг в качестве Слова. Первый аргумент является обоснованным, 
так как существует множество прасанг в качестве подлинных слов Шастр (bstan bcos kyi gzhung 
tshig), приходим к этому, так как существует множество прасанг "звук является непостоянным, так 
как является произведенным" в качестве подлинных слов Шастр. 

3. Если некоторые говорят: если [нечто] является прасангой, [оно] охватывается [тем, что] является 
высказыванием выведения (речью вывода, thal ngag), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга "так как звук является действительным" является тем [высказыванием выведения], так 
как является той [прасангой]. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. Аргумент 
обоснован, так как является прасангой, составленной только из аргумента (rtags tsam bkod pa'i thal 
'gyur). Согласие в основе невозможно, так как высказывание выведения (thal ba'i ngag) [в виде] той 
[прасанги] не существует. 

4. Если некоторые говорят: три: прасанга, опровержение (sun 'byin) и оспаривание (klan ka) 
тождественны по предмету. 



Если так, тогда приходим к тому, что: 
Если [нечто] является опровержением, [оно] охватывается [тем, что] является прасангой, так как 
три: прасанга, опровержение и оспаривание тождественны по предмету. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Тот ответ респондента (phyi rgol) "аргумент не обоснован" на составленную (bkod pa) оппонентом 
(snga rgol) прасангу "звук является непостоянным, так как является произведенным", является 
прасангой, так как является опровержением. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Аргумент обоснован, так как каждый из ответов респондента: "аргумент не обоснован" или 
"охватывание несовместимого" или "несуществование охватывания" на содержание прасанги 
оппонента является опровержением. 

5. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Тот ответ респондента (phyi rgol) [в виде] аргумента с множеством особенностей (частностей): 
составленный (bkod pa) как аргумент произведенности кувшина или как аргумент произведенности 
звука на составленное оппонентом (snga rgol) [умозаключение] "звук является непостоянным (mi 
rtag ste), так как является произведенным", является прасангой, так как является опровержением. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. Аргумент обоснован, так как является 
обезглавливанием (ltag chod). 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является обезглавливанием, [оно] охватывается [тем, 
что] является опровержением, приходим к этому, так как если [нечто] является обезглавливанием, 
[оно] охватывается [тем, что] является подобным опровержению (sun 'byin ltar snang). 

6. Если некоторые говорят: два: прасанга и опровержение являются несовместимыми, так как если 
[нечто] является опровержением, [оно] не охватывается [тем, что] является прасангой, 
то не охватывается. Согласие невозможно, так как эта прасанга "звук является непроизведенным, 
так как является постоянным" является опровержением, приходим к этому, так как является 
опровержением признания (khas len) звука как постоянного, приходим к этому, так как является 
выдвигаемым ('phangs pa) [как] опровержение признающих звук как постоянное. 

7. Если некоторые говорят: этот силлогизм (умозаключение) (sbyor ba) "звук непостоянный (mi rtag 
ste), так как произведенный" является прасангой, так как эта прасанга "звук является 
непостоянным (mi rtag pa yin par thal), так как является произведенным" является прасангой, 
то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является непостоянным, так как является произведенным" является прасангой, так 
как является правильной прасангой, не выдвигающей утверждение (sgrub byed mi 'phen pa'i thal 
'gyur yang dag). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является непостоянным, так как является произведенным" является той 
[правильной прасангой, не выдвигающей утверждение], так как она является правильной 
прасангой, три [элемента которой]: аргумент, проясняемое и охватывание взаимоотличны и три 
[элемента которой]: аргумент, проясняемое и охватывание обоснованы верным познанием (khyod 
rtags gsal khyab gsum ga phan tshun tha dad cing rtags gsal khyab gsum ga tshad mas grub pa'i thal 'gyur 
yang dag). 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Cиллогизм (умозаключение) "звук непостоянный, так как произведенный" не является прасангой, 
так как не является пребывающим [в качестве] рода выдвигающего вывод не признания 
[утверждения] противника (pha rol la mi 'dod pa'i thal ba 'phen pa'i rigs gnas). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 



Тот же обладатель дхармы [силлогизм "звук непостоянный, так как произведенный"] не является 
пребывающим [в качестве] рода выдвигающего вывод не признания [утверждения] противника, 
так как является составленным лишь из [того, что] обосновывает собственное мнение, не являясь 
выдвигающим также вывод в виде какого—либо собственного противоположного (rang gi ldog 
phyogs gang la yang thal ba 'phangs pa min par rang lugs la sgrub byed tsam bkod pa). 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является правильной прасангой, [оно] охватывается [тем, 
что] является правильной прасангой, выдвигающей утверждение, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга: "на задымленном перевале существует огонь, так как существует дым" является 
правильной прасангой, выдвигающей утверждение, так как является правильной прасангой. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Эта прасанга: "на задымленном перевале существует огонь, так как существует дым" является 
правильной прасангой, так как этот силлогизм: "на задымленном перевале существует огонь, так 
как существует дым" является правильным силлогизмом. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Прасанга: "на задымленном перевале существует огонь, так как существует дым" не является 
правильной прасангой, выдвигающей утверждение, так как не является совершенно чистым 
высказыванием выведения (речью вывода), 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). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Тот же обладатель дхармы [прасанга: "на задымленном перевале существует огонь, так как 
существует дым"] не является совершенно чистым высказыванием выведения (речью вывода), 
выдвигающим утверждение тремя способами (элементами) — обратным собственной дхарме, 
обратным собственному аргументу в отношении собственного обладателя дхармы, которого желают 
познать, так как если воспринимается—признается ее обладатель дхармы, которого желают 
познать, то обязательно воспримается—признается тот задымленный перевал, если 
воспринимается—признается обратное ее дхарме, то обязательно воспримается—признается то 
несуществование огня, если воспринимается—признается обратное ее аргументу, то обязательно 
воспримается—признается то несуществование дыма — если подобно этому, то этот силлогизм: "на 
задымленном перевале не существует дым, так как не существует огонь", с необходимостью 
ставший правильным силлогизмом [как результатом проверки той прасанги], является не ставшим 
тем [правильным силлогизмом вообще] (rtags sbyor yang dag tu 'gyur dgos pa la de mi 'gyur ba yin pa). 

9. Если некоторые говорят: эта прасанга "звук является произведенным, так как является 
постоянным" является правильной прасангой, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Прасанга "звук является произведенным, так как является постоянным"; ее непосредственное 
охватывание (dngos khyab) обосновано, так как она является правильной прасангой. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как если [нечто] является правильной прасангой, [оно] охватывается 
[тем], чьё непосредственное охватывание обосновано. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является правильной прасангой, [оно] охватывается [тем], чьё непосредственное 
охватывание обосновано, так как если [нечто] является правильной прасангой, выдвигающей 
утверждение, [оно] охватывается [тем], чьё непосредственное охватывание обосновано, и (gang zhig) 
если [нечто] является правильной прасангой, не выдвигающей утверждение, [оно] охватывается 



[тем], чьё непосредственное охватывание обосновано. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Если [нечто] является правильной прасангой, выдвигающей утверждение, [оно] охватывается [тем], 
чьи оба: аргумент [и] проясняемое не обоснованы, однако [оно] охватывается [тем], чьё 
непосредственное охватывание обосновано. Второй аргумент является обоснованным, так как если 
[нечто] является правильной прасангой, не выдвигающей утверждение, [оно] охватывается [тем], 
чьи три: аргумент, проясняемое и охватывание обоснованы. 

10. Если некоторые говорят: правильная прасанга, не выдвигающая утверждение; ее три: аргумент, 
проясняемое и охватывание обоснованы, так как она является правильной прасангой, не 
выдвигающей утверждение. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Правильная прасанга, не выдвигающая утверждение, является правильной прасангой, не 
выдвигающей утверждение, так как правильная прасанга является правильной прасангой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Правильная прасанга является правильной прасангой, так как прасанга является прасангой. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Прасанга является прасангой, так как прасанга существует. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Правильный силлогизм является правильным силлогизмом, так как правильная прасанга является 
правильной прасангой. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Согласие невозможно, так 
как является не обоснованным каждый из трех способов (элементов) в отношении обладателя 
дхармы, которого желают познать в правильном силлогизме. 

Наша система (147а,293) 

То пребывающее [в качестве] рода выдвигающего вывод не признания вслед за [утверждением] 
оппонента (rgol ba skabs babs la mi 'dod pa'i thal ba 'phen pa'i rigs gnas de) — признак прасанги 
(выведения) (thal 'gyur). 
Если подразделять прасангу, то существует два [ее вида]: видимость прасанги (ошибочная 
прасанга) (thal 'gyur ltar snang) и правильная прасанга (thal 'gyur yang dag). 
Если подразделять видимость прасанги (ошибочную прасангу), то, в силу непонимания [способа] 
составления прасанги оппонентом (snga rgol), существует множество [таких прасанг], так как 
существует множество: прасанга, составленная только из проясняемого, прасанга, составленная 
только из аргумента, или прасанга, [в которой] аргумент [и] просняемое не отличны, где первое: 
наподобие "вывод: является действительным" ("приходим к тому, что является действительным"); 
второе: наподобие "так как имеет место [в качестве] основы"; третье: прасанга "звук является 
действительным, так как является действительным" и тому подобные, составленные из не 
отличных [друг от друга] аргумента [и] предиката. 
Признак правильной прасанги существует, так как им является то совершенно чистое 
высказывание выведения (речь вывода), выдвигающая вывод не признания [утверждения] 
противника (pha rol la mi 'dod pa'i thal ba 'phen par byed pa'i thal ngag rnam dag de). 
Если подразделять правильную прасангу, то существует два [ее вида], так как существует два: 
правильная прасанга, выдвигающая утверждение (sgrub byed 'phen pa'i thal 'gyur yang dag), и 
правильная прасанга, не выдвигающая утверждение (sgrub byed mi 'phen pa'i thal 'gyur yang dag), где 
признак правильной прасанги, выдвигающей утверждение, существует, так как им является то 
совершенно чистое высказывание выведения (речь вывода), выдвигающее 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 de). 
Основа признака существует, так как ей является эта прасанга: "звук является непроизведенным, 
так как является постоянным". Существует умозаключение (rtags sbyor), косвенно выдвигаемое 
(shugs la 'phangs pa) этой прасангой: "звук является непроизведенным, так как является 
постоянным", так как им является то умозаключение (sbyor ba): "звук непостоянен, так как 
произведен", приходим к этому, так как тот звук является обязательно воспринимаемым—
признаваемым как обладатель дхармы, которого желают познать в той [прасанге], та 
произведенность — как обратное дхарме в той [прасанге], а то непостоянство — как обратное 
аргументу в той [прасанге]. 
Признак правильной прасанги, не выдвигающей утверждение, существует, так как им является 
правильная прасанга, составленная с неполным [набором] утверждения тремя способами 
(элементами) при утверждении — обратным ее собственной дхарме, обратным ее собственному 
аргументу в отношении ее собственного обладателя дхармы, которого желают познать (thal 'gyur 
yang dag gang zhig/ khyod kyi chos log khyod kyi shes 'dod chos can gyi steng du khyod kyi rtags log sgrub 
pa la tshul gsum sgrub byed bkod pa ma tshang ba de). Основа признака существует, так как ей 
является эта прасанга: "звук является непостоянным, так как является произведенным". Прасанга: 
"звук является непостоянным, так как является произведенным" является составленной с 
неполным [набором] утверждения тремя способами (элементами) при утверждении — обратным ее 
собственной дхарме, обратным ее собственному аргументу в отношении ее собственного обладателя 
дхармы, которого желают познать, так как если воспринимается—признается обратное ее дхарме, 
то обязательно воспримается—признается то постоянство, если воспринимается—признается 
обратное ее аргументу, то обязательно воспримается—признается та непроизведенность, если 
воспринимается—признается обладатель дхармы, которого желают познать, то обязательно 
воспримается—признается тот звук — если подобно этому, то, хотя и говорят с необходимостью о 
полноте [полном наборе] трех способов (элементов) [правильности] аргумента этого 
умозаключения: "звук является непроизведенным, так как является постоянным", однако оно [это 
умозаключение] является не полным [набором трех способов (элементов)]. 

Опровержение возражений (148а,295) 

1. Если некоторые говорят: правильная прасанга, выдвигающая утверждение, является совершенно 
чистым высказыванием выведения (речью вывода), выдвигающим утверждение тремя способами 
(элементами) — обратным его собственной дхарме, обратным его собственному аргументу в 
отношении его собственного обладателя дхармы, которого желают познать (khyod 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), так как это является признаком той [правильной прасанги, выдвигающей утверждение], 
то не охватывается. 
Если так, тогда о том же самом: неявляющееся определяемым является неполнотой (неполным 
составом) трех дхарм [— критериев] условного существования (btags yod chos gsum ma tshang ba), 
так как это является признаком того [неявляющегося определяемым]. Согласие невозможно, так 
как является полнотой (полным составом) трех дхарм [— критериев] условного существования 
(btags yod chos gsum tshang ba), приходим к этому, так как является определяемым. 

2. Если некоторые говорят: правильная прасанга является правильной прасангой, так как 
существует способ восприятия—признавания трех ее [составляющих]: аргумента, проясняемого и 
основы спора, приходим к этому, так как является составленной из того звука как основы спора той 
[прасанги], из того непостоянства как проясняемого той [прасанги], и из той произведенности как 
аргумента той [прасанги]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Правильная прасанга является правильной прасангой, не выдвигающей утверждение, так как 



является правильной прасангой и (gang zhig) составлена из того звука как основы спора этой 
[прасанги], из того непостоянства как проясняемого этой [прасанги], и из той произведенности как 
аргумента этой [прасанги]. 

3. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
При восприятии—признавании трех: аргумента, проясняемого и основы спора прасанги тот звук 
является воспринимаемым—признаваемым, так как существует способ восприятия—признавания 
трех [составляющих] правильной прасанги: аргумента, проясняемого и основы спора и (gang zhig) 
те два подобны. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Прасанга является прасангой, содержащей (bkod pa) звук как два: аргумент [и] проясняемое, так 
как является прасангой, образованной звуком как основой спора, звуком как проясняемым и 
звуком как аргументом. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Прасанга является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не отличны, так как является 
прасангой, содержащей звук как два: аргумент [и] проясняемое. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Прасанга; если [нечто] является ей, [оно] охватывается [тем, что] является прасангой, чьи аргумент 
[и] проясняемое не отличны, так как она является прасангой, чьи аргумент [и] проясняемое не 
отличны. Аргумент [должен] приниматься [оппонентом]. Согласие невозможно. 

Объяснение развернутого толкования причины и плода  
(rgyu 'bras che ba'i rnam bzhag bshad pa) (148б,296) 

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 каждым из трех: причиной полного созревания (rnam smin gyi rgyu), 
сопутствующей причиной (mtshungs ldan gyi rgyu) и вездесущей причиной (kun 'gro'i rgyu), так как 
является шестью причинами. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Чувственное является одним из [двух]: благим [или] не благим, 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 одним из [двух]: благим [или] не благим. Разъяснение ('chad) 
осуществляется так: 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 ни одним из [двух]: благим [или] не благим, так как является 
нейтральным (lung ma bstan), приходим к этому, так как является чувственным. 

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 если в сопутствующей причине ?(mtshungs ldan gyi rgyu la rdzas 
spyi gnyis 'go sogs chod na), [оно] охватывается [тем, что] является одним из [двух]: [главным] умом 
(sems) или психическим элементом (sems byung). Разъяснение осуществляется так: так как в 
"Абхидхарме" сказано: "сопутствующая причина — обладающее связью—сходством с опорой — 
[главным] умом или психическим элементом". 

3. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Чувственное является обладателем клеш, 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. Разъяснение осуществляется так: так как в 
"Абхидхарме" (mdzod) сказано: "то "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 (lhan cig 
'byung rgyu) 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 
элементов в качестве его окружения, так как оно является совместно возникающей причиной пяти 
вездесущих психических элементов в качестве его окружения. Охватывание [должно] приниматься 
[оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Различающееся сознание умственного; оно является совместно возникающей причиной пяти 
вездесущих психических элементов в качестве его окружения, так как оно является главным умом 
(gtso sems). 

6. Если об этом некоторые говорят: различающееся сознание умственного; оно не является 
совместно возникающей причиной пяти вездесущих психических элементов в качестве его 
окружения, так как пять вездесущих психических элементов в качестве его окружения являются 
его совместно возникающей причиной, 
то не охватывается. Аргумент обоснован, так как то различающееся сознание умственного хотя и 



является совместно возникающим плодом (lhan cig 'byung 'bras) пяти вездесущих психических 
элементов в качестве собственного окружения, но те пять вездесущих психических элементов в 
качестве собственного окружения [тоже] являются совместно возникающим плодом 
различающегося сознания умственного. Разъяснение осуществляется так: так как в "Абхидхарме" 
сказано: "то, что совместно возникает (lhan cig 'byung gang) — взаимные плоды (phan tshun 'bras)". 

7. Если некоторые говорят: если [нечто] является психическим (сознанием—познанием), [оно] 
охватывается [тем, что] является причиной полного созревания (rnam smin gyi rgyu), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Различающееся сознание глаза является причиной полного созревания, так как является 
психическим (сознанием—познанием). Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Различающееся сознание глаза является одним из [двух]: наделенным порочностью благим или 
неблагим, так как является причиной полного созревания. Разъяснение осуществляется так: так как 
в "Абхидхарме" сказано: "причина полного созревания — только неблагое или наделенное 
порочностью благое". Согласие с основным [выведением] невозможно, так как является 
нейтральным (lung ma bstan). 

8. Если некоторые говорят: если [нечто] является причиной того полного созревания (rnam smin 
de'i rgyu) в качестве собственного плода, [оно] охватывается [тем, что] является причиной полного 
созревания (rnam smin gyi rgyu), 
[тогда] приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи (ngan 'gro'i srog dbang) является тем (причиной полного созревания), 
так как является тем (причиной того полного созревания в качестве собственного плода). 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи является тем (причиной того полного созревания в качестве 
собственного плода), так как существует полное созревание в качестве ее плода. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Индрия жизни плохой участи; существует полное созревание в качестве ее плода, так как она 
является индрией жизни плохой участи. 

9. Если некоторые говорят: если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, 
что] является действующей причиной (byed rgyu), так как если [нечто] является дхармой, 
отличающейся от кувшина (bum pa dang tha dad pa'i chos), [оно] охватывается [тем, что] является 
действующей причиной кувшина, приходим к этому, так как подобное этому признается 
вайбхашиками, 
то не охватывается, так как, хотя вайбхашики и признают подобное тому, однако саутрантиками 
подобное тому является не принимаемым в данном случае, так как саутрантиками в данном случае 
является принимаемым [следующее]: если [нечто] является действующей причиной, [оно] 
охватывается [тем, что] является действительным. 

10. 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 является принимаемым 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], причина, порождающая продолжение пребывания (gnas pa gong 'phel du bskyed 
pa'i rgyu) [кувшина]. 

11. Если некоторые говорят: если [нечто] является действительным, [оно] охватывается 
существованием четырех его условий, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Чувственное; четыре его условия существуют, так как является тем [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. 

12. Если некоторые говорят: 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 то непосредственное 
обладаемое кувшина (bum pa'i dngos kyi nyer len de). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непосредственное обладаемое кувшина является сразу—после—того—условием кувшина, так как 
является условием кувшина и (gang zhig) является возникающим сразу—после—той прежней 
стороны кувшина (bum pa'i snga rol de ma thag tu byung ba). 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если первый аргумент не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непосредственное обладаемое кувшина является условием кувшина, так как является хозяин—
условием (преобладающим условием) (bdag rkyen) кувшина. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Непосредственное обладаемое кувшина является хозяин—условием (преобладающим условием) 
кувшина, так как является причиной кувшина. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как три: условие того соединившегося, хозяин—условие 
(преобладающее условие) того соединившегося и причина того соединившегося являются 
тождественными по предмету, называемыми разными именами. 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 
Кувшин; его сразу—после—того—условие не существует, так как его условие сразу—после—того 
связанного—сходного (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 связанного—сходного не существует, так как условие, 
порождающее его как являющееся ясностью [и] веданием, не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; условие, порождающее его как являющееся ясностью [и] веданием, не существует, так как 
он не является ясностью и веданием. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он не является ясностью и веданием, так как он является материальным. 
Если в вышестоящем [выведении аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, 
что: 
Охватывание существует, так как смысл связи—сходства в "условие сразу—после—того связанного—



сходного" обязательно осуществляет [понимание] двух: того условия и того плода как связанных—
сходных по ясности и веданию, где [имя] "условие" [обозначает] осуществление порождения того 
плода тем условием как ясности [и] ведания, и [потому] те [связанные—сходные условие и плод] 
как не являющиеся психическим (сознанием—познанием), являются не приемлемыми. 

13. 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 ba). 
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 смысл объект—условия той дхармы 
обязательно осуществляет [понимание] одного (некого) условия, порождающего ту дхарму главным 
образом как обладающую образом того объекта (gtso bor chos de yul de'i rnam ldan du bskyed pa'i 
rkyen gcig la byed dgos la), но является недостаточным [быть] лишь [тем, что] является условием 
того (de'i rkyen yin pa tsam gyis mi chog pa yin pa), приходим к этому, так как смысл объект—условия 
сознания глаза, воспринимающего—признающего синий [цвет], обязательно осуществляет 
[понимание] некого условия, порождающего сознание глаза, воспринимающее—признающее 
синий [цвет], главным образом как обладающего образом синего [цвета], но существует также 
орган глаза в качестве специфического хозяин—условия (специфического преобладающего 
условия) (thun mong ma yin pa'i bdag rkyen) того [сознания глаза], который не является условием, 
порождающим сознание глаза, воспринимающее—признающее синий [цвет], главным образом как 
обладающее образом синего [цвета] — в [отношении] подобного этому иного психического логика 
является подобной. 

14. Если некоторые говорят: орган глаза в качестве хозяин—условия (преобладающего условия) 
сознания глаза, воспринимающего—признающего синий [цвет]; он является условием, 
порождающим сознание глаза, воспринимающее—признающее синий [цвет], 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), приходим к этому, так как восприятие—признавание каждого из шести 
объектов шести сознаний является успехом (достижением) (lag rjes) специфического хозяин—
условия (специфического преобладающего условия). Разъяснение осуществляется так: так как в 
"Сутре верного познания" (tshad ma mdo) сказано: "поскольку причина специфична (thun mong min 
pa'i rgyu yi phyir), она именуется органом". 

15. Если некоторые говорят: 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: 
Существует орган языка в качестве хозяин—условия сознания уха, воспринимающего—
признающего звук, так как существует орган языка в качестве причины сознания уха, 



воспринимающего—признающего звук, приходим к этому, так как существует сознание уха 
слышащего, воспринимающее—признающее звук речи говорящего, произведенной хозяин—
условием — органом языка. 

16. Если некоторые говорят: сознание глаза является сознанием умственного, так как является 
сознанием, опирающимся на орган ума — собственное специфическое хозяин—условие. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза является сознанием, опирающимся на орган ума — собственное специфическое 
хозяин—условие, так как является сознанием, опирающимся на орган ума — собственное хозяин—
условие. 
Если так говорят, то не охватывается. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание глаза является сознанием, опирающимся на орган ума — собственное хозяин—условие, 
так как является сознанием. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Сознание глаза; оно является не способным воспринимать—признавать специфически базу 
чувственного среди шести баз, так как оно является сознанием в потоке живого существа, 
опирающимся на орган ума — собственное специфическое хозяин—условие. Согласие невозможно, 
так как является одним с тем обладателем объекта. 

17. Если некоторые говорят: сразу—после—того—условие кувшина существует, так как им является 
сознание в качестве причины кувшина, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Сознание в качестве причины кувшина не является сразу—после—того—условием кувшина, так как 
не является условием, порождающим кувшин как ясность [и] ведание (как обладающее ясностью и 
веданием). 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Сознание в качестве причины кувшина не является условием, порождающим кувшин как ясность 
[и] ведание (как обладающее ясностью и веданием), так как условие, порождающее кувшин как 
ясность [и] ведание, не существует. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; условие, порождающее его как ясность [и] ведание, не существует, так как он является 
кувшином. 

18. Если некоторые говорят: синий [цвет] является сразу—после—того—условием сознания глаза, 
воспринимающего—признающего синий [цвет], так как является условием, порождающим 
сознание глаза 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 как ясность [и] ведание, так как 
является условием, порождающим сознание глаза, воспринимающее—признающее синий [цвет] и 
(gang zhig), 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. 

19. Если некоторые говорят: 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. 

20. Если некоторые говорят: если [нечто] является одной из пяти причин той дхармы, [оно] 
охватывается [тем, что] является причиной той дхармы, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Кувшин является причиной четверки существующих в его собственной совокупности 
первоэлементов, так как является одной из пяти причин четверки существующих в его собственной 
совокупности первоэлементов. Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. Аргумент 
обоснован, так как является совместно возникающей причиной (lhan cig 'byung rgyu) четверки 
существующих в его собственной совокупности первоэлементов. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Кувшин; он является совместно возникающей причиной четверки существующих в его собственной 
совокупности первоэлементов, так как он является образованием [из] соединенных восьми частиц—
субстанций. 
Если согласен с основным [выведением], то приходим к тому, что: 
Кувшин; он не является причиной четверки существующих в собственной совокупности кувшина 
первоэлементов, так как не является причина—условием четверки существующих в собственной 
совокупности кувшина первоэлементов. 
Если [аргумент] не охватывается [предикатом], то приходим к тому, что: 
Охватывание существует, так как в данном случае саутрантиками является принимаемым, что два: 
причина—условие и причина того или иного соединившегося являются тождественными по 
предмету. 

21. Если некоторые говорят: объект—условие сознания глаза, воспринимающего—признающего 
синий [цвет], не является определяемым как синий [цвет], так как объект—условие 
концептуального [познания], воспринимающего—признающего синий [цвет], не является 
определяемым как синий [цвет], 
то не охватывается, так как объект—условие верного познания в качестве сознания глаза 
обязательно определяется как та база чувственного — собственный предмет рассмотрения [этого 
верного познания], но в концептуальных [актах ума] не является подобным тому, 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). 

22. Если некоторые говорят: объект—условия всех непосредственных [восприятий] являются 
определяемыми 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 (gang 
zhig) [поэтому они] являются не подобными сознанию органов чувств. 

23. Кроме того, 
Приходим к тому, что: 
Объект—условия всех ложных познаний не существуют, так как тот 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 не являющихся концептуальными 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 т.д. 

24. 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. 

25. Если некоторые говорят: если [нечто] является плодом действия личности, [оно] охватывается 
[тем, что] является Истиной прекращения, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Всеведение является Истиной прекращения, так как является плодом действия личности. 
Охватывание [должно] приниматься [оппонентом]. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является плодом действия личности, так как является предельным знанием, 
непосредственно постигающим все дхармы (chos thams cad mngon sum du rtogs pa'i mthar thug gi 
mkhyen pa).  

26. Если некоторые говорят: если [нечто] является плодом, [оно] охватывается [тем, что] является 
одним из четырех первых плодов, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Всеведение является одним из четырех первых плодов, так как является плодом. Охватывание 
[должно] приниматься [оппонентом]. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Всеведение является плодом полного созревания, так как является одним из четырех первых 
плодов. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Всеведение является полным созреванием, так как является плодом полного созревания. 
Если согласен, то приходим к тому, что: 
Всеведение является нейтральным, так как является полным созреванием — охватывается, так как в 
"Абхидхарме" сказано: "полное созревание — нейтральная дхарма". 
Если согласен в вышестоящем [выведении], то приходим к тому, что: 



Всеведение не является нейтральным, так как является благим. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Всеведение является благим, так как является Путем (lam). 

27. Если некоторые говорят: горы, территории, жильё, дома (ri rva ba khang khyim) и т.д., 
пребывающие в трех плохих участях, являются плодом полного созревания собственной причины 
— неблагой кармы, 
[тогда] приходим к тому, что: 
Горы, территории, жильё, дома и т.д., пребывающие в трех плохих участях, являются собранными 
потоком живого 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 живого существа. Разъяснение осуществляется так: так как 
в "Абхидхарме" сказано: "возникающее после того (вслед за тем), что указано в авторитетных 
текстах [как благое или неблагое], называется живым существом" — охватывается, так как при 
назывании живым существом плода полного созревания, указывается то охватывание [его тем, что] 
собрано потоком живого существа, а [фраза] "возникающее после того (вслед за тем), что указано в 
авторитетных текстах [как благое или неблагое] " является объясняющей плод полного созревания 
как охватываемый [тем, что] возникло вслед за собственными причинами — благим [и] неблагим. 

28. 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, 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. 

29. 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. 



30. Если некоторые говорят: освобождение (thar pa) 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, подобное этому является неприемлемым. 

31. Если некоторые говорят: если существует плод действия личности того, [оно] охватывается [тем, 
что] то 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. 

32. Если некоторые говорят: 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. Разъяснение осуществляется так: так как в "Абхидхарме" сказано: "то, которое 
"действующая причина", объясняется как хозяин". 

Наша система (155б,310) 

Существует способ достижения [понимания] шести причин (rgyu), так как является достигаемым 
теми шестью: причина полного созревания (rnam smin gyi rgyu), совместно возникающая причина 
(lhan cig 'byung rgyu), действующая причина (byed rgyu), однородная причина (skal mnyam gyi rgyu), 
вездесущая причина (kun 'gro'i rgyu) и сопутствующая причина (mtshungs ldan gyi rgyu). 
Существует способ достижения [понимания] четырех условий (rkyen), так как является 
достигаемым теми четырьмя: причина—условие (rgyu'i rkyen), хозяин—условие (преобладающее 
условие) (bdag rkyen), объект—условие (dmigs rkyen) и сразу—после—того—условие (de ma thag 
rkyen). 
Существует способ достижения [понимания] пяти плодов ('bras bu), так как является достигаемым 
пятью: плод полного созревания (rnam smin gyi 'bras bu), плод, соответствующий причине (rgyu 
mthun gyi 'bras bu), плод действия личности (skyes bu'i byed 'bras bu), плод хозяина (bdag po'i 'bras 
bu) и плод отделения (bral ba'i 'bras bu). 
Существует устанавливаемое [как] причина полного созревания, так как два: одно из [двух]: 
наделенное порочностью благое или неблагое (dge ba zag bcas dang mi dge ba gang rung), и причина 
полного созревания тождественны по предмету. 
Существует устанавливаемое [как] три: действующая причина, совместно возникающая причина и 
однородная причина, так как эти три и действительное тождественны по предмету. 
Существует устанавливаемое [как] вездесущая причина, так как два: вездесущие клеши (nyon mongs 
kun 'gro) и вездесущая причина тождественны по предмету. 
Существует устанавливаемое [как] сопутствующая причина, так как два: сопутствующая причина и 



психическое (сознание—познание), ведающее иное, тождественны по предмету. 
Существует устанавливаемое [как] плод полного созревания, так как плод полного созревания 
охватывается нейтральным (lung ma bstan — "не указанное в авторитетном Писании" [как 
способное явить приятное или неприятное]). Нейтральное является не охватываемым плодом 
полного созревания, так как не собранные потоком [индивида] (rgyud) кувшин и колонна и т.п. 
являются нейтральным, но не являются плодом полного созревания, а собранные потоком 
[индивида] благое [и] не благое и т.п. не являются плодом полного созревания, так как не являются 
нейтральным. 
Существует устанавливаемое [как] два: плод действия личности и плод хозяина, так как эти два и 
cоединившиеся [дхармы] ('du byas) тождественны по предмету. 
Существует устанавливаемое [как] плод, соответствующий причине, так как им является то всё 
соединившееся, не относящееся к первому моменту непорочного сознания (zag med kyi shes pa skad 
cig dang po ma gtogs pa'i 'du byas thams cad po). 
Существует устанавливаемое [как] плод отделения, так как два: плод отделения и истина 
прекращения ('gog bden) тождественны по предмету. 
Три: причина—условие, хозяин—условие и объект—условие являются равноохватывающими [по 
типу] "является" с действительным. 
Сразу—после—того—условие является равноохватывающим [по типу] "является" с психическим 
(сознанием—познанием). 
Два: дхарма, существующая [в силу] собственного причина—условия, и дхарма, существующая [в 
силу] собственного хозяин—условия, являются равноохватывающими [по типу] "является" с 
действительным, а два: дхарма, существующая [в силу] собственного объект—условия, и дхарма, 
существующая [в силу] собственного сразу—после—того—условия, являются равноохватывающими 
[по типу] "является" с психическим (сознанием—познанием). 

Опровержение возражений (156б,312) 

1. Если некоторые говорят: оба: наделенное порочностью благое и неблагое являются одним из 
[двух]: благим [или] неблагим, так как являются причиной полного созревания, 
то [следует] отвечать, что способ объединения содержит ошибку. Если rdzas spyi gnyis mgo sogs chod 
na?, так как является объясняемым, что если [нечто] является причиной полного созревания, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: благим [или] неблагим. 

2. Если некоторые говорят: ведание себя (самопознание) является сознанием—познанием, 
ведающим иное, так как является сопутствующей причиной. 
Если [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, что: 
Самопознание является сопутствующей причиной, так как является сознанием—познанием. 
Если так говорят, то не охватывается. Согласие невозможно, так как что—либо, обладающее связью
—сходством с тем (самопознанием) — будь то [главный] ум или психичесие факторы — не 
существует, приходим к этому, так как оно является самопознанием. 
ОМ САРВА СТИ СИДХАМ 
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