
От переводчика 

Простираюсь перед лотосовыми стопами Драгоценного Учителя, 
неотделимого от вечно юного Манджушри, неустанно помогающего мне, 
слепцу, охваченному глупостью сансары, понимать тонкости Великого 
Учения Победоносных! 
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 
Переведены 23 главы из 28. Не переведены: Толкование способа 
принятия, Толкование звуков (слов в умозаключениях) в шестом 
[падеже], Способ подсчета основ отрицания, Поверхностное толкование 
прасанги (выведения) и Толкование соединения дополнительных 
определений. 
Особую благодарность выражаю Чингису Шагдурову за любезно 
предоставленную книгу. 
Кучин И. Л. 
11.09.2009 

О тексте 

Перевод сделан с книги "Учебные тексты "Собрание [тем] ра" и 
"Собрание [тем] сэ". Сочинения Ра Сонам Вангьяла и сэ Нгаванг 
Таши" (rwa bsdus dang bse bsdus rtsom 'phro bzhugs so| rwa bsod nams 
dbang rgyal dang bse ngag dbang bkra shis kyis brtsams).  
Эта работа относится к "жанру" Дуйра (bsdus grwa) - "Собрание 
[учебных] тем". Текст содержит 28 глав, 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. 

Об авторе 

Ра Сонам Вангьял родился в 1726 г. в Амдо. Ушел в 1793. С малых лет 
учился в Лавран Ташикиле, изучал у Дэти Лобсан Дондуба и Ригпи 
Сенчен Лобсан Нейтена Дуйру, Лориг, Тагриг и Парчин. Прославился как 
несравненный мастер диспута. Позже переехал в Уй и поступил в Дре 
Гоманг, старательно изучил все 5 трактатов и стал геше на Монлам 
Ченмо, принял монашеские обеты от Тичен Намка Санга, направился в 
Гюто и стал сведущ в тантре, выслушал множество наставлений от 
Панчена Палден Еше, Тичен Намка Санга, Чанкья Тамче Кенпа, Дже 
Нгаванг Джямпа, Такпу Дувби Вангчука, Драк-гьяб Понлоб Лобсан 
Чойпела и других Учителей. Затем вернулся в Ташикил, выдержал 
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диспут, в котором явил искушенность в познаниях 5 трактатов вместе с 
Дуйрой. В 1773 году взошел на трон настоятеля Ташикила и пробыл на 
нем пять лет. После этого проводил время в преподавании и 
сочинительстве и в 67 лет ушел в Дхармакаю. Он является пятнадцатым 
патриархом Ташикила. 
Наиболее известные трактаты, написанные им: bsdus grwa'i rnam gzhag, 
legs bshad snying po'i dka' gnad kyi zin bris, rnam thar sgo gsum gyi mtha' 
dpyod, 'dul ba'i spyi bstan ljags zhus kyi 'phro can 

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-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." 

http://mk-site.spb.ru/buddhism/buddhology-history/113/#_ftn25%23_ftn25


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 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 сансары – 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».  
     В трактате Арьядэвы «Четырехсотенная» приводится метод анализа 
изречений Будды: «Если относительно труднопонимаемого или скрытого 
смысла изречений Будды у вас появляются сомнения, будьте уверены в 
пустоте». 
… 
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. 
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Лучи солнечного света собрания [тем] коренных 
текстов 

 [Тема 1]: Толкование красного и белого цвета 

1. Если некто говорит (zer) [так]: если [нечто] является цветом, [оно] 
охватывается (khyab) [тем, что] является красным. 
Автор (А): [Тогда] цвет белой раковины, закрученной вправо, [тоже] 
является красным, так как [он] является цветом (букв. обладатель 
дхармы (chos can) - цвет белой раковины, закрученной вправо; 
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 "любой цвет не охватывается тем, что является 
красным") 
[Некто] (Н): [Аргумент] не обоснован (не признается верным) (rtags ma 
grub) (т.е. цвет белой раковины, закрученной вправо, не является 
цветом). 
А: Цвет белой раковины, закрученной вправо, является цветом, так как 
является белым. 
Н: [Аргумент] не обоснован (цвет белой раковины, закрученной вправо, 
не является белым). 
А: Цвет белой раковины, закрученной вправо, является белым, так как 
является цветом белой раковины. 
Н: Согласен в основе (rtsa bar 'dod) (т.е. с тем, что цвет белой раковины, 
закрученной вправо, является красным). 
А: Цвет белой раковины, закрученной вправо, не является красным, так 
как является белым. 
Н: [Аргумент] не обоснован (цвет белой раковины, закрученной вправо, 
не является белым). 
А: Цвет белой раковины, закрученной вправо, является белым, так как 
он является одним с (dang gcig) цветом белой раковины, закрученной 
вправо. 

2. Другой [пример опровержения]. 
А: Цвет Будды Ратнасамбавы является красным, так как является 
цветом. 
Н: (Цвет Будды Ратнасамбавы не является цветом). 
А: Цвет Будды Ратнасамбавы является  цветом, так как является желтым. 
Н: (Цвет Будды Ратнасамбавы не является желтым). 
А: Цвет Будды Ратнасамбавы является желтым, так как является обратно 
тождественным (ldog pa) цвета Будды Ратнасамбавы 
Н: Согласен в основе: (Цвет Будды Ратнасамбавы является красным). 
А: Цвет Будды Ратнасамбавы не является красным, так как является 
желтым. 
Н: Не охватывается (ma khyab - т.е. являющееся желтым не 
охватывается тем, что не является красным, и поэтому может быть то, 
что является и желтым и красным). 
А: Охватывание существует (khyab pa yod par thal), так как не 
существует (med pa) объединяющей основы (gzhi mthun) двух - красного 
и желтого. 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является цветом, [оно] охватывается 
[тем, что] является белым. 
А: Цвет рубина является белым, так как является цветом. 
Н: (Цвет рубина не является цветом). 
А: Цвет рубина является  цветом, так как является красным. 
Н: (Цвет рубина не является красным) 
А: Цвет рубина является красным, так как является обратно 
тождественным цвета рубина 



Н: (Цвет рубина не является обратно тождественным цвета рубина) 
А: Цвет рубина; он является его обратно тождественным, так как он 
имеет место [в качестве] основы (gzhi grub pa). 
Н: Согласен в основе: (Цвет рубина является белым). 
А: Цвет рубина не является белым, так как является красным.  
Н: Не охватывается (являющееся красным не охватывается не 
являющимся белым) 
А: Охватывание существует, так как не существует являющегося обоими 
- белым и красным 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Цвет индранила является белым, так как является цветом.  
Н: (Цвет индранила не является цветом). 
А: Цвет индранила является цветом, так как является синим.  
Н: (Цвет индранила не является синим). 
А: Цвет индранила является синим, так как является цветом сапфира. 
Н: (Цвет индранила не является цветом сапфира) 
А: Индранил; его цвет является цветом сапфира, так как он является 
сапфиром 
Н: Согласен в основе: (Цвет индранила является белым) 
А: Цвет индранила не является белым, так как является синим.  

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является цветом, [оно] охватывается 
[тем, что] является одним из четырёх основных цветов. 
А: Цвет Будды Амогасидхи является одним из четырёх основных цветов, 
так как является цветом.  
Н: (Цвет Будды Амогасидхи не является цветом) 
А: Цвет Будды Амогасидхи является цветом, так как является цветом, 
собранным потоком сознания личности (skyes bu'i shes rgyud kyis bsdus 
pa) 
Н: (Цвет Будды Амогасидхи не является цветом, собранным потоком 
сознания личности) 
А: Цвет Будды Амогасидхи является цветом, собранным потоком 
сознания личности, так как является цветом, собранным потоком Арья 
Будды (sangs rgyas 'phags pa'i rgyud kyis bsdus pa) 
Н: (Цвет Будды Амогасидхи не является цветом, собранным потоком 
Арья Будды) 
А: Цвет Будды Амогасидхи является цветом, собранным потоком Арья 
Будды, так как является цветом Будды Амогасидхи  
Н: Согласен в основе: (Цвет Будды Амогасидхи является одним из 
четырех основных цветов) 
А: Цвет Будды Амогасидхи не является ни одним из четырёх основных 
цветов, так как не является ни белым, ни желтым, ни красным, ни синим  
Н: Первый аргумент не обоснован (rtags dang po ma grub): (Цвет Будды 
Амогасидхи является белым). 
А: Цвет Будды Амогасидхи не является белым, так как является 
зеленым.  



Н: Второй аргумент не обоснован: (Цвет Будды Амогасидхи является 
желтым) 
А: Цвет Будды Амогасидхи не является желтым, так как является цветом 
Будды Амогасидхи  
Последующие два аргумента подобны по роду [уже рассмотренному и 
поэтому рассматриваются подобно] (rtags phyi ma gnyis rigs 'dra) 

6. Другой [пример опровержения] 
А: Цвет киновари является одним из четырёх основных цветов, так как 
является цветом. 
Н: (Цвет киновари не является цветом) 
А: Цвет киновари является цветом, так как является составным цветом 
Н: (Цвет киновари не является составным цветом) 
А: Цвет киновари является составным цветом, так как является 
составным цветом, состоящим из двух - красного и желтого 
Н: Согласен в основе: (Цвет киновари является одним из четырёх 
основных цветов) 
А: Цвет киновари не является ни одним из четырёх основных цветов, так 
как является красно-желтым 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является цветом, [оно] охватывается 
[тем, что] не является теми двумя - цветом и формой. 
А: Четырехугольное белое облако не является теми двумя - цветом и 
формой, так как является цветом 
Н: (Четырехугольное белое облако не является цветом) 
А: Четырехугольное белое облако является цветом, так как является 
составным цветом 
Н: (Четырехугольное белое облако не является составным цветом) 
А: Четырехугольное белое облако является составным цветом, так как 
является одним из восьми составных цветов 
Н: (Четырехугольное белое облако не является ни одним из восьми 
составных цветов) 
А: Четырехугольное белое облако является одним из восьми составных 
цветов, так как является облаком 
Н: Согласен в основе: (Четырехугольное белое облако не является теми 
двумя - цветом и формой) 
А: Четырехугольное белое облако является теми двумя - цветом и 
формой, так как является формой и является цветом 
Н: Первый аргумент не обоснован: (Четырехугольное белое облако не 
является формой) 
А: Четырехугольное белое облако является формой, так как является 
одной из восьми форм 
Н: (Четырехугольное белое облако не является ни одной из восьми 
форм) 
А: Четырехугольное белое облако является одной из восьми форм, так 
как является многоугольной [формой] 
Н: (Четырехугольное белое облако не является многоугольной [формой]) 
А: Четырехугольное белое облако является многоугольной [формой], так 
как является четырехугольным 



Н: Второй аргумент не обоснован: (Четырехугольное белое облако не 
является цветом) 
А: Четырехугольное белое облако является цветом, так как является 
основным цветом 
Н: (Четырехугольное белое облако не является основным цветом) 
А: Четырехугольное белое облако является основным цветом, так как 
является одним из четырёх основных цветов 
Н: (Четырехугольное белое облако не является ни одним из четырёх 
основных цветов) 
А: Четырехугольное белое облако является одним из четырёх основных 
цветов, так как является белым [цветом] 
Н: (Четырехугольное белое облако не является белым [цветом]) 
А: Четырехугольное белое облако является белым [цветом], так как оно 
является белым облаком 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является чувственным, [оно] 
охватывается [тем, что] является цветом. 
А: Плоское является цветом, так как является чувственным 
Н: (Плоское не является чувственным) 
А: Плоское является чувственным, так как является возможным [в 
качестве] чувственного 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как возможное [в качестве] 
чувственного является признаком чувственного  
Н: Согласен в основе: (Плоское является цветом) 
А: Плоское не является цветом, так как является тем (mu) (стороной, 
частью тетралеммы), что является формой, но не является цветом 
Н: (Плоское не является тем, что является формой, но не является 
цветом) 
А: Плоское является [той] стороной [тетралеммы, которая] является 
формой, но не является цветом, так как является [той] стороной 
[тетралеммы, которая] является формой, но не является цветом, 
[относящейся к] восьми формам чувственного 

9. Другой [пример опровержения] 
А: Звук является цветом, так как является чувственным.  
Н: (Звук не является чувственным) 
А: Звук является чувственным, так как является материальным (bem po)  
Н: (Звук не является материальным) 
А: Звук является материальным, так как является имеющим место в 
качестве частиц (rdul du grub pa) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как то, что имеет место в качестве 
частиц, является признаком материального 
Н: Согласен в основе: (Звук является цветом) 
А: Звук не является цветом, так как является тем, что слышится (mnyan 
bya) 
Н: (Звук не является тем, что слышится) 



А: Звук является тем, что слышится, так как является тем, что 
воспринято (bzung bya) сознанием уха 

10. Другой [пример опровержения] 
(Н): Если [нечто] является чувственным, [оно] охватывается [тем, что] 
является базой чувственного (видимым) 
А: Запах сандала является базой чувственного, так как является 
чувственным.  
Н: (Запах сандала не является чувственным) 
А: Запах сандала является чувственным, так как является скандхой 
чувственного  
Н: (Запах сандала не является скандхой чувственного) 
А: Запах сандала является скандхой чувственного, так как является 
препятствующим чувственным (thogs bcas kyi gzugs) 
Н: (Запах сандала не является препятствующим чувственным) 
А: Запах сандала является препятствующим чувственным, так как 
является одним из десяти обладающих препятствующим чувственным 
(thog bcas kyi gzugs can bcu) 
Н: (Запах сандала не является одним из десяти обладающих 
препятствующим чувственным) 
А: Запах сандала является одним из десяти обладающих 
препятствующим чувственным, так как является базой запаха 
Н: Согласен в основе: (Запах сандала является базой чувственного) 
А: Запах сандала не является базой чувственного, так как не является 
тем, что воспринято сознанием глаза 
Н: (Запах сандала является тем, что воспринято сознанием глаза) 
А: Запах сандала не является тем, что воспринято сознанием глаза, так 
как является тем, что испытывается ("вкушается") (myong bya) 
сознанием носа 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как то, что воспринято сознанием глаза, 
и то, что испытывается сознанием носа - два, являются несовместимыми 
('gal ba) 

11. Другой [пример опровержения] 
А: Неделимый атом (rdul phra rab) является базой чувственного, так как 
является чувственным 
Н: (Неделимый атом не является чувственным) 
А: Неделимый атом является чувственным, так как является имеющим 
место в качестве частицы (rdul) 
Н: (Неделимый атом не является имеющим место в качестве частицы) 
А: Неделимый атом является имеющим место в качестве частицы, так как 
является частицей (rdul) 
Н: (Неделимый атом не является частицей) 
А: Неделимый атом является частицей, так как является неделимым 
атомом 
Н: Согласен в основе: (Неделимый атом является базой чувственного) 



А: Неделимый атом не является базой чувственного, так как не является 
указываемым чувственным (bstan yod kyi gzugs) 
Н: (Неделимый атом является указываемым чувственным) 
А: Неделимый атом не является указываемым чувственным, так как 
является препятствующим чувственным, лишенным [способности быть] 
указываемым (bstan med thog bcas kyi gzugs) 

12. Некто сказал (Н): Синий сапфир является синим [цветом] 
А: Синий сапфир не является синим [цветом], так как желтая земля не 
является желтым [цветом] 
Н: (Желтая земля является желтым [цветом]) 
А: Желтая земля не является желтым [цветом], так как не является 
цветом 
Н: (Желтая земля является цветом) 
А: Желтая земля не является цветом, так как является осязаемым (reg 
bya) 
Н: (Желтая земля не является осязаемым) 
А: Желтая земля является осязаемым, так как является махабхути 
('byung ba) 
Н: (Желтая земля не является махабхути) 
А: Желтая земля является махабхути, так как является одним из четырех 
махабхути 
Н: (Желтая земля не является одним из четырех махабхути) 
А: Желтая земля является одним из четырех махабхути, так как является 
землей 

13. Некто сказал (Н): Если [нечто] является звуком, [оно] охватывается 
[тем, что] является звуком, возникшим из махабхут, не удерживаемых 
[органами] (естественным звуком) 
А: Речь личности (skyes bu'i ngag), наставляющей о непостоянстве 
соединившегося ('dus byas mi rtag pa), является звуком, возникшим из 
махабхут, не удерживаемых [органами] (естественным звуком), так как 
является звуком 
Н: (Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, не 
является звуком) 
А: Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, 
является звуком, так как является называющим звуком (brjod byed kyi 
sgra) 
Н: Согласен в основе: (Речь личности, наставляющей о непостоянстве 
соединившегося, является звуком, возникшим из махабхут, не 
удерживаемых [органами] (естественным звуком)) 
А: Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, не 
является звуком, возникшим из махабхут, не удерживаемых [органами] 
(естественным звуком), так как является звуком, возникшим из 
махабхут, удерживаемых [органами] (искусственным звуком) 
Н: (Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, не 
является звуком, возникшим из махабхут, удерживаемых [органами] 
(искусственным звуком)) 



А: Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, 
является звуком, возникшим из махабхут, удерживаемых [органами] 
(искусственным звуком), так как является звуком, возникшим из 
махабхут, удерживаемых (реализованных) органом тела и органом языка 
Н: (Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, не 
является звуком , возникшим из махабхут , удерживаемых 
(реализованных) органом тела и органом языка) 
А: Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, 
является звуком , возникшим из махабхут , удерживаемых 
(реализованных) органом тела и органом языка, так как является 
звуком, возникшим из (благодаря) ротовой полости и языка [усилиями], 
осуществляемыми личностью 
Н: (Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, не 
является звуком, возникшим из (благодаря) ротовой полости и языка 
[усилиями], осуществляемыми личностью) 
А: Речь личности, наставляющей о непостоянстве соединившегося, 
является звуком, возникшим из (благодаря) ротовой полости и языка 
[усилиями], осуществляемыми личностью, так как является звуком речи 
личности 

14. Некто сказал (Н): Если [нечто] является называющим звуком, [оно] 
охватывается [тем, что] является звуком, возникшим из махабхут, 
удерживаемых [органами] (искусственным звуком) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, [исходящий] от нирманы 
([про]явления) (sprul ba), не являющейся индивидом, является звуком, 
возникшим из махабхут, удерживаемых [органами] (искусственным 
звуком), так как является называющим звуком 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, [исходящий] от нирманы 
([про]явления), не являющейся индивидом, не является называющим 
звуком) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, [исходящий] от нирманы 
([про]явления), не являющейся индивидом, является называющим 
звуком, так как является звуком, наставляющим живое существо (sems 
can du ston pa'i sgra) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как звук, наставляющий живое 
существо, а также звук, делающий понятным содержание речи 
(осуществляющий ведание аспектов речи - ngag gi rnam par rig byed kyi 
sgra), и называющий звук - три - являются тождественными по смыслу 
(don gcig) 
Н: Согласен в основе: (Звук, называющий непостоянство звука, 
[исходящий] от нирманы ([про]явления), не являющейся индивидом, 
является звуком, возникшим из махабхут, удерживаемых [органами] 
(искусственным звуком)) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, [исходящий] от нирманы 
([про]явления), не являющейся индивидом, не является звуком, 
возникшим из махабхут, удерживаемых [органами] (искусственным 



звуком), так как не является звуком, произведенным из махабхут, 
удерживаемых органами 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, [исходящий] от нирманы 
([про]явления), не являющейся индивидом, является звуком, 
произведенным из махабхут, удерживаемых органами) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, [исходящий] от нирманы 
([про]явления), не являющейся индивидом, не является звуком, 
произведенным из махабхут, удерживаемых органами, так как не 
существует звука, произведенного из махабхут, удерживаемых нирманой 
([про]явлением), не являющейся индивидом 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, [исходящий] от нирманы 
([про]явления), не являющейся индивидом, существует [как] звук, 
произведенный из махабхут, удерживаемых нирманой ([про]явлением), 
не являющейся индивидом) 
А: Нирмана ([про]явление), не являющаяся индивидом; не существует 
звук, произведенный из махабхут, удерживаемых ею, так как не 
существует махабхут, удерживаемых ею 
Н: (Нирмана ([про]явление), не являющаяся индивидом; существуют 
махабхуты, удерживаемые ею) 
А: Нирмана ([про]явление), не являющаяся индивидом; не существует 
махабхут, удерживаемых ею, так как не существует махабхут, 
удерживаемых ее обладающими чувственным - органами 
Н: (Нирмана ([про]явление), не являющаяся индивидом; существуют 
махабхуты, удерживаемые ее обладающими чувственным - органами) 
А: Нирмана ([про]явление), не являющаяся индивидом; не существует 
махабхут, удерживаемых ее обладающими чувственным - органами, так 
как не существует ее обладающих чувственным - органов 
Н: (Нирмана ([про]явление), не являющаяся индивидом; существуют ее 
обладающие чувственным - органы) 
А: Нирмана ([про]явление), не являющаяся индивидом; не существует 
ее обладающих чувственным - органов, так как она является нирманой 
([про]явлением), не являющейся индивидом 

Собственное мнение [автора]: 

То, что возможно [в качестве] чувственного, 
[представляющее собой] массив множества [частей] 
(du ma spungs pa'i gzugs su rung ba) - признак скандхи 
чувственного (gzugs phung).  
Чувственное (gzugs), скандха чувственного (gzugs 

kyi phung po), материальное (bem po) являются 
тождественными по смыслу (равнозначными) (don 
gcig). 



Если его [чувственное ] подразделять , то 
[существует] два: внешнее чувственное (phyi'i gzugs) 
и внутреннее чувственное (nang gi gzugs). 
Признак внешнего чувственного существует, так как 
им является чувственное, не собранное потоком 
сознания личности (skyes bu'i shes rgyud kyis ma bsdus 
pa'i gzugs).  
Если подразделять внешнее чувственное, то 
существует пять: база чувственного (видимого), база 
звука, база запаха, база вкуса, база осязаемого. 
То, что воспринято (bzung bya) сознанием глаза (mig 

shes) - признак базы чувственного (видимого) (gzugs 
kyi skye mched).  
База чувственного (видимого), сфера чувственного 

(видимого) (gzugs ky i khams), указываемое 
чувственное (bstan yod kyi gzugs) являются 
тождественными по смыслу. 
Если ее [ба зу чув с т венно го (видимо го ) ] 
подразделять, то [существует] два: форма (dbyibs) и 
цвет (kha dog). 
Если подразделять форму, то 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).  
Пример многоугольной [формы]: форма подобная 
четырёхугольнику. Пример шарообразной [формы]: 
форма подобная кругу или эллипсу. Пример плоской 
[формы]: ровная по форме поверхность. Пример 
неплоской [формы]: неровная по форме поверхность. 
Если подразделять цвет, то существует два: 
основной цвет (rtsa ba'i kha dog) и составной цвет (yan 
lag gi kha dog). 
Если подразделять основной цвет, то существует 
четыре: синий, жёлтый, белый, красный (sngo ser dkar 
dmar).  
Если подразделять составной цвет, то 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). 
При этом, что касается частиц; частицы песчаной 
бури (бури "черного ветра") (rlung nag 'tshubs ma'i 
rdul), частицы земли, затмевающие воздушное 
пространство (bar snang la sa mun 'thibs pa'i rdul), и т. 
д., а также туман (khug sna); дымка (lho 'ur ma) и 
сияние (snang ba); свет луны ?вес лекарство? и 
драгоценности являются тем [частицами] (zla ba skar 
ma sman dang/ nor bu rnams kyi 'od de yin), а два: 
тьма и тень существуют особенно [иначе], так как 
подобны друг другу как являющиеся черным цветом, а 
также [то] чувственное, существующее в качестве 
входящего в сам [черный цвет], которое способно 
явиться в глазу, считается тенью (rang nang na yod 
pa'i gzugs mig la snang thub pa zhig grib ma dang), а 
[то] чувственное, входящее в сам [черный цвет], 
которое [обеспечивает] неспособность [чего-то] 
явиться в сознании глаза, считается тьмой (rang nang 
gi gzugs mig shes la snang mi thub pa zhig mun par 'jog 
pa). 
Существует четыре варианта комбинаций 

(соотношений) цвета и формы (тетралемма): четыре 
основных цвета являются цветом, но не являются 
формой. Длинная и короткая, многоугольная и 
шарообразная - четыре формы - являются формой, но 
не являются цветом. Облако и дым, пыль и туман - 
четыре - являются и цветом, и формой. Четыре 
махабхути (стихии) не являются ни цветом, ни 
формой.  
Два: цвет и форма; существует основание называть 
их указываемым чувственным, так как если [нечто] 
существует как чувственное в качестве указываемого 
объекта глаза (органа зрения), то и называется так. 
Признак базы звука (sgra'i skye mched) существует, 
так как им является то, что слышится (mnyan bya) 
сознанием уха (rna shes).  



База звука, сфера звука (sgra'i khams), слышимое 
(mnyan bya) являются тождественными по смыслу. 
Если подразделять звук, то существует два: звук, 
возникший из махабхут, удерживаемых [органами] 
(или "реализованных" (завершённых) махабхут) (т.е. 
искусственный звук) (zin pa'i 'byung ba las gyur pa'i 
s g ra ) и з вук , во зникший из махабху т , не 
у д е р ж и в а е м ы х [ о р г а н а м и ] ( и л и " н е 
реализованных" (не завершённых) махабхут) (т.е. 
естественный звук) (ma zin pa'i 'byung ba las gyur pa'i 
sgra). 
П е р в о е . З в у к , в о з н и кши й и з м а х а б х у т , 
удерживаемых [органами] (завершённых махабхут), 
указывающий [на предмет] живому существу (sems 
can du ston pa) [бывает] приятным и неприятным.  
Звук, возникший из махабхут, удерживаемых 

[органами] (завершённых махабхут), не указывающий 
[на предмет] живому существу (sems can du mi ston 
pa) также [бывает] приятным и неприятным - всего 
четыре.  
Пример первого - пение личности. Пример второго - 
грубые слова, произносимые личностью. Пример 
третьего - звук флейты. Пример четвертого - звук 
[хруста, удара?] кулака личности.  
Второе . Звук , возникший из махабхут , не 
удерживаемых [органами] (не завершённых 
махабхут), указывающий [на предмет] живому 
существу [бывает] приятным и неприятным.  
Звук, возникший из махабхут, не удерживаемых 

[органами] (не завершённых махабхут) , не 
указывающий [на предмет] живому существу также 
[бывает] приятным и неприятным - всего четыре.  
Пример первого - наставления (bshad) [в] Дхарме от 
нирманы ([про]явления) (sprul ba), не являющейся 
индивидом. Пример второго - произнесение грубых 
слов нирманой, не являющейся индивидом. Пример 
третьего - звук барабана. Пример четвертого - звук 
воды. 



Признак базы запаха (dri'i skye mched) существует, 
так как им является то , что испытывается 
("вкушается") (myong bya) сознанием носа (sna shes).  
Запах (dri), сфера запаха (dri'i khams), база запаха 
являются тождественными по смыслу. 
Если подразделять запах, то существует два: 
природный (естественный) запах (lhan skyes kyi dri) и 
приготовленный (искусственный) запах (sbyar byung 
gi dri). 
Природных запахов существует два: приятный и 
неприятный (zhim mi zhim), так как первым является 
запах цветка гур-гум, а вторым - запах дерева шинг-
кун.  
Приготовленных запахов также существует два: 
приятный и неприятный, так как первым является 
запах фимиама, а вторым - запах множества 
неприятно пахнущих лекарств. 
А также если иначе подразделять запах, то 

[существует] два: приятный запах (dri zhim pa) и 
п р о т и в ны й з а п а х ( d r i n g a n b a ) . П е р вы й 
[подразделяется на:] запах по большей мере 
индифферентный (shes mi che ba'i mnyam pa'i dri)*, и 
запах по большей мере не индифферентный (shes che 
ba'i mi mnyam pa'i dri) - два.  
Второй - противный запах - также [подразделяется 
на:] запах по большей мере индифферентный*, и 
запах по большей мере не индифферентный - два. 
Всего четыре. 

____________________________________________
___________ 
* - возможно, в тексте опечатка и "mi" здесь: "shes mi 
che ba'i" лишнее. В этом случае перевод будет таков. 

Признак базы вкуса (ro'i skye mched) существует, 
так как им является то, что испытывается сознанием 
языка (lce shes).  
Вкус (ro), сфера вкуса (ro'i khams), база вкуса 
являются тождественными по смыслу.  



Если ее [базу вкуса] подразделять, то существует 
шесть: сладкий (mngar ba) и кислый (skyur ba), 
горький (kha ba) и терпкий (вяжущий) (ska ba), 
острый (tsha ba) и солёный (lan tsha ba).  
Сладкий, например: наподобие вкуса сахара 

(патоки) или вкуса молока. Кислый, например: 
наподобие вкуса "джу-ру-ра" или вкуса кислого 
молока (или творога). Горький, например: наподобие 
вкуса "тык-та". Терпкий, например: наподобие вкуса 
"а-ру-ра". Острый, например: наподобие вкуса трёх 
острых лекарств. Солёный, например: наподобие 
вкуса соли и т.п.  
Если вкус подразделять шире, то существует шесть: 
сладко сладкий, сладко кислый, сладко горький, 
сладко терпкий, сладко острый, сладко соленый - 
подобным образом для каждого [вкуса, вплоть] до 
соленого - шесть по шесть подразделений.  
Также каждый из тех шести вкусов [делится на] три: 
полезный вкус для сознания языка (lce shes la phan 
p a ' i r o ) , в к у с , н е в р е д ящ и й т е л у и у м у 
непосредственно во время переваривания ('ju bar 
mngon du phyogs pa'i tshe lus sems la mi gnod pa'i ro), 
и вкус , полезный для тела и ума во время 
переваривания (zhu tshe lus sems la phan pa'i ro) - три 
[вида на] каждый [из тех тридцати шести] - сто восемь 
подразделений. 
Признак базы осязаемого (reg bya'i skye mched) 
существует, так как им является то, что испытывается 
сознанием тела (lus shes).  
Осязаемое (reg bya), сфера осязаемого (reg bya'i 

khams), база осязаемого являются тождественными по 
смыслу.  
Если ее [базу осязаемого] подразделять, то 
существует два: [являющееся] махабхути ('byung) и 
осязаемое, [которым] становятся махабхути ('byung 
'gyur gyi reg bya).  
Чувственное как причина (rgyu'i gzugs) и махабхути 
являются тождественными по смыслу. Чувственное как 



плод ('bras bu'i gzugs) и чувственное, [которым] 
становятся махабхути, являются тождественными по 
смыслу.  
Если махабхути подразделять, то существует четыре: 
земля (sa), вода (chu), огонь (me), ветер (rlung). 
Существует сущность (ngo bo) каждого из этих 
четырех, поскольку:  
Признак земли: твёрдость (sra ba) и прочность-
крепость ('thas pa).  
Признак воды: сырость (мокрота) (rlan pa) и 
влажность (gsher ba). 
Признак огня: теплота-жар (tsha ba) и сжигание (bsreg 
pa). 
Признак ветра: лёгкость и подвижность (yang zhing 
gyo ba). 
Земля (sa) и сфера земли (sa'i khams) являются 
тождественными по смыслу. Вода (chu) и сфера воды 
(chu'i khams) являются тождественными по смыслу. 
Оставшиеся два [махабхути] подобны по роду [уже 
рассмотренным и поэтому рассматриваются подобно]. 
Если подразделять осязаемое, [которым] становятся 
махабхути, то существует семь: 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 существует, так 
как им является чувственное, собранное потоком 
сознания личности (skyes bu'i shes rgyud kyis bsdus 
pa). 
Проясняющее (dvangs) у обладателя внутреннего 
чувственного, пребывающее [в качестве] рода (rigs su 
gnas pa) не общего (специфического) хозяин-условия 
(преобладающего условия), собственным плодом 
которого является сознание органов [чувств] (dbang 
shes ) - признак являющегося обладающим 
чувственным - собственным органом чувств (rang 'bras 
dbang po gzugs can). 



Если его подразделять, то 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 глаза существует, так как им 
является проясняющее (dvangs) у обладателя 
внутреннего чувственного, полагаемое (cha nas bzhag 
pa) не общим (специфическим) хозяин-условием, 
собственным плодом которого является сознание 
глаза. 
Глаз (mig), орган глаза, сфера глаза (mig gi khams), 
база г лаза (m ig g i s kye mched ) являются 
тождественными по смыслу. 
Если орган глаза подразделять, то существует два: 
орган глаза с наличием опоры (rten bcas kyi mig 
dbang) и орган глаза с подобием опоры (rten mtshungs 
kyi mig dbang). 
Первым [органом глаза с наличием опоры] является 
орган глаза, видящий (mthong) относящееся к 
[видимому] чувственному, а вторым [органом глаза с 
подобием опоры] - орган глаза, [имеющийся] во время 
сонливости или засыпания. 
Признак органа уха: проясняющее у обладателя 
внутреннего чувственного, полагаемое не общим 
(специфическим) хозяин-условием (преобладающим 
условием), собственным плодом которого является 
сознание уха. 
Признак органа носа: проясняющее у обладателя 
внутреннего чувственного, полагаемое не общим 
(специфическим) хозяин-условием (преобладающим 
условием), собственным плодом которого является 
сознание носа. 
Признак органа языка: проясняющее у обладателя 
внутреннего чувственного, полагаемое не общим 
(специфическим) хозяин-условием (преобладающим 
условием), собственным плодом которого является 
сознание языка. 



Признак органа тела: проясняющее у обладателя 
внутреннего чувственного, полагаемое не общим 
(специфическим) хозяин-условием (преобладающим 
условием), собственным плодом которого является 
сознание тела. 
Орган уха, сфера уха (rna ba'i khams), база уха (rna 

ba'i skye mched) являются тождественными по смыслу. 
Оставшиеся три [органа чувств] подобны по роду 

[уже рассмотренному и поэтому рассматриваются 
подобно].  
Каждый из них (т.е. всех пяти) бывает двух [видов]: 
орган чувств с наличием опоры и с [наличием] 
подобия опоры, поскольку разделяются так: орган уха 
во время слушания звука, орган носа во время 
нюхания запаха, орган языка во время вкушения 
(myong) вкуса, орган тела во время вкушения 
осязаемого - [относятся к органу чувств] с наличием 
опоры. Каждый из этих четырех, [имеющийся] во 
время сонливости или засыпания - [относится к органу 
чувств] с подобием опоры. 
Существует основание называть пять скандх - 
чувственное и так далее - "скандхами", которое 
заключается в том, что этим названием обозначается 
собрание (соединение) ('dus) или нагромождение 
(spung) вместе [того, что возникло от] множества 
(разных) собственных причин и условий. 
Существует основание называть "базой глаза" [и т. 
д.] базы (skye mched rnams), [относящиеся к] глазу и 
так далее, которое заключается в том, что этим 
названием обо значае т ся т о , ч то являе т ся 
пребывающим в качестве (с точки зрения ) 
о с у щ е с т в л я ющ е г о п о р о ж д е н и е ( s k y e ) и 
распространение (mched) [главного] ума (sems) и 
вторичного ума (sems byung), осознающих (dmigs pa) 
ее саму (базу, относящуюся к глазу). 
Существует смысл звука (sgra don), называющего 

"сферой глаза" [и т. д.] сферы, [относящиеся к] глазу 
и так далее, который заключается в том, что этим 



названием обозначается подобие причины, [подобие] 
рода или [подобие] семени для возникновения плода 
('bras bu 'byung ba'i rgyu'm rigs te sa bon lta bu yin pas 
na de ltar brjod pa'i phyir) 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Каждый из четырех основных цветов и восьми 
составных цветов является внешним чувственным, так как приемлем 
('thad) [в качестве] подразделения (вида) (dbye ba) внешнего 
чувственного. 
А: Согласен ('dod)  
Н: Каждый из восьми составных цветов является внешним чувственным, 
так как [ты] согласен 
А: Согласен 
Н: Солнечные лучи света являются внешним чувственным, так как [ты] 
согласен 
А: Согласен 
Н: Цвет солнца является внешним чувственным, так как согласен 
А: Не охватывается - думаю (ma khyab bam snyam) 
А: Согласен 
Н: Цвет солнца не является внешним чувственным, так как является 
внутренним чувственным 
А: (Цвет солнца не является внутренним чувственным) 
Н: Солнце; его цвет является внутренним чувственным, так как оно 
является индивидом - обладателем чувственного (gzugs can gyi gang zag) 

2. Некто сказал (Н): Шар солнца (nyi ma'i dkyil 'khor); его лучи света 
являются лучами света солнца, так как он является солнцем, так как он 
известен в миру как солнце (khyod 'jig rten na nyi mar grags pa)  
Не охватывается [- правильно] 
А: Если так, тогда [и физическое] тело (khog) [глаза, являющееся] 
опорой органа глаза (mig gi dbang) является глазом, так как оно 
известно в миру как глаз  

3. Другой [пример опровержения] 
(Н): [Календарный] месяц "Весак" (букв. "луна Весак" - sa ga zla ba) 
является месяцем (луной - zla ba), так как он известен в миру как месяц 
(луна). 
Каждое охватывание соответствует (khyab pa re re nas 'grig) 

4. Некто сказал (Н): Сфера земли (sa'i khams) не является чувственным, 
так как она существует в качестве (khyod du gyur pa) непсихического 
элемента-соединителя. 
А: (Сфера земли не существует в качестве непсихического элемента-
соединителя) 



Н: Существует непсихический элемент-соединитель - сфера земли, так 
как сферой земли считается семя или способность возможности быть 
махабхутой земли (sa 'byung rung gi nus pa'm sa bon zhig sa'i khams su 
'jog pa'i phyir) 
А: Если так, тогда сфера земли не является чувственным, так как 
согласен 
Н: Согласен 
А: Сфера глаза также не является чувственным, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Десять сфер обладателя чувственного не является чувственным, так 
как согласен. 
Согласие невозможно, так как десять сфер обладателя чувственного 
являются препятствующим чувственным 

5. Некто сказал (Н): Цвет белой раковины не является белым, так как 
если [нечто] является цветом белой раковины, [оно] не охватывается 
[тем, что] является белым [цветом]. 
А: (Если [нечто] является цветом белой раковины, [оно] охватывается 
[тем, что] является белым) 
Н: Если [нечто] является цветом белой раковины, [оно] не охватывается 
[тем, что] является белым, так как существует не являющийся белым 
цвет белой раковины 
А: (Не существует не являющийся белым цвет белой раковины) 
Н: Существует не являющийся белым цвет белой раковины, так как 
существует не являющийся чувственным цвет белой раковины 
А: (Не существует не являющийся чувственным цвет белой раковины) 
Н: Существует не являющийся чувственным цвет белой раковины, так 
как существует не являющийся действительным (dngos po) цвет белой 
раковины 
А: (Не существует не являющийся действительным цвет белой раковины) 
Н: Цвет белой раковины; он существует [как] не являющийся 
действительным, так как он существует [как] несуществующий (khyod 
med pa yod pa'i phyir) 
А: (Цвет белой раковины; он не существует [как] несуществующий) 
Н: Цвет белой раковины; он существует [или] не существует (или: он 
существует [как] несуществующий) (khyod med pa yod pa'i phyir), так как 
он является действительным 

6. Некто сказал (Н): Существует являющееся двумя - длинным [и] 
коротким, так как существует являющееся двумя - красным [и] желтым 
(dmar ser gnyis kyi yin pa). 
А: (Не существует являющееся двумя - красным [и] желтым) 
Н: Существует являющееся двумя - красным [и] желтым, так как 
существует являющееся красным [и] желтым (dmar ser yin pa) 
Не охватывается [- правильно] 
А: (Не существует являющееся красным [и] желтым) 
Н: Существует являющееся красным [и] желтым, так как красно-желтый 
(dmar ser) цвет Манджушри является тем [красным [и] желтым] 



[Тема 2]: Толкование постижения существующего и 
постижения несуществующего 

1. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[нечто в качестве] существующего, [его существование] охватывается 
существованием верного познания, постигающего [это нечто в качестве] 
действительного. 
А: Предмет познания; существует верное познание, постигающее [его 
как] действительное, так как существует верное познание, постигающее 
[его как] существующее 
Н: (Предмет познания; не существует верное познание, постигающее 
[его как] существующее) 
А: Предмет познания; существует верное познание, постигающее [его 
как] существующее, так как [он] обоснован (grub pa) [как] 
существующее 
Н: (Предмет познания не обоснован [как] существующее) 
А: Предмет познания обоснован [как] существующее, так как является 
существующим 
Н: (Предмет познания не является существующим) 
А: Предмет познания является существующим, так как имеет место [в 
качестве] основы (gzhi grub pa) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как существующее, имеющее место [в 
качестве] основы, предмет познания, предмет рассмотрения, 
осознаваемое верным познанием являются тождественными по смыслу, 
перечисляемыми [разными] именами 
Н: Согласен в основе: (Предмет познания; существует верное познание, 
постигающее [его как] действительное) 
А: Предмет познания; не существует верное познание, постигающее [его 
как] действительное, так как [он] не обоснован [как] действительное 
Н: (Предмет познания обоснован [как] действительное) 
А: Предмет познания не обоснован [как] действительное, так как не 
является действительным 
Н: (Предмет познания является действительным) 
А: Предмет познания не является действительным, так как является не 
способным выполнять функцию 

2. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[нечто как] одно из существующего [и] несуществующего, [его 
существование] охватывается существованием верного познания, 
постигающего [это нечто как] существующее. 
А: Заячьи рога; существует верное познание, постигающее [их как] 
существующее, так как существует верное познание, постигающее [их 
как] одно из существующего и несуществующего 



Н: (Заячьи рога; не существует верное познание, постигающее [их как] 
одно из существующего и несуществующего) 
А: Заячьи рога; существует верное познание, постигающее [их как] одно 
из существующего и несуществующего, так как [они] обоснованы [как] 
одно из существующего и несуществующего 
Н: (Заячьи рога не обоснованы [как] одно из существующего и 
несуществующего) 
А: Заячьи рога обоснованы [как] одно из существующего и 
несуществующего, так как являются одним из существующего и 
несуществующего 
Н: (Заячьи рога не являются ни одним из существующего и 
несуществующего) 
А: Заячьи рога являются одним из существующего и несуществующего, 
так как являются несуществованием самости индивида (gang zag gi bdag 
med) 
Н: Согласен в основе: (Заячьи рога; существует верное познание, 
постигающее [их как] существующее) 
А: Заячьи рога; не существует верное познание, постигающее [их как] 
существующее, так как [они] не обоснованы [как] существующее 
Н: (Заячьи рога обоснованы [как] существующее) 
А: Заячьи рога не обоснованы [как] существующее, так как являются 
несуществующим 
Н: (Заячьи рога не являются несуществующим) 
А: Заячьи рога являются несуществующим, так как являются 
неустановленными верным познанием 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как неустановленное верным 
познанием, отсутствующее (khegs pa) [для] верного познания, 
необоснованное верным познанием, отвергаемое (bsal) верным 
познанием, мешающее (bkag pa) верным познанием, несуществующее, 
не являющееся существующим являются равноохватывающими 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является" (yin khyab mnyam) 

3. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[как] действительное верное познание, постигающее [нечто как] 
существующее, [его существование] охватывается существованием 
верного познания, постигающего [как] существующее верное познание, 
постигающее [это нечто как] действительное. 
А: Постоянное; существует верное познание, постигающее [как] 
существующее верное познание, постигающее [его как] действительное, 
так как существует верное познание, постигающее [как] действительное 
верное познание, постигающее [его как] существующее 
Н: (Постоянное; не существует верное познание, постигающее [как] 
действительное верное познание, постигающее [его как] существующее) 
А: Постоянное; существует верное познание, постигающее [как] 
действительное верное познание, постигающее [его как] существующее, 
так как верное познание, постигающее [его как] существующее, 
является действительным 



Н: (Постоянное; верное познание, постигающее [его как] существующее, 
не является действительным) 
А: Постоянное; верное познание, постигающее [его как] существующее, 
является действительным, так как верное познание, постигающее [его 
как] существующее, является верным познанием 
Н: (Постоянное; верное познание, постигающее [его как] существующее, 
не является верным познанием) 
А: Постоянное; верное познание, постигающее [его как] существующее, 
является верным познанием, так как существует верное познание, 
постигающее [его как] существующее 
Н: Согласен в основе: (Постоянное; существует верное познание, 
постигающее [как] существующее верное познание, постигающее [его 
как] действительное) 
А: Постоянное; не существует верное познание, постигающее [как] 
существующее верное познание, постигающее [его как] действительное, 
так как не обосновано существование верного познания, постигающего 
[его как] действительное 
Н: (Постоянное; обосновано существование верного познания, 
постигающего [его как] действительное) 
А: Постоянное; не обосновано существование верного познания, 
постигающего [его как] действительное, так как верное познание, 
постигающее [его как] действительное, не является существующим 
Н: (Постоянное; верное познание , постигающее [его как] 
действительное, является существующим) 
А: Постоянное; верное познание, постигающее [его как] действительное, 
не является существующим, так как [оно] не является действительным 

4. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [нечто как] 
несуществующее, [его существование] охватывается существованием 
верного познания, постигающего [это нечто как] несуществующее. 
А: Кувшин; существует верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, так как существует верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее 
Н: (Кувшин; не существует верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание , постигающее [его как] 
несуществующее) 
А: Кувшин; существует верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание , постигающее [его как] 
несуществующее, так как [он] является существующим 
Н: Согласен в основе: (Кувшин; существует верное познание, 
постигающее [его как] несуществующее) 
А: Кувшин; не существует верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, так как [он] не является несуществующим 
Н: (Кувшин является несуществующим) 
А: Кувшин не является несуществующим, так как является 
существующим 



Н: (Кувшин не является существующим) 
А: Кувшин является существующим, так как является чувственным 
Н: (Кувшин не является чувственным) 
А: Кувшин является чувственным, так как является способным 
выполнять функцию - удерживать воду, и имеющим выпуклую форму, 
дно и горлышко 
Н: (Кувшин не является способным выполнять функцию) 
А: Кувшин является способным выполнять функцию - удерживать воду, 
и имеющим выпуклую форму, дно и горлышко, так как является 
кувшином 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как способное выполнять функцию - 
удерживать воду, и имеющее выпуклую форму, дно и горлышко, 
является признаком кувшина 

5. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [нечто как] 
непроизведенное, [его существование] охватывается существованием 
верного познания, постигающего [как] действительное верное познание, 
постигающее [это нечто как] несуществующее. 
А: Звук; существует верное познание , постигающее [как] 
действительное верное познание , постигающее [его как ] 
несуществующее, так как существует верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [его как] 
непроизведенное 
Н: (Звук; не существует верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание , постигающее [его как] 
непроизведенное) 
А: Звук; существует верное познание , постигающее [как] 
несуществующее верное познание , постигающее [его как] 
непроизведенное, так как не существует верное познание, постигающее 
[его как] непроизведенное 
Н: (Звук; существует верное познание, постигающее [его как] 
непроизведенное) 
А: Звук; не существует верное познание, постигающее [его как] 
непроизведенное, так как существует верное познание, постигающее 
[его как] произведенное (byas) 
Н: (Звук; не существует верное познание, постигающее [его как] 
произведенное) 
А: Звук; существует верное познание, постигающее [его как] 
произведенное, так как [он] является произведенным 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как существование верного познания, 
постигающего [нечто как] произведенное, произведенное, непостоянное 
(mi rtag pa), соединившееся ('dus byas), действительное являются 
тождественными по смыслу 



Н: Согласен в основе: (Звук; существует верное познание, постигающее 
[как] действительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее) 
А: Звук; не существует верное познание, постигающее [как] 
действительное верное познание , постигающее [его как ] 
несуществующее, так как верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, не является действительным 
Н: (Звук; верное познание, постигающее [его как] несуществующее, 
является действительным) 
А: Звук; верное познание, постигающее [его как] несуществующее не 
является действительным, так как верное познание, постигающее [его 
как] несуществующее, не является существующим 
Н: (Звук; верное познание, постигающее [его как] несуществующее, 
является существующим) 
А: Звук; верное познание, постигающее [его как] несуществующее, не 
является существующим, так как [он] не является несуществующим 

6. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, 
[его существование] охватывается существованием верного познания, 
постигающего [как] несуществующее верное познание, постигающее 
[это нечто как] постоянное. 
А: Пространство; существует верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [его как] постоянное, 
так как существует верное познание , постигающее [как ] 
несуществующее верное познание, постигающее [как] несуществующее 
верное познание, постигающее [его как] постоянное 
Н: (Пространство; не существует верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [как] несуществующее 
верное познание, постигающее [его как] постоянное) 
А: Верное познание, постигающее пространство [как] постоянное; 
существует верное познание, постигающее [как] несуществующее 
верное познание, постигающее [его как] несуществующее, так как  [оно] 
является существующим 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если является существующим, 
охватывается существованием два раза подряд верного познания, 
постигающего [как] несуществующее, так как и два верных познания, 
постигающих [как] несуществующее, и четыре, и шесть и т. д. [четное 
к о л и ч е с т в о р а з ] я в л я ю т с я р а в н о о х в а т ы в а ю щ и м и 
(взаимоохватывающими) [по типу] "существует" (yod khyab mnyam) 
Н: Согласен в основе: (Пространство; существует верное познание, 
постигающее [как] несуществующее верное познание, постигающее [его 
как] постоянное) 
А: Пространство; не существует верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [его как] постоянное, 



так как существует верное познание, постигающее [как] существующее 
верное познание, постигающее [его как] постоянное 
Н: (Пространство; не существует верное познание, постигающее [как] 
существующее верное познание, постигающее [его как] постоянное) 
А: Пространство; существует верное познание, постигающее [как] 
существующее верное познание, постигающее [его как] постоянное, так 
как существует верное познание, постигающее [его как] постоянное 
Н: (Пространство; не существует верное познание, постигающее [его 
как] постоянное 
А: Пространство; существует верное познание, постигающее [его как] 
постоянное, так как оно существует [как] постоянное 
Н: (Пространство; оно не существует [как] постоянное) 
А: Пространство; оно существует [как] постоянное, так как оно является 
постоянным 
Н: (Пространство; оно не является постоянным) 
А: Пространство; оно является постоянным, так как оно является 
неуничтожимой дхармой (mi 'jig pa'i chos)  
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как постоянное, неуничтожимая дхарма, 
дхарма - несоединившееся ('dus ma byas kyi chos), являются 
тождественными по смыслу 

7. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[как] непроизведенное верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [нечто как] 
недействительное (dngos med), [его существование] охватывается 
с ущес твованием верно го познания , пос ти г ающего [как ] 
непроизведенное верное познание, постигающее [как] недействительное 
верное познание, постигающее [это нечто как] несуществующее. 
А: Несуществование самости индивида; существует верное познание, 
постигающее [как] непроизведенное верное познание, постигающее 
[как] недействительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, так как существует верное познание, постигающее 
[как] непроизведенное верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание , постигающее [его как] 
недействительное 
Н: (Несуществование самости индивида; не существует верное 
познание, постигающее [как] непроизведенное верное познание, 
постигающее [как] несуществующее верное познание, постигающее [его 
как] недействительное) 
А: Несуществование самости индивида; существует верное познание, 
постигающее [как] непроизведенное верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [его как] 
недействительное, так как верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание , постигающее [его как] 
недействительное, является непроизведенным 



Н: (Несуществование самости индивида; верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [его как] 
недействительное, не является непроизведенным) 
А: Верное познание, постигающее [как] несуществующее верное 
познание, постигающее несуществование самости индивида [как] 
недействительное, является непроизведенным, так как является 
несуществующим 
Н: (Верное познание, постигающее [как] несуществующее верное 
познание, постигающее несуществование самости индивида [как] 
недействительное является существующим) 
А: Несуществование самости индивида; верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее его [как] 
недействительное, является несуществующим, так как оно является 
недействительным 
Н: (Несуществование самости индивида не является недействительным) 
А: Несуществование самости индивида; оно является недействительным, 
так как оно не является действительным 
Н: Не охватывается 
А : Охватывание существует , так как недейс твительное , 
непроизведенное, лишенное способности выполнять функцию (don byed 
nus stong), не являющееся действительным являются тождественными по 
смыслу 
Н: Согласен в основе: (Несуществование самости индивида; существует 
верное познание, постигающее [как] непроизведенное верное познание, 
постигающее [как] недействительное верное познание, постигающее 
[его как] несуществующее) 
А: Несуществование самости индивида; не существует верное познание, 
постигающее [как] непроизведенное верное познание, постигающее 
[как] недействительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, так как верное познание, постигающее [как] 
недействительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, не является непроизведенным 
Н: (Несуществование самости индивида; верное познание, постигающее 
[как] недействительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, является непроизведенным) 
А: Несуществование самости индивида; верное познание, постигающее 
[как] недействительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, не является непроизведенным, так как верное 
познание, постигающее [как] недействительное верное познание, 
постигающее [его как] несуществующее, является произведенным 
Н: (Несуществование самости индивида; верное познание, постигающее 
[как] недействительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, не является произведенным) 
А: Несуществование самости индивида; верное познание, постигающее 
[как] недействительное верное познание, постигающее [его как] 
несуществующее, является произведенным, так как существует верное 
познание, постигающее [как] недействительное верное познание, 
постигающее [его как] несуществующее 



Н: (Несуществование самости индивида; не существует верное 
познание, постигающее [как] недействительное верное познание, 
постигающее [его как] несуществующее) 
А: Несуществование самости индивида; существует верное познание, 
постигающее [как] недействительное верное познание, постигающее 
[его как] несуществующее, так как [оно] имеет место [в качестве] 
основы. 

8. Некто сказал (Н): Если существует верное познание, постигающее 
[как] непроизведенное верное познание, постигающее [нечто как] 
постоянное, [его существование] охватывается существованием одного 
из [двух:] верного познания, постигающего [это нечто как] постоянное и 
верного познания, постигающего [это нечто как] непроизведенное. 
А: Всеведение; существует одно из [двух:] верное познание, 
постигающее [его как] постоянное и верное познание, постигающее [его 
как] непроизведенное, так как существует верное познание, 
постигающее [как] непроизведенное верное познание, постигающее [его 
как] постоянное 
Н: (Всеведение; не существует верное познание, постигающее [как] 
непроизведенное верное познание, постигающее [его как] постоянное) 
А: Всеведение; существует верное познание, постигающее [как] 
непроизведенное верное познание, постигающее [его как] постоянное, 
так как верное познание, постигающее [его как] постоянное, является 
непроизведенным 
Н: (Всеведение; верное познание, постигающее [его как] постоянное, не 
является непроизведенным) 
А: Верное познание, постигающее всеведение [как] постоянное; 
является непроизведенным, так как является несуществующим 
Н: (Верное познание, постигающее всеведение [как] постоянное не 
является несуществующим) 
А: Всеведение; верное познание, постигающее его [как] постоянное, 
является несуществующим, так как оно является действительным 
Н: Согласен в основе: (Всеведение; существует одно из [двух:] верное 
познание, постигающее [его как] постоянное и верное познание, 
постигающее [его как] непроизведенное) 
А: Всеведение; не существует ни одно из [двух:] верное познание, 
постигающее [его как] постоянное и верное познание, постигающее [его 
как] непроизведенное, так как не существует верное познание, 
постигающее [его как] постоянное и не существует верное познание, 
постигающее [его как] непроизведенное 
Н: Первый аргумент не обоснован: (Всеведение; существует верное 
познание, постигающее [его как] постоянное) 
А: Всеведение; верное познание, постигающее его [как] постоянное, не 
существует, так как [оно] не является постоянным 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Всеведение; существует верное 
познание, постигающее [его как] непроизведенное) 
А : Всеведение ; верное познание , постигающее его [как ] 
непроизведенное, не существует, так как [оно] является произведенным 



Н: (Всеведение не является произведенным) 
А: Всеведение является произведенным, так как [оно] является одним из 
трех: материальным, психическим, непсихическим элементом-
соединителем 
Н: (Всеведение не является ни одним из трех: материальным, 
сознанием, непсихическим элементом-соединителем) 
А: Всеведение является одним из трех: материальным, психическим, 
непсихическим элементом-соединителем, так как [оно] является 
психическим 

Собственное мнение [автора]: 

Признак существующего (yod pa): осознаваемое 
верным познанием (tsad mas dmigs pa). 
Признак предмета рассмотрения (оценивания) (gzhal 

bya): то, что постигается верным познанием (tsad mas 
rtogs par bya ba). 
Признак  имеющего место [в качестве] основы 

(обоснованного) (gzhi grub): обоснованное верным 
познанием (tsad mas grub pa). 
Признак предмета познания (познаваемого) (shes 

bya): то, что подходит быть объектом ума (blo'i yul du 
bya rung). 
Предмет познания подразделяется на: предмет 
познания, являющийся [и] возможный (yin pa srid pa'i 
shes bya) и предмет познания, являющийся [и] не 
возможный (yin pa mi srid pa'i shes bya). 
Признак предмета познания, являющегося [и] 
возможного: то, что подходит быть объектом ума [как] 
являющееся [и] возможное.  
Основа признака: колонна, например. 
Признак предмета познания, являющегося [и] не 
возможного: то, что подходит быть объектом ума [как] 
являющееся [и] не возможное. Основа признака 
существует, так как ей является, например, колонна и 
кувшин - два. 
Признак несуществования кувшина (bum pa med 

pa): неосознаваемость кувшина верным познанием 
(bum pa tsad mas ma dmigs pa). 



С точки зрения рода называемого звуком (словом) 
"несуществующее", [оно подразделяется на]: не 
с у щ е с т в у ю щ е е т о ж д е с т в е н н о в о 
взаимотождественности (phan tshun gcig la gcig med 
pa), ранее не существующее (snga nas med pa), не 
существующее после уничтожения (zhig nas med pa), 
совершенно несуществующее (gtan nas med pa) и 
объясняется [так]: лошадь и бык - два - являются 
н е с у щ е с т в у ю щ и м и т о ж д е с т в е н н о в о 
взаимотождественности, так как лошадь в быке (в 
качестве быка) не существует, и бык в лошади не 
существует. Росток, являющийся несуществующим 
ранее, во время собственной причины этого ростка, 
так как, [хотя] этот росток вообще не не существует, 
однако [он] определяется несуществующим во время, 
[пока] не завершено его наличие (становление) во 
время причины [этого] ростка. Росток, являющийся не 
существующим одновременно с плодом [этого же] 
ростка, так как этот росток [хотя и] существует, но 
полагается несуществующим [после] завершения 
[собственного наличия] одновременно со временем 
плода [этого же] ростка. Сын бесплодной женщины 
является совершенно несуществующим, так как не 
существует с любой точки зрения: будь то место, 
время или собственное бытие (de yul dus rang bzhin 
gang la ltos kyang med pa yin pa'i phyir). 
Признак существующего [в качестве] постоянного 

(rtag pa): осознаваемое верным познанием [в 
качестве] постоянного, так как осознаваемое верным 
познанием [в качестве] постоянного, постигаемое 
верным познанием [в качестве] постоянного, 
обоснованное верным познанием [в качестве] 
постоянного - являются равноохватывающими 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является" (yin 
khyab mnyam). 
П р и з н а к с у щ е с т в у ю щ е г о [ в к а ч е с т в е ] 
непроизведенного (ma byas): осознаваемое верным 
познанием [в качестве] непроизведенного, так как 



осознаваемое верным познанием [в качестве] 
непроизведенного, постигаемое верным познанием [в 
качестве] непроизведенного, существующее [в 
качестве] непроизведенного ,  являющееся 
непроизведенным - являются равноохватывающими 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является". 
Осознаваемое верным познанием [в качестве] 
действительного (dngos po), существующее [в 
качестве] действительного, обоснованное [в качестве] 
действительного и действительное являются 
тождественными по смыслу (равнозначными), 
поскольку если [нечто] является действительным, оно 
осознается верным познанием [в качестве] 
действительного, и это охватывается [тем, что] 
является признаком существующего [в качестве] 
действительного. 
Действительное и существование верного познания, 
постигающего [нечто в качестве] действительного - 
д в а - я в л я ю т с я р а в н о о х в а т ы в а ю щ и м и 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является". Таким 
же образом, постоянное и существование верного 
познания , постигающего [нечто в качестве] 
п о с т о я н н о г о - д в а - т о ж е я в л я ю т с я 
равноохватывающими (взаимоохватывающими) [по 
типу] "является", поскольку если [нечто] является 
постоянным, [оно] охватывается существованием 
единственного верного познания, постигающего [это 
нечто в качестве] постоянного. Охватывается 
несуществованим второго [верного познания].  
Если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается существованием также повторяющегося 
сколько угодно раз верного познания, постигающего 
[это нечто в качестве] действительного. 

Опровержение возражений: 



1. Некто сказал (Н): Постоянное и действительное - два - является 
предметом познания, являющимся [и] возможным, так как является тем, 
что подходит быть объектом ума [как] являющееся [и] возможное 
А: (Постоянное и действительное - два, не является тем, что подходит 
быть объектом ума [как] являющееся [и] возможное) 
Н: Постоянное и действительное - два, является тем, что подходит быть 
объектом ума [как] являющееся [и] возможное, так как является 
объектом ума, являющимся [и] возможным 
А: (Постоянное и действительное - два, не является объектом ума, 
являющимся [и] возможным) 
Н: Постоянное и действительное - два, является объектом ума, 
являющимся [и] возможным, так как является объектом Всеведения, 
являющимся [и] возможным 
А: (Постоянное и действительное - два, не является объектом 
Всеведения, являющимся [и] возможным) 
Н: Постоянное и действительное - два, является объектом Всеведения, 
являющимся [и] возможным, так как является предметом рассмотрения 
Всеведения, являющимся [и] возможным 
А: (Постоянное и действительное - два, не является предметом 
рассмотрения Всеведения, являющимся [и] возможным) 
Н: Постоянное и действительное - два, является предметом 
рассмотрения Всеведения, являющимся [и] возможным, так как имеет 
место [в качестве] основы. 
А: Не охватывается 

2. Некто сказал (Н): Всеведение являющегося [и] возможного; если 
[нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно, нечто,] охватывается 
[тем, что] является его предметом рассмотрения, так как оно является 
Всеведением 
А: Тоже не охватывается 
А: Если так, тогда Всеведение [имеющейся] здесь передней основы 
(mdun gyi gzhi 'dir); если [передняя основа] имеет место [в качестве] 
основы, [она] охватывается [тем, что] является его предметом 
рассмотрения, так как оно является Всеведением - охватывание 
соответствует (khyab pa 'grig) 
Н: Согласен 
А: Индийский (находящийся в Индии) ваджрный трон (rgya gar rdo rje 
gdan) является предметом рассмотрения Всеведения [имеющейся] здесь 
передней основы, так как [он] имеет место [в качестве] основы. 
Согласие невозможно, так как передней основы индийского ваджрного 
трона здесь не существует 

3. Некто сказал (Н): Предмет познания не существует, так как является 
неосознаваемым (mi dmigs pa) верным познанием (или: так как верным 
познанием человек является осознаваемым)* 
А: (Предмет познания не является неосознаваемым верным познанием) 



Н: Предмет познания является неосознаваемым верным познанием, так 
как является осознаваемым не-верным познанием (mi tshad ma) (или: 
так как человек является осознаваемым верным познанием) 
Не охватывается [- правильно] 
А: (Предмет познания не является осознаваемым не-верным познанием) 
Н: Предмет познания является осознаваемым не-верным познанием, так 
как является обоснованным не-верным познанием (или: так как человек 
является обоснованным верным познанием) 
А: (Предмет познания не является обоснованным не-верным познанием) 
Н: Предмет познания является обоснованным не-верным познанием, так 
как является не-существующим (mi yod pa) (или: так как человек 
является существующим) 
А: (Предмет познания не является не-существующим) 
Н: Предмет познания; человек является существующим, так как человек 
является индивидом (mi gang zag)* 

4. Некто сказал (Н): Человек (mi); если он является осознаваемым 
верным познанием (khyod tshad mas dmigs pa yin na), охватывается [тем, 
что] верным познанием он является осознаваемым (tshad mas khyod 
dmigs pa yin pas khyab par thal), так как является несуществованием 
самости - если [так], [то тогда] является тем, с чем нужно соглашаться 
(является порядком принятия согласия, 'dod len thebs pa yin te), так как 
[является] родом решения "согласен" [с тем, что] если тот человек 
является осознаваемым верным познанием (mi de tshad mas dmigs pa yin 
na), охватывается [тем, что] верным познанием тот человек является 
осознаваемым (tshad mas mi de dmigs pa yin pas khyab par 'dod ces brtsi 
rigs pa'i phyir)* 

* Здесь используется игра слов - обыгрывание слова "mi" ("человек" и "не-"). 

5. Некто сказал (Н): Несуществование верного познания, постигающего 
[нечто как] существующее , и несуществующее [то нечто] 
(несуществование [того нечто]) - два, не являются равноохватывающими 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является" (yin khyab mnyam), так 
как эти два не являются равноохватывающими (взаимоохватывающими) 
[по типу] "существует" (yod khyab mnyam) 
Не охватывается [- правильно] 
А: (Несуществование верного познания, постигающего [нечто как] 
существующее, и несуществующее [то нечто] - два, являются 
равноохватывающими (взаимоохватывающими) [по типу] "существует") 
Н: Если существует несуществующее верное познание, постигающее 
[нечто как] существующее, [оно] охватывается существованием [того 
нечто в качестве] несуществующего, так как [ты] согласен 
А: Согласен 
Н: Кувшин; [он] существует [как] несуществующее, так как верное 
познание, постигающего [его как] существующее, существует [как] 
несуществующее (med pa yod pa'i phyir) 



А: (Кувшин; верное познание, постигающего [его как] существующее, не 
существует [как] несуществующее) 
Н: Верное познание, постигающее кувшин [как] существующее; оно 
существует [как] несуществующее (med pa yod par thal), так как оно 
является действительным 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] (gong du 'dod) 
Н: Кувшин является существующим [в качестве] несуществующего (med 
pa yod pa yin par thal), так как существует [как] несуществующее 
А: Согласен 
Н: Кувшин не является существующим [в качестве] несуществующего, 
так как является несуществованием самости индивида 

6. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): Кувшин; [он] 
существует [как] несуществующее (или: существует [или] не 
существует), так как он существует [или] не существует (или: 
существует [как] несуществующее) 
А: Не охватывается 

7. Некто сказал (Н): Заячьи рога существуют, так как являются 
обоснованными верным познанием 
А: (Заячьи рога не являются обоснованными верным познанием) 
Н: Заячьи рога являются обоснованными верным познанием, так как 
являются имеющими место [в качестве] основы 
А: (Заячьи рога не являются имеющими место [в качестве] основы) 
Н: Заячьи рога являются имеющими место [в качестве] основы, так как 
основа является существующей (или: так как являются существующими 
[как] основа) (gzhi yod pa) 
А: Не охватывается 
Н: О нем самом (khyod rang la): кувшин не является непостоянным, так 
как является не-действительным (или: так как человек является 
действительным) (mi dngos po) - охватывание соответствует 

8. Некто сказал (Н): Заячьи рога имеют место [в качестве] основы, так 
как основа обоснована верным познанием (или: так как обоснованы 
верным познанием [как] основа) (gzhi tshad mas grub pa) 
А: Не охватывается 

9. Некто сказал (Н): Звук; не существует верное познание, постигающее 
[его как] не-действительное (или: постигающее человека как 
действительное) (mi dngos por rtogs pa), так как существует верное 
познание, постигающее [его как] не-постоянное (или: постигающее 
человека как постоянное) (mi rtag par rtogs pa) 
А: Не охватывается 

10. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): Человек (mi); если 
существует верное познание, постигающее его [как] постоянное, 
охватывается несуществованием верного познания, постигающего его 
[как] действительное, так как является несуществованием самости. 



А: [Тогда] является тем, с чем нужно соглашаться (является порядком 
принятия согласия, 'dod len thebs pa yin te), так как, если существует 
верное познание, постигающее того человека [как] постоянное (mi de 
rtag par rtogs pa'i tshad ma yod na), охватывается несуществованием 
верного познания, постигающего того человека [как] действительное (mi 
de dngos por rtogs pa'i tshad ma med pas khyab pa'i phyir) 

11. Некто сказал (Н): Всеведением все дхармы являются постигаемыми 
(rnam mkhyen gyis chos thams cad rtogs pa yin par thal), так как 
Всеведением все дхармы являются постигаемыми  непосредственным 
[восприятием] (rnam mkhyen gyis chos thams cad mngon sum du rtogs pa 
yin pa'i phyir) 
А: Согласен 
Н: Всеведением предмет рассмотрения является постигаемым (rnam 
mkhyen gyis gzhal bya rtogs pa yin par thal), так как согласен 
А: Согласен 
Н: Всеведением предмет рассмотрения является познаваемым (rnam 
mkhyen gyis gzhal bya shes pa yin par thal) 
А: Согласен 
Н: Всеведения предмет рассмотрения является действительным (rnam 
mkhyen gyis gzhal bya dngos po yin par thal), так как согласен 
А: Согласен 
Н: Всеведения предмет рассмотрения не является постоянным, так как 
Всеведения предмет рассмотрения является действительным 
А: Согласен 
Н: Всеведение; его предмет рассмотрения является постоянным, так как 
оно является мудростью знания всего (kun mkhyen ye shes) 

[Тема 3 ] : Толкование про тивоположнос ти 
являющегося и противоположности не являющегося 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным не 
являющемуся одним из [двух:] существующим [или] несуществующим, 
[оно] охватывается [тем, что] является противоположным не 
являющемуся существующим. 
А: Заячьи рога являются противоположным не являющемуся 
существующим, так как являются противоположным не являющемуся 
одним из [двух:] существующего [или] несуществующего 
Н: (Заячьи рога не являются противоположным не являющемуся одним 
из [двух:] существующего [или] несуществующего) 
А: Заячьи рога являются противоположным не являющемуся одним из 
[двух : ] существующего [или ] несуществующего , так как 
противоположны не являющемуся одним из [двух:] существующего [или] 
несуществующего 
Н: (Заячьи рога не противоположны не являющемуся одним из [двух:] 
существующего [или] несуществующего) 



А: Заячьи рога противоположны не являющемуся одним из [двух:] 
существующего [или] несуществующего, так как являются одним из 
[двух:] существующим [или] несуществующим 
Н: (Заячьи рога не являются одним из [двух:] существующим [или] 
несуществующим) 
А: Заячьи рога являются одним из [двух:] существующим [или] 
несуществующим, так как являются несуществующим 
Н: (Заячьи рога не являются несуществующим) 
А: Заячьи рога являются несуществующим, так как они не осознаваемы 
верным познанием 
Н: Согласен в основе: (Заячьи рога являются противоположным не 
являющемуся существующим) 
А: Заячьи рога не являются противоположным не являющемуся 
существующим, так как не противоположны не являющемуся 
существующим 
Н: (Заячьи рога противоположны не являющемуся существующим) 
А: Заячьи рога не противоположны не являющемуся существующим, так 
как являются не являющимися существующим 
Н: (Заячьи рога не являются не являющимися существующим) 
А: Заячьи рога являются не являющимися существующим, так как 
являются несуществующим 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным 
являющемуся несуществующим, [оно] охватывается [тем, что] является 
противоположным являющемуся непроизведенным. 
А: Существующее является противоположным являющемуся 
непроизведенным, так как является противоположным являющемуся 
несуществующим 
Н: (Существующее не является противоположным являющемуся 
несуществующим) 
А: Существующее является противоположным являющемуся 
несуществующим, так как не является несуществующим 
Н: (Существующее является несуществующим) 
А: Существующее не является несуществующим, так как не является не 
осознаваемым верным познанием 
Н: (Существующее является не осознаваемым верным познанием) 
А: Существующее не является не осознаваемым верным познанием, так 
как является одним из постоянного [или] действительного 
Н: (Существующее не является одним из постоянного [или] 
действительного) 
А: Существующее является одним из постоянного [или] действительного, 
так как является постоянным 
Н: Согласен в основе: (Существующее является противоположным 
являющемуся непроизведенным) 
А: Существующее не является противоположным являющемуся 
непроизведенным, так как не является не являющимся непроизведенным 
Н: Не охватывается 



А: Охватывание существует, так как противоположное являющемуся 
непроизведенным и не являющееся непроизведенным - два - являются 
тождественными по смыслу 
Н: (Противоположное являющемуся непроизведенным и не являющееся 
непроизведенным - два - не являются тождественными по смыслу) 
А: Непроизведенное; противоположное являющемуся им и не 
являющееся им - два - являются тождественными по смыслу, так как 
существует не являющееся им 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным 
являющемуся действительным, [оно] охватывается [тем, что] является 
противоположным являющемуся существующим 
А: Недействительное является противоположным являющемуся 
существующим, так как является противоположным являющемуся 
действительным 
Н: (Недействительное не является противоположным являющемуся 
действительным) 
А: Недействительное является противоположным являющемуся 
действительным, так как противоположно являющемуся действительным 
Н : (Недейс тви тельное не противоположно являющемуся 
действительным) 
А: Недействительное противоположно являющемуся действительным, так 
как не является являющимся действительным 
Н: (Недействительное является являющимся действительным) 
А: Недействительное не является являющимся действительным, так как 
не является действительным 
Н: (Недействительное является действительным) 
А: Недействительное не является действительным, так как не является 
произведенным 
Н: (Недействительное является произведенным) 
А: Недействительное не является произведенным, так как является 
непроизведенным 
Н: (Недействительное не является непроизведенным) 
А: Недействительное является непроизведенным, так как является одним 
с недействительным 
Н: (Недействительное не является одним с недействительным) 
А: Недействительное; оно является одним с ним (с собой), так как оно 
имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен в основе: (Недействительное является противоположным 
являющемуся существующим) 
А: Недействительное не является противоположным являющемуся 
существующим, так как является противоположным не являющемуся 
существующим 
Н: (Недействительное не является противоположным не являющемуся 
существующим) 
А: Недействительное является противоположным не являющемуся 
существующим, так как является существующим 
Н: (Недействительное не является существующим) 



А: Недействительное является существующим, так как является 
осознаваемым верным познанием 

4. Некто сказал (Н): Если существует противоположное не являющемуся 
им, [оно] охватывается существованием противоположного являющемуся 
им 
А: Одно из двух - постоянное [или] действительное; существует 
про тивоположное являющемуся им , т а к как с ущес т вуе т 
противоположное не являющемуся им 
Н: (Одно из двух - постоянное [или] действительное; не существует 
противоположное не являющемуся им) 
А: Одно из двух - постоянное [или] действительное; существует 
противоположное не являющемуся им, так как существует не 
являющееся не являющимся им 
Н: (Одно из двух - постоянное [или] действительное; не существует не 
являющееся не являющимся им) 
А: Одно из двух - постоянное [или] действительное; существует не 
являющееся не являющимся им, так как существует являющееся им 
Н: Согласен в основе: (Одно из двух - постоянное [или] действительное; 
существует противоположное являющемуся им) 
А: Одно из двух - постоянное [или] действительное; не существует 
противоположное являющемуся им, так как не существует не 
являющееся им 

5. Некто сказал (Н): Если существует противоположное являющемуся 
им, [оно] охватывается существованием противоположного не 
являющемуся им 
А: Определение (признак) [и] определяемое - два; существует 
противоположное не являющемуся им , так как существует 
противоположное являющемуся им 
Н: (Определение [и] определяемое - два; не существует 
противоположное являющемуся им) 
А: Определение [и] определяемое - два; существует противоположное 
являющемуся им, так как существует не являющееся им 
Н: (Определение [и] определяемое - два; не существует не являющееся 
им) 
А: Определение [и] определяемое - два; существует не являющееся им, 
так как тем (не являющимся определением [и] определяемым) является 
постоянное 
Н: (Определение [и] определяемое - два; тем (не являющимся 
определением [и] определяемым) постоянное не является) 
А: Постоянное; оно является не являющимся обоими - определением [и] 
определяемым, так как является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Определение [и] определяемое - два; существует 
противоположное не являющемуся им) 
А : Определение [и ] определяемое - два ; не существует 
противоположное не являющемуся им, так как не существует 
являющееся им 



Н: (Определение [и] определяемое - два; существует являющееся им) 
А: Определение [и] определяемое - два; не существует являющееся им, 
так как оно является предметом познания, являющимся [и] не 
возможным 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным не 
являющемуся действительным, [оно] охватывается [тем, что] является 
противоположным не являющемуся материальным 
А: Верное познание является противоположным не являющемуся 
материальным, так как является противоположным не являющемуся 
действительным 
Н: (Верное познание не является противоположным не являющемуся 
действительным) 
А: Верное познание является противоположным не являющемуся 
действительным, так как является действительным 
Н: (Верное познание не является действительным) 
А: Верное познание является действительным, так как является 
познанием (shes pa) 
Н: (Верное познание не является познанием) 
А: Верное познание является познанием, так как является первичным 
(познающим в первый момент) необманывающимся веданием (gsar du mi 
bslu ba'i rig pa) 
Н: (Верное познание не является первичным необманывающимся 
веданием) 
А: Верное познание является первичным необманывающимся веданием, 
так как является верным познанием 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как первичное необманывающееся 
ведание является признаком верного познания 
Н: Согласен в основе: (Верное познание является противоположным не 
являющемуся материальным) 
А: Верное познание не является противоположным не являющемуся 
материальным, так как не является материальным 
Н: (Верное познание является материальным) 
А: Верное познание не является материальным, так как является 
ясностью и веданием (gsal zhing rig pa) 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным, [оно] 
охватывается [тем, что] является противоположным являющемуся 
постоянным 
А: Несуществование самости индивида является противоположным 
являющемуся постоянным, так как является противоположным 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным 
Н: (Несуществование самости индивида не является противоположным 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным) 



А: Несуществование самости индивида является противоположным 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным, так как 
является противоположным не являющемуся постоянным 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как противоположное являющемуся 
противоположным являющемуся постоянным, противоположное не 
являющемуся постоянным и постоянное являются равноохватывающими 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является" 
Н: Согласен в основе: (Несуществование самости индивида является 
противоположным являющемуся постоянным) 
А: Несуществование самости индивида не является противоположным 
являющемуся постоянным, так как является постоянным 
Н: (Несуществование самости индивида не является постоянным) 
А: Несуществование самости индивида является постоянным, так как 
является отрицанием [типа] "не существует" (med dgag) 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным 
являющемуся обоими - постоянным и действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является обоими - противоположным 
являющемуся постоянным и противоположным являющемуся 
действительным 
А: Определяемое является обоими - противоположным являющемуся 
постоянным и противоположным являющемуся действительным, так как 
является противоположным являющемуся обоими - постоянным и 
действительным 
Н: (Определяемое не является противоположным являющемуся обоими - 
постоянным и действительным) 
А: Определяемое является противоположным являющемуся обоими - 
постоянным и действительным, так как не является обоими - постоянным 
и действительным 
Н: (Определяемое является обоими - постоянным и действительным) 
А: Определяемое не является обоими - постоянным и действительным, 
так как является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Определяемое является обоими - 
противоположным являющемуся постоянным и противоположным 
являющемуся действительным) 
А: Определяемое не является обоими - противоположным являющемуся 
постоянным и противоположным являющемуся действительным, так как 
не является противоположным являющемуся постоянным 
Н: (Определяемое является противоположным являющемуся 
постоянным) 
А: Определяемое не является противоположным являющемуся 
постоянным, так как является постоянным 
Н: (Определяемое не является постоянным) 
А: Определяемое является постоянным, так как существует и (gang zhig) 
не является действительным (является существующим и при этом не 
является действительным). Первый аргумент обоснован (определяемое 
существует), так как является одним с определяемым 



Н: Второй аргумент не обоснован: (Определяемое является 
действительным) 
А: Определяемое не является действительным, так как существует 
основа, объединяющая его и постоянное 
Н: (Определяемое; не существует основы, объединяющей его и 
постоянное) 
А: Определяемое; существует основа, объединяющая его и постоянное, 
так как предмет познания является тем (той объединяющей основой) 

9. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным не 
являющемуся противоположным являющемуся несуществующим, [оно] 
охватывается [тем, что] является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся недействительным 
А: Пространство является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся недействительным, так как является 
противоположным не являющемуся противоположным являющемуся 
несуществующим 
Н: (Пространство не является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся несуществующим) 
А: Пространство является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся несуществующим , так как 
противоположно не являющемуся противоположным являющемуся 
несуществующим 
Н: (Пространство не противоположно не являющемуся противоположным 
являющемуся несуществующим) 
А: Пространство противоположно не являющемуся противоположным 
являющемуся несуществующим, так как является противоположным 
являющемуся несуществующим 
Н: (Пространство не является противоположным являющемуся 
несуществующим) 
А: Пространство является противоположным являющемуся 
несуществующим, так как не является несуществующим 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как не являющееся несуществующим и 
противоположное являющемуся несуществующим - два - являются 
равноохватывающими (взаимоохватывающими) [по типу] "является" 
Н: Согласен в основе: (Пространство является противоположным не 
являющемуся противоположным являющемуся недействительным) 
А: Пространство не является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся недействительным, так как не 
противоположно не являющемуся противоположным являющемуся 
недействительным 
Н: (Пространство противоположно не являющемуся противоположным 
являющемуся недействительным) 
А: Пространство не противоположно не являющемуся противоположным 
являющемуся недействительным, так как не является противоположным 
являющемуся недействительным 



Н: (Пространство является противоположным являющемуся 
недействительным) 
А: Пространство не является противоположным являющемуся 
недействительным, так как является недействительным 
Н: (Пространство не является недействительным) 
А: Пространство является недействительным, так как не является 
действительным 
Н: (Пространство является действительным) 
А: Пространство не является действительным, так как является 
постоянным 
Н: (Пространство не является постоянным) 
А: Пространство является постоянным, так как является отрицанием 
[типа] "не существует", лишь отрицающим (bkag tsam) препятствующее 
[- опору] соприкосновения (thog reg) 
Н: (Пространство не является отрицанием [типа] "не существует", лишь 
отрицающим препятствующее [- опору] соприкосновения) 
А: Пространство является отрицанием [типа] "не существует", лишь 
отрицающим препятствующее [- опору] соприкосновения, так как 
является пространством. 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как отрицание [типа] "не существует", 
лишь отрицающее препятствующее [- опору] соприкосновения, является 
признаком пространства. 

10. Некто сказал (Н): Если [нечто] является противоположным 
являющемуся противоположным не являющемуся противоположным 
являющемуся произведенным, [оно] охватывается [тем, что] является 
противоположным не являющемуся противоположным являющемуся 
произведенным 
А: Золотой кувшин является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся произведенным, так как является 
противоположным являющемуся противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся произведенным 
Н: (Золотой кувшин не является противоположным являющемуся 
противоположным не являющемуся противоположным являющемуся 
произведенным) 
А: Золотой кувшин является противоположным являющемуся 
противоположным не являющемуся противоположным являющемуся 
произведенным, так как не является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся произведенным 
Н: Не охватывается 
А: Противоположное не являющемуся противоположным являющемуся 
произведенным; если [нечто] не является им, [оно] охватывается [тем, 
что] является противоположным являющемуся им, так как оно является 
несуществованием самости индивида 
Н: Согласен в основе: (Золотой кувшин является противоположным не 
являющемуся противоположным являющемуся произведенным) 



А: Золотой кувшин не является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся произведенным, так как не является 
противоположным являющемуся произведенным 
Н: (Золотой кувшин является противоположным являющемуся 
произведенным) 
А: Противоположное являющемуся произведенным; если [нечто] не 
является им , [оно ] охватывается [тем , что ] не является 
противоположным не являющемуся им, так как оно является одним из 
существующего [и] несуществующего 

11. Некто сказал (Н): Если существует противоположное не 
являющемуся им (нечто), оно (нечто) охватывается существующим 
А: Только действительное; оно существует, так как существует 
противоположное не являющемуся им 
Н: (Только действительное; не существует противоположное не 
являющемуся им) 
А: Только действительное; существует противоположное не 
являющемуся им, так как существует являющееся им 
Н: (Только действительное; не существует являющееся им) 
А: Только действительное; существует являющееся им, так как сознание 
(shes pa) является тем (являющимся только действительным) 
Н: (Только действительное; сознание не является тем (только 
действительным)) 
А: Сознание является только действительным, так как оно (сознание) 
является действительным 
Н: (Сознание не является действительным) 
А: Действительное; если [нечто] является им (действительным), [оно] 
охватывается [тем, что] является только им (действительным), так как 
оно (действительное) является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Только действительное существует) 
А: Действительное; не существует только оно, так как существует 
дхарма, не являющаяся им 
Н: (Действительное; не существует дхарма, не являющаяся им) 
А: Действительное; существует дхарма, не являющаяся им, так как 
непроизведенное является тем (дхармой , не являющейся 
действительным) 

12. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одним из [двух]: 
противоположным являющемуся произведенным или противоположным 
являющемуся непроизведенным, [оно] охватывается [тем, что] является 
противоположным являющемуся одним из [двух]: непроизведенным или 
произведенным 
А: Колонна является противоположным являющемуся одним из [двух]: 
непроизведенным или произведенным, так как является одним из 
[двух]: противоположным являющемуся произведенным или 
противоположным являющемуся непроизведенным 



Н: (Колонна не является одним из [двух]: противоположным 
являющемуся произведенным или противоположным являющемуся 
непроизведенным) 
А: Колонна является одним из [двух]: противоположным являющемуся 
произведенным или противоположным являющемуся непроизведенным, 
так как является противоположным являющемуся непроизведенным 
Н : (Колонна не является противоположным являющемуся 
непроизведенным) 
А: Колонна является противоположным являющемуся непроизведенным, 
так как не является непроизведенным 
Н: (Колонна является непроизведенным) 
А: Колонна не является непроизведенным, так как является чувственным 
Н: (Колонна не является чувственным) 
А: Колонна является чувственным, так как является способным 
выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально балкой (gdung 'degs) 
Н: (Колонна не является способным выполнять функцию - [быть] 
поднятой вертикально балкой) 
А: Колонна является способным выполнять функцию - [быть] поднятой 
вертикально балкой, так как является колонной 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как способное выполнять функцию - 
[быть] поднятой вертикально балкой является признаком колонны 
Н: Согласен в основе: (Колонна является противоположным 
являющемуся одним из [двух]: непроизведенным или произведенным) 
А: Колонна не является противоположным являющемуся одним из 
[двух]: непроизведенным или произведенным, так как является одним 
из [двух]: произведенным или непроизведенным 
Н: (Колонна не является одним из [двух]: произведенным или 
непроизведенным) 
А: Колонна является одним из [двух]: произведенным или 
непроизведенным, так как является несуществованием самости 

13. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одним из трех: 
противоположным являющемуся чувственным или противоположным 
являющемуся сознанием (shes pa) или противоположным являющемуся 
непсихическим элементом-соединителем, [оно] охватывается [тем, что] 
является противоположным являющемуся одним из трех: чувственным 
или сознанием или непсихическим элементом-соединителем 
А: Сознание (shes pa) является противоположным являющемуся одним 
из трех: чувственным или сознанием или непсихическим элементом-
соединителем, так как является одним из трех: противоположным 
являющемуся чувственным или противоположным являющемуся 
сознанием или противоположным являющемуся непсихическим 
элементом-соединителем 
Н: (Сознание не является одним из трех: противоположным 
являющемуся чувственным или противоположным являющемуся 
сознанием или противоположным являющемуся непсихическим 
элементом-соединителем) 



А: Сознание является одним из трех: противоположным являющемуся 
чувственным или противоположным являющемуся сознанием или 
противоположным являющемуся непсихическим элементом-
соединителем, так как является двумя - противоположным являющемуся 
чувственным и противоположным являющемуся непсихическим 
элементом-соединителем 
Н: (Сознание не является двумя - противоположным являющемуся 
чувственным и противоположным являющемуся непсихическим 
элементом-соединителем) 
А: Сознание является двумя - противоположным являющемуся 
чувственным и противоположным являющемуся непсихическим 
элементом-соединителем, так как является противоположным 
являющемуся чувственным и является противоположным являющемуся 
непсихическим элементом-соединителем 
Н: Первый аргумент не обоснован: (Сознание не является 
противоположным являющемуся чувственным) 
А: Сознание является противоположным являющемуся чувственным, так 
как не является чувственным 
Н: (Сознание является чувственным) 
А: Сознание не является чувственным, так как не является 
материальным 
Н: (Сознание является материальным) 
А: Сознание не является материальным, так как является ясностью и 
веданием 
Н: (Сознание не является ясностью и веданием) 
А: Сознание является ясностью и веданием, так как является сознанием 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как ясность и ведание являются 
признаком сознания 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Сознание не является 
противоположным являющемуся непсихическим элементом-
соединителем) 
А: Сознание является противоположным являющемуся непсихическим 
элементом-соединителем, так как не является непсихическим элементом-
соединителем 
Н: (Сознание является непсихическим элементом-соединителем) 
А: Сознание не является непсихическим элементом-соединителем, так 
как является сознанием 
Н: Согласен в основе: (Сознание является противоположным 
являющемуся одним из трех: чувственным или сознанием или 
непсихическим элементом-соединителем) 
А: Сознание не является противоположным являющемуся одним из трех: 
чувственным или сознанием или непсихическим элементом-
соединителем, так как является одним из тех трех 
Н: (Сознание не является одним из тех трех) 
А: Сознание является одним из тех трех, так как является 
действительным 



14. Некто сказал (Н): Если противоположное не являющемуся 
постоянным является противоположным не являющемуся постоянным, 
[оно] охватывается [тем, что] является противоположным не 
являющемуся противоположным не являющемуся постоянным  
А: Индивид (gang zag) является противоположным не являющемуся 
противоположным не являющемуся постоянным , так как 
противоположное не являющемуся пос тоянным является 
противоположным не являющемуся постоянным. Охватывание [должно] 
приниматься 
Н: (Индивид; противоположное не являющемуся постоянным не является 
противоположным не являющемуся постоянным) 
А: Индивид; противоположное не являющемуся постоянным является 
противоположным не являющемуся постоянным , так как 
противоположное не являющемуся постоянным является постоянным 
Н: (Индивид; противоположное не являющемуся постоянным не является 
постоянным) 
А: Индивид; противоположное не являющемуся постоянным является 
постоянным, так как существует противоположное не являющемуся 
постоянным, - то, [которое] не является действительным 
Н: Первый аргумент не обоснован: (Индивид; не существует 
противоположное не являющемуся постоянным) 
А: Индивид; существует противоположное не являющемуся постоянным, 
так как существует являющееся постоянным 
Н: (Индивид; не существует являющееся постоянным) 
А: Индивид; существует являющееся постоянным, так как является 
несуществованием самости 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Индивид; противоположное не 
являющемуся постоянным является действительным) 
А: Индивид; противоположное не являющемуся постоянным не является 
действительным, так как не являющееся не являющимся постоянным не 
является действительным  
Н: Согласен в основе: (Индивид является противоположным не 
являющемуся противоположным не являющемуся постоянным) 
А: Индивид не является противоположным не являющемуся 
противоположным не являющемуся постоянным, так как не является 
противоположным не являющемуся постоянным 
Н: (Индивид является противоположным не являющемуся постоянным) 
А: Индивид не является противоположным не являющемуся постоянным, 
так как не является постоянным 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] не является 
постоянным, [оно] охватывается не являющимся тем, [что определяется 
через] сколько угодно раз [повторяющееся -] противоположное не 
являющемуся противоположным не являющемуся постоянным, так как 
если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается являющимся тем, 
[что определяется через] сколько угодно раз [повторяющееся -] 
противоположное не являющемуся противоположным не являющемуся 
постоянным 



Предмет познания и тому подобное все иное подобно по роду этому [уже 
рассмотренному и поэтому рассматривается подобно] 

15. Некто сказал (Н): Если противоположное являющемуся постоянным 
является противоположным не являющемуся постоянным, [оно] 
охватывается [тем, что] является противоположным не являющемуся 
противоположным являющемуся постоянным  
А: Обратно тождественное кувшина является противоположным не 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным, так как 
противоположное являющемуся постоянным является противоположным 
не являющемуся постоянным. Охватывание [должно] приниматься 
Н: (Обратно тождественное кувшина; противоположное являющемуся 
постоянным не является противоположным не являющемуся постоянным) 
А: Обратно тождественное кувшина; противоположное являющемуся 
постоянным является противоположным не являющемуся постоянным, 
так как противоположное являющемуся постоянным является 
постоянным  
Н: (Обратно тождественное кувшина; противоположное являющемуся 
постоянным не является постоянным) 
А: Обратно тождественное кувшина; противоположное являющемуся 
постоянным является постоянным, так как существует противоположное 
являющемуся постоянным, (gang zhig) - то, [которое] не является 
действительным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован: (Обратно тождественное кувшина; 
не существует противоположное являющемуся постоянным) 
А: Обратно тождественное кувшина; существует противоположное 
являющемуся постоянным, так как существует не являющееся 
постоянным 
Н: (Обратно тождественное кувшина; не существует не являющееся 
постоянным) 
А: Обратно тождественное кувшина; существует не являющееся 
постоянным, так как произведенное является тем [не являющимся 
постоянным] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован: (Обратно тождественное кувшина; 
противоположное являющемуся постоянным является действительным) 
А: Постоянное; противоположное являющемуся им не является 
действительным, так как является несуществованием самости индивида 
Н: Согласен в основе: (Обратно тождественное кувшина является 
противоположным не являющемуся противоположным являющемуся 
постоянным) 
А: Обратно тождественное кувшина не является противоположным не 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным, так как 
является противоположным являющемуся противоположным 
являющемуся постоянным 
Н: (Обратно тождественное кувшина не является противоположным 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным) 
А: Обратно тождественное кувшина является противоположным 
являющемуся противоположным являющемуся постоянным, так как 



является постоянным - охватывается (khyab ste), так как если [нечто] 
является постоянным, [оно] охватывается являющимся тем, [что 
определяется через] два [повторения -] противоположное являющемуся 
противоположным являющемуся постоянным; охватывается не 
являющимся тем, [что определяется через] три [повторения]; 
охватывается являющимся тем, [что определяется через] четыре 
[повторения]. Иное, подобное по роду, [рассматривается] точно так же. 

Собственное мнение [автора]: 

Признак несуществования самости индивида (gang 
zag gi bdag med): неосознаваемость самости индивида 
верным познанием (gang zag gi bdag tshad mas ma 
dmigs pa). 
Называемое этим звуком (словом) подразделяется на 
два: существующее (yod pa) и несуществующее (med 
pa). 
С ущ е с т в ующе е п о д р а з д е л я е т с я н а д в а : 
действительное (вещь) (dngos po) и постоянное (rtag 
pa). 
Признак действительного (вещи): способное 
выполнять функцию (выполнить функцию , 
осуществить действие) (don byed nus pa). 
Действительное, собственный признак (rang 

mtshan), абсолютная истина (don dam bden pa), явное 
(явный объект) (mngon gyur), рожденное (skyes pa),   
паратантра (gzhan dbang - букв. "власть иного" - 
зависимое от иного) - тождественны по смыслу. 
Признак непостоянного (mi rtag pa): мгновенное 

(skad cig ma). 
Подразделяется на три: материальное (bem po), 
психическое (сознание-познание) (shes pa), 
непсихические элементы-соединители (ldan min 'du 
byed). 
Материальное подразделяется на два: грубое 
чувственное (gzugs rags pa) и мелкое чувственное 
(gzugs phra ba). 
Основа признака первого - кувшин. Основа признака 
второго - неделимый атом (rdul phra rab). 



Признак ума (blo) - ведание (rig pa). Ум, ведание, 
психическое (shes pa), ясность (gsa l ba) - 
тождественны по смыслу. 
Признак непсихических элементов-соединителей (не 
являющихся обладающими [сходством]) (ldan min 'du 
byed) : элементы -соединители , совершенно 
отличающиеся отсутствием сходства с самим [главным 
умом (sems)] ('du byed gang zhig| rang dang mtshungs 
ldan med pas rab tu phye ba). 
Действительное, не являющееся ни материальным, 
ни психическим, и непсихические элементы-
соединители - оба - тождественны по смыслу. 
Основа признака - личность (skyes bu). 
При знак по с т о янно г о ( r t a g p a ) : о снова , 
объединяющая дхарму и не являющееся мгновенным 
(chos dang skad cig ma ma yin pa'i gzhi mthun pa). 
Постоянное, несоединившееся (непроизведенное 
собранием) ('dus ma byas), недействительная дхарма 
(dngos med kyi chos), общий признак (spyi mtshan), 
относительная истина (kun rdzob bden pa - "полностью 
затемняющая истина"), дхарма, не являющаяся явным 
[объектом] (mngon gyur ma yin pa'i chos), дхарма, 
входящая в состав одного из двух - парикальпиты (kun 
btags - "полностью признаваемое (целиком 
умозрительное)") и паринишпанны (yongs grub - 
"полностью имеющее место") - тождественны по 
смыслу. 
Подразделяется на четыре: пространство (nam 

mkha'), прекращенность, постигаемая каждым 
[ и н д и в и д у а л ь н о ] ( s o s o r b r t a g ' g o g p a ) , 
прекращенность, не [относящаяся к] постигаемой 
каждым [индивидуально] (so sor brtag min gyi 'gog pa), 
дхарма - несоединившееся, не являющаяся ни одним 
из этих трех. Основы признака четвертого [вида]: 
несуществование самости индивида, обратно 
тождественное чувственного (gzugs kyi ldog pa), 
чувственное, являющееся определяемым (gzugs 
mtshon bya yin pa), возможное [в качестве] 



чувственного, являющееся признаком (gzugs rung 
mtshan nyid yin pa), являющееся возможным [в 
качестве] чувственного, отличным от чувственного, 
каковым [является] кувшин и т.д., а также иное, 
подобное [этому]. 
Противоположное не являющемуся существующим, 
противоположное являющемуся противоположным 
являющемуся существующим, не являющееся не 
я в л яющим с я с ущ е с т в ующим , я в л яюще е с я 
существующим являются равноохватывающими 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является". 
Это относится к действительному, а также к иным 
дхармам, подобным по роду. 
Только постоянное (rtag pa kho na) и постоянное - 
д в а - я в л я ю т с я р а в н о о х в а т ы в а ю щ и м и 
(взаимоохватывающими) [по типу] "является", однако 
не тождественны по смыслу, так как [постоянное 
существует, но] не существует только постоянное и 
существует дхарма в качестве (gyur pa'i chos) не 
являющегося постоянным. 
Существующее не подобно [рассмотренному выше 
только постоянному], так как только существующее 
существует, так как дхарма в качестве (gyur pa'i chos) 
не являющегося существующим, не существует. Таков 
предмет познания, предмет рассмотрения и тому 
подобное по роду.  
Если не существует являющееся им (нечто), [оно] 
охватывается несуществованием противоположного 
(log pa) не являющемуся им (нечто), так как, 
например, [являющееся одновременно] двумя - 
определяемым [и] определением, таковы. 
Если не существует не являющееся им (нечто), [оно] 
охватывается несуществованием противоположного 
являющемуся им (нечто), так как, например, 
несуществование самости индивида, таково. 
Признак недействительного (не-вещи) (dngos med): 
лишенное способности выполнять функцию (don byed 
nus stong). 



Недействительное, не рожденное (не возникшее) 
(ma skyes pa), несоединившееся ('dus ma byas), не 
являющееся действительным (dngos po ma yin) 
тождественны по смыслу. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Противоположное не являющемуся действительным 
является действительным (dngos po ma yin pa las log pa dngos po yin par 
thal), так как являющееся действительным является действительным 
А: Не охватывается, так как являющееся действительным является 
действительным, однако не являющееся не являющимся действительным 
является постоянным, приходим к этому, так как [оно - "не являющееся 
не являющимся действительным"] существует [как] одно (единственное) 
отрицание [типа] "не существует", лишь отсекающее (bcad tsam) всё [то, 
что] не является действительным, приходим к этому, так как [оно] 
существует [как] одно (единственное) отрицание [типа] "не существует", 
лишь отсекающее всё [то, что] не является [например,] кувшином, 
приходим к этому, так как то отрицание [типа] "не существует", лишь 
отсекающее всё [то, что] не является кувшином, является исключением 
иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся к] кувшину 
(bum pa'i med dgag gi gzhan sel) [и поэтому является постоянным]. 

2. Другой [пример опровержения] 
Н: Противоположное недействительному является действительным 
(dngos med las log pa dngos po yin par thal), так как противоположное не 
являющемуся действительным является действительным 
А: Согласен 
Н: Противоположное являющемуся недействительным является 
действительным, так как противоположное недействительному является 
действительным 
А: Не охватывается 
Н: Охватывание существует, так как противоположное являющемуся 
недействительным и противоположное недействительному - два, 
являются тождественными по смыслу 
А: Согласен в вышестоящем [заключении]: (Противоположное 
являющемуся недействительным является действительным) 
Н: Не являющееся недействительным является действительным, так как 
противоположное являющемуся недействительным является 
действительным  
А: Согласие невозможно, так как не являющееся недействительным 
является постоянным 

3. Некто сказал (Н): Противоположное не являющемуся кувшином 
является действительным, так как то противоположное не являющемуся 
кувшином является исключением иного, [относящимся к] смыслу 



(предмету) [или] собственному признаку [и относящимся к] кувшину 
(bum pa'i don rang mtshan gyi gzhan sel), так как существует исключение 
иного, [относящееся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку 
[и относящееся к] кувшину. 
А: Не охватывается [- правильно] 
В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как 
противоположное не являющемуся кувшином является постоянным, так 
как кувшин, противоположный не являющемуся кувшином (кувшин как 
противоположность не являющемуся кувшином), является постоянным, 
так как кувшин как обратное не являющемуся кувшином (bum pa ma yin 
pa las ldog pa) является постоянным, так как кувшин как обратное 
отличающемуся от кувшина (bum pa dang tha dad las ldog pa) является 
постоянным, так как обратно тождественное кувшина (bum pa'i ldog pa) 
является постоянным 

4. Другой [пример опровержения] 
Н: Кувшин как обратное не являющемуся кувшином является 
постоянным, так как кувшин как не являющееся отличающимся (dang 
tha dad) от кувшина является постоянным, приходим к этому, так как 
кувшин как не-отличающееся (dang tha mi dad) от кувшина является 
постоянным 
А: (кувшин как не-отличающееся от кувшина не является постоянным) 
Н: Кувшин как не-отличающееся от кувшина является постоянным, так 
как кувшин как являющееся одним с кувшином является постоянным  
А: (кувшин как являющееся одним с кувшином не является постоянным) 
Н: Кувшин как являющееся одним с кувшином является постоянным, так 
как одно с кувшином является постоянным 

5. Некто сказал (Н): Предмет познания является противоположным не 
являющемуся плоским, так как является не являющимся не являющимся 
плоским 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Предмет познания не является не являющимся не являющимся 
плоским) 
Н: Предмет познания; он является не являющимся не являющимся 
плоским, так как он является одним из являющегося [и] не являющегося 
не являющегося плоским [и] не является являющимся не являющимся 
плоским  
А: Первый аргумент не обоснован: (Предмет познания; он не является 
одним из являющегося [и] не являющегося не являющегося плоским) 
Н: Предмет познания; он является одним из являющегося [и] не 
являющегося не являющегося плоским , так как является 
несуществованием самости 
А: Второй аргумент не обоснован: (Предмет познания; он является 
являющимся не являющимся плоским) 
Н: Предмет познания; он не является являющимся не являющимся 
плоским, так как является постоянным - охватывается, так как если 



является не являющимся плоским, обязательно (dgos pa) является 
формой (dbyibs) 

6. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): Плоское является 
равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] "является" с 
двумя - противоположным не являющемуся им и не являющимся не 
являющимся им, так как оно является несуществованием самости 
А: Является тем, с чем нужно соглашаться (является порядком принятия 
согласия, 'dod len thebs pa yin te), так как позволяет (chog) согласиться 
[с тем, что оно] является равноохватывающим (взаимоохватывающим) 
[по типу] "является" с двумя - противоположным не являющемуся тем 
плоским и не являющимся не являющимся тем плоским 

7. Некто сказал (Н): Существует только действительное, так как 
действительное является только действительным 
Не охватывается [- правильно] 
А: (Действительное не является только действительным) 
Н: Действительное является только действительным, так как не 
существует действительное, не являющееся действительным, в 
являющемся действительном.  
А: Охватывается, так как звук (слово) "только" в словосочетании 
"действительное является только действительным" отсекает 
существование действительного, не являющегося действительным, так 
как звук (слово) "только" в словосочетании "только действительное 
является существующим" отсекает существование не являющегося 
действительным 

8. Некто сказал (Н): Только действительное существует, так как 
является действительным 
Основа спора является содержащей ошибку (rtsod gzhi skyon can yin no). 
А: Если так, [тогда] о нем самом: звук многочисленных сущностей 
(grangs can gyi ngo bor sgra) является непостоянным, так как является 
звуком - охватывание соответствует (khyab pa 'grig) 

9. Некто сказал (Н): Только звук является действительным, так как 
только действительное является действительным 
Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Только звук не является действительным, так как существует 
действительное в качестве (gyur pa'i dngos) не являющегося звуком, так 
как тем (действительным, не являющимся звуком) является кувшин 

10. Некто сказал (Н): Только звук является звуком, так как [это] схоже 
(mtshungs) [с тем, что] только действительное является действительным 
А: Согласен с "является только" (kho na yin), так как в звуке, 
являющимся звуком, не существует звук в качестве (gyur pa'i sgra) не 
являющегося звуком. Если так, то только постоянное является 
постоянным, однако обязательно сознается способом восприятия-



признавания принятого - ["только постоянное является постоянным", но] 
не являющегося существующим того [только постоянного] (kyang de yod 
pa ma yin pa sogs khes len 'dzin tshul shes dgos so) 

11. Некто сказал (Н): Общее (spyir) является действительным, так как 
является предметом рассмотрения верного познания в качестве 
являющегося только действительным (dngos po kho na yin par gyur pa'i 
tshad ma'i gzhal bya) 
А: (Общее не является предметом рассмотрения верного познания в 
качестве являющегося только действительным) 
Н: Общее является предметом рассмотрения верного познания в 
качестве являющегося только действительным, так как является 
предметом рассмотрения верного познания в качестве действительного 
(dngos por gyur pa'i tshad ma'i gzhal bya) 
А: (Общее не является предметом рассмотрения верного познания в 
качестве действительного) 
Н: Общее является предметом рассмотрения верного познания в 
качестве действительного, так как верным познанием в качестве 
действительного постигается оно  (dngos por gyur pa'i tshad mas khyod 
rtogs pa) 
Собственное мнение [автора] - не охватывается 
А: Согласен 
Н: Общее не является предметом рассмотрения верного познания в 
качестве действительного, так как не является осознаваемым верным 
познанием в качестве действительного (dngos por gyur pa'i tshad mas 
dmigs pa ma yin) 
А: (Общее является осознаваемым верным познанием в качестве 
действительного) 
Н: Общее не является осознаваемым верным познанием в качестве 
действительного, так как не является существующим в качестве 
действительного 
А: (Общее является существующим в качестве действительного) 
Н: Общее не является существующим в качестве действительного, так 
как оно является постоянным 

[ Т е м а 4 ] : Т о л к о в а н и е п о з н а н и я о б р а т н о 
тождественного 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является обратно тождественным 
смысла действительного (dngos po'i don ldog yin na), [оно] охватывается 
[тем, что] является обратно тождественным действительного (dngos po'i 
ldog pa) 
А: Способность выполнять функцию является обратно тождественным 
действительного, так как является обратно тождественным смысла 
действительного 



Н: (Способность выполнять функцию не является обратно 
тождественным смысла действительного) 
А: Способность выполнять функцию является обратно тождественным 
смысла действительного, так как является признаком (определением) 
(mtshan nyid) действительного 
Н: Не охватывается 
А: Действительное; если [нечто] является его признаком 
(определением), [оно, нечто] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным его смысла, так как оно (действительное) является [его] 
определяемым (mtshon bya) 
Н: Согласен в основе: (Способность выполнять функцию является 
обратно тождественным действительного) 
А: Способность выполнять функцию не является обратно тождественным 
действительного, так как не является одним с действительным 
Н: (Способность выполнять функцию является одним с действительным) 
А: Способность выполнять функцию не является одним с 
действительным, так как является отличающимся от действительного 
Н: (Способность выполнять функцию не является отличающимся от 
действительного) 
А: Способность выполнять функцию является отличающимся от 
действительного, так как является признаком (определением) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является одним с 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является определяемым 
Н: (если [нечто] является одним с действительным, [оно] не 
охватывается [тем, что] является определяемым) 
А: Действительное; если [нечто] является одним с ним, [оно] 
охватывается [тем, что] является определяемым, так как оно 
(действительное) является определяемым 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] обратно не являющемуся чувственным 
(gzugs ma yin pa las ldog na), [оно] охватывается [тем, что] является 
обратно тождественным чувственного 
А: Звук является обратно тождественным чувственного, так как обратен 
не являющемуся чувственным 
Н: (Звук не обратен не являющемуся чувственным) 
А: Звук обратен не являющемуся чувственным, так как противоположен 
не являющемуся чувственным 
Н: (Звук не противоположен не являющемуся чувственным) 
А: Звук противоположен не являющемуся чувственным, так как не 
является не являющимся чувственным 
Н: (Звук является не являющимся чувственным) 
А: Звук не является не являющимся чувственным, так как является 
чувственным 
Н: Согласен в основе: (Звук является обратно тождественным 
чувственного) 
А: Звук не является обратно тождественным чувственного, так как не 
обратен (las mi ldog) не являющемуся одним с чувственным 



Н: Не охватывается 
А: Чувственное; если [нечто] является его обратно тождественным, то 
[оно] охватывается [тем, что] является обратным не являющегося одним 
с чувственным, так как оно является обратным не являющегося одним с 
чувственным 
Н: (Оно [нечто, являющееся обратным чувственного] не является 
обратным не являющегося одним с чувственным) 
А: Чувственное; оно является обратным не являющегося одним с 
чувственным, так как оно является одним с чувственным 
Н: (Чувственное; оно не является одним с чувственным) 
А: Чувственное; оно является одним с чувственным, так как оно имеет 
место [в качестве] основы 
С места, [где было сказано] "не охватывается" (ma khyab 'tshams la): 
Н: Аргумент не обоснован 
А: Звук; он не обратен не являющемуся одним с чувственным, так как он 
не является одним с чувственным 
Н: (Звук; он является одним с чувственным) 
А: Чувственное имеет место множеством [частей, являющихся] одним с 
ним, так как чувственное является одним с ним, и звук является одним с 
ним. Последний аргумент [должен] приниматься [оппонентом] (rtags phyi 
ma khas) 
Н: Согласен 
А: Чувственное не имеет места множеством [частей, являющихся] одним 
с ним, так как чувственное является несуществованием самости 
индивида 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является обратным непроизведенного 
(ma byas pa las ldog pa), [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным произведенного (byas pa'i ldog pa) 
А : Колонна из сандала является обратно тождественным 
произведенного, так как является обратным непроизведенного 
Н: (Колонна из сандала не является обратным непроизведенного) 
А: Колонна из сандала является обратным непроизведенного, так как 
является обратным [и] постоянного, и непроизведенного, и не 
являющегося колонной 
Н: Согласен в основе: (Колонна из сандала является обратно 
тождественным произведенного) 
А: Колонна из сандала не является обратно тождественным 
произведенного (произведенности – [непсихического элемента-
соединителя]), так как она не обратна (las mi ldog pa) являющемуся 
чувственным - охватывается, так как если является обратно 
тождественным произведенного (произведенности), [оно] охватывается 
[тем, что] должно [быть] обратным являющегося чувственным, приходим 
к этому, так как то произведенное (та произведенность) не является 
чувственным 
Н: (То произведенное (та произведенность) является чувственным) 



А: То произведенное (та произведенность) не является чувственным, так 
как то произведенное (та произведенность) является непсихическим 
элементом-соединителем 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Звук, противоположный не являющемуся звуком; он является обратно 
тождественным звука, так как кроме него (звука, противоположного не 
являющемуся звуком) не существует иной смысл обратно 
тождественного звука 
Не охватывается [- правильно] 
Н: Согласен 
А: Звук, противоположный не являющемуся звуком; он не является 
обратно тождественным звука, так как обратно тождественные двух: 
звука и его не-тождественны (khyod dang sgra gnyis ldog pa mi gcig pa) 
Н: (Звук, противоположный не являющемуся звуком; обратно 
тождественные двух: звука и его тождественны) 
А: Звук, противоположный не являющемуся звуком; обратно 
тождественные двух: звука и его не-тождественны, так как обратно 
тождественные двух: звука и его являются отличными (tha dad) 
Н: (Звук, противоположный не являющемуся звуком; обратно 
тождественные двух: звука и его не являются отличными) 
А: Звук, противоположный не являющемуся звуком; обратно 
тождественные двух: звука и его являются отличными, так как два - он и 
звук являются тем, что понимается по-разному благодаря отличным 
[друг от друга] подлинным именам  (khyod dang sgra gnyis dngos ming 
tha dad kyis so sor go bya) 

5. Другой [пример опровержения] 
А: Обратно тождественное звука является обратно тождественным звука, 
так как [обратно тождественное звука] не является иным, по отношению 
к обратно тождественному звука, смыслом 
Не охватывается [- правильно] 
Н: (Обратно тождественное звука является иным, по отношению к 
обратно тождественному звука, смыслом) 
А: Обратно тождественное звука не является иным, по отношению к 
обратно тождественному звука, смыслом, так как оно не существует как 
иное [по отношению] к обратно тождественному звука 
Н: (Обратно тождественное звука существует как иное [по отношению] к 
обратно тождественному звука) 
А: Обратно тождественное звука, оно не существует как иное [по 
отношению] к обратно тождественному звука, так как оно не существует 
как отличное [по отношению] к обратно тождественному звука 
Н: (Обратно тождественное звука, оно существует как отличное [по 
отношению] к обратно тождественному звука) 
А: Обратно тождественное звука; оно не существует как отличное [по 
отношению] к нему, так как является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Обратно тождественное звука является обратно 
тождественным звука) 



А: Обратно тождественное звука не является обратно тождественным 
звука, так как оно не обратно не являющемуся звуком 
Н: (Обратно тождественное звука; оно не не обратно не являющемуся 
звуком) 
А: Обратно тождественное звука не обратно не являющемуся звуком, так 
как оно является не являющимся звуком 
Н: (Обратно тождественное звука не является не являющимся звуком) 
А: Обратно тождественное звука является не являющимся звуком, так 
как оно является постоянным 
Н: (Обратно тождественное звука не является постоянным) 
А: Звук; его обратно тождественное является постоянным, так как [он] 
имеет место [в качестве] основы 

6. Некто сказал (Н): Если является одним из трех обратно 
тождественных чувственного, охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным себе чувственного 
А: Возможное [в качестве] чувственного является обратно 
тождественным себе чувственного, так как является одним из трех 
обратно тождественных чувственного 
Н: (Возможное [в качестве] чувственного не является одним из трех 
обратно тождественных чувственного) 
А: Возможное [в качестве] чувственного является одним из трех обратно 
тождественных чувственного, так как является обратно тождественным 
смысла чувственного 
Н: (Возможное [в качестве] чувственного не является обратно 
тождественным смысла чувственного) 
А: Возможное [в качестве] чувственного является обратно 
тождественным смысла чувственного, так как является признаком 
чувственного 
Н: Согласен в основе: (Возможное [в качестве] чувственного является 
обратно тождественным себе чувственного) 
А: Возможное [в качестве] чувственного не является обратно 
тождественным себе чувственного, так как не является обратно 
тождественным чувственного 
Н: (Возможное [в качестве] чувственного является обратно 
тождественным чувственного) 
А: Возможное [в качестве] чувственного не является обратно 
тождественным чувственного, так как является отличающимся от 
чувственного 

7. Другой [пример опровержения] 
А: Кувшин является обратно тождественным себе чувственного, так как 
является одним из трех обратно тождественных чувственного 
Н: (Кувшин не является одним из трех обратно тождественных 
чувственного) 
А: Кувшин является одним из трех обратно тождественных чувственного, 
так как является обратно тождественным основы чувственного 
Н: (Кувшин не является обратно тождественным основы чувственного) 



А: Кувшин является обратно тождественным основы чувственного, так 
как является видом (bye brag) чувственного 
Н: Согласен в основе: (Кувшин является обратно тождественным себе 
чувственного) 
А: Кувшин не является обратно тождественным себе чувственного, так 
как не является одним с чувственным 
Н: (Кувшин является одним с чувственным) 
А: Кувшин не является одним с чувственным, так как является 
отличающимся от чувственного 
Н: (Кувшин не является отличающимся от чувственного) 
А: Кувшин является отличающимся от чувственного, так как является 
кувшином 

8. Некто сказал (Н): Если существует его обратно тождественное, 
охватывается существованием обратно тождественного его основы 
А: Колонна [и] кувшин - два; существует обратно тождественное их 
основы, так как существует их обратно тождественное 
Н: (Колонна [и] кувшин - два; не существует их обратно тождественное) 
А: Колонна [и] кувшин - два; существует их обратно тождественное, так 
как существует обратное отличающегося от них 
Н: (Колонна [и] кувшин - два; не существует обратное отличающегося от 
них) 
А: Колонна [и] кувшин - два; существует обратное отличающегося от 
них, так как они имеют место [в качестве] основы 
Н: Согласен в основе: (Колонна [и] кувшин - два; существует обратно 
тождественное их основы) 
А: Колонна [и] кувшин - два; не существует обратно тождественное их 
основы, так как не существует основа – [то, что было бы] обратным не 
являющемуся ими 
Н: (Колонна [и] кувшин - два; существует основа – [то, что было бы] 
обратным не являющемуся ими) 
А: Колонна [и] кувшин - два; не существует основа – [то, что было бы] 
обратным не являющемуся ими, так как не существует дхарма, обратная 
не являющемуся ими 
Н: (Колонна [и] кувшин - два; существует дхарма, обратная не 
являющемуся ими) 
А: Колонна [и] кувшин - два; не существует дхарма, обратная не 
являющемуся ими, так как не существует являющееся ими 

9. Некто сказал (Н): Если существует его обратно тождественное, 
охватывается существованием обратно тождественного его смысла 
А: Обоснованное верным познанием; существует обратно тождественное 
его смысла, так как существует его обратно тождественное 
Н: (Обоснованное верным познанием; не существует его обратно 
тождественное) 
А: Обоснованное верным познанием; существует его обратно 
тождественное, так как существует не-отличающееся (dang tha mi dad) 
от него 



Н: (Обоснованное верным познанием; не существует не-отличающееся 
от него) 
А: Обоснованное верным познанием; существует не-отличающееся от 
него, так как оно имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен в основе: (Обоснованное верным познанием; существует 
обратно тождественное его смысла) 
А: Обоснованное верным познанием; не существует обратно 
тождественное его смысла, так как не существует его особого 
устанавливающего (определяющего) (khyod kyi thun mong ma yin pa'i 
'jog byed med pa)  
Н: (Обоснованное верным познанием; существует его особое 
устанавливающее) 
А: Обоснованное верным познанием; не существует его особого 
устанавливающего, так как оно является признаком 

10. Другой [пример опровержения] 
А: Заячьи рога являются обратно тождественным существующего, так 
как являются обратным отличающегося от существующего (yod pa dang 
tha dad las ldog pa) 
Не охватывается [- правильно] 
Н: (Заячьи рога не являются обратным отличающегося от 
существующего) 
А: Заячьи рога являются обратным отличающегося от существующего, 
так как не являются отличающимся от существующего 
Н: (Заячьи рога являются отличающимся от существующего) 
А: Заячьи рога не являются отличающимся от существующего, так как 
являются не- отличающимся (dang tha mi dad) от существующего 
Н: (Заячьи рога не являются не-отличающимся от существующего) 
А: Заячьи рога являются не-отличающимся от существующего, так как 
являются несуществующим 
Н: Согласен в основе: (Заячьи рога являются обратно тождественным 
существующего) 
А: Заячьи рога не являются обратно тождественным существующего, так 
как не являются одним с существующим 

11. Другой [пример опровержения] 
А: Предмет познания в качестве предмета познания (shes byar gyur pa'i 
shes bya) является обратно тождественным предмета познания, так как 
предмет познания в качестве предмета познания является одним с 
предметом познания 
Н: (Предмет познания в качестве предмета познания не является одним 
с предметом познания) 
А: Предмет познания; предмет познания в качестве его является одним с 
ним, так как он существует в качестве предмета познания - если [так 
некто] говорит, [тогда следует ответить:] охватывание несовместимого 
('gal khyab bo) 



12. Некто сказал (Н): Если [нечто] является обратно тождественным 
основы той дхармы, [оно] охватывается [тем, что] является основой 
признака той дхармы 
А: Существующий звук является основой признака существующего, так 
как является обратно тождественным основы существующего 
Н: (Существующий звук не является обратно тождественным основы 
существующего) 
А: Звук; он [как] существующий является обратно тождественным 
основы существующего, так как является видом существующего 
Н: Согласен в основе: (Существующий звук является основой признака 
существующего) 
А: Существующий звук не является основой признака существующего, 
так как не существует индивид, который, определив верным познанием 
его (существующий звук), не определил верным познанием 
существующее (khyod tshad mas nges nas yod pa tshad mas ma nges pa'i 
gang zag med pa) 
Н: (Существующий звук; существует индивид, который, определив 
верным познанием его (существующий звук), не определил верным 
познанием существующее) 
А: Не существует индивид, который, определив верным познанием его 
(существующий звук), не определил верным познанием существующее, 
так как если является индивидом, определившим существующий звук, 
должен являться индивидом, определившим верным познанием тот 
существующий звук [как] являющийся существующим, приходим к 
этому, так как если является индивидом, определившим верным 
познанием непостоянный звук, должен являться индивидом, 
определившим верным познанием тот непостоянный звук [как] 
непостоянное 

13. Некто сказал (Н): Если существует обратно тождественное основы 
той дхармы, охватывается существованием основы признака той дхармы 
А: Чувственное и действительное - два; существует его основа признака, 
так как существует обратно тождественное его основы 
Н: (Чувственное и действительное - два; не существует обратно 
тождественное его основы) 
А: Чувственное и действительное - два; существует обратно 
тождественное его основы, так как оно существует, [и] (gang zhig) 
существует основа – [то, что] обратно не являющемуся им 
Каждый аргумент обоснован (rtags re re nas grub ste), так как то [два - 
чувственное и действительное] является предметом познания, 
являющимся [и] возможным 
Н: Согласен в основе: (Чувственное и действительное - два; существует 
его основа признака) 
А: Чувственное и действительное - два; не существует его основа 
признака, так как оно не является определением (признаком) [и] 
определяемым [вместе], а также не является ни одним из [двух]: 
определением (признаком) [и] определяемым 
Первое легко (dang po sla) [понять] 



Второе обосновано, так как он не является определением (признаком) и 
не является также определяемым 
Каждый аргумент легко [понять] 

Собственное мнение [автора]: 

Признак обратно тождественного той дхармы (chos 
d e ' i l d o g p a ) : д х а р м а , п р о т и в о п о л ож н а я 
отличающемуся от той дхармы (chos de dang tha dad 
las log pa'i chos). 
Признак обратно тождественного действительного 

(dngos po'i ldog pa): дхарма, противоположная 
отличающемуся от действительного. 
Основа признака: действительное. 
С точки зрения рода называемого [этим] звуком 

(словосочетанием) , "обратно тождественное 
действительного" подразделяется на: обратно 
тождественное себе действительного (dngos po'i rang 
ldog), обратно тождественное смысла действительного 
(dngos po'i don ldog), обратно тождественное основы 
действительного (dngos po'i gzhi ldog). 
Обратно тождественное себе действительного, 
обратно тождественное действительного и одно с 
действительным – три – являются тождественными по 
смыслу [дхармами], перечисляемыми [разными] 
именами. 
Так же [рассматриваются] все дхармы, подобные по 
роду [вышерассмотренным]. 
Признак той дхармы и обратно тождественное 
смысла той дхармы - подобны ('dra'o).  
Звук является обратно тождественным основы 
чувственного, но, если [нечто] является обратно 
тождественным основы той дхармы, [то оно] не 
охватывается [тем, что] является основой признака 
той дхармы; однако, если [нечто] является основой 
признака той дхармы, [то оно] охватывается [тем, что] 
является обратно тождественным основы той дхармы. 



Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] 
охватывается несуществованием множества (разных) 
(du ma) его обратно тождественных. 
Если [нечто] является определяемым (mtshon bya), 

[оно] охватывается существованием обратно 
тождественного его смысла. 
Если является предметом познания, являющимся [и] 
возможным, [оно] охватывается существованием 
обратно тождественного его основы. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Обратно тождественн-ое (-ые) двух - постоянного 
[и] действительного (rtag dngos gnyis kyi ldog pa) существуют 
множеством (т.е. разными), так как два - постоянное [и] действительное 
являются множеством обратно тождественных (rtag dngos gnyis ldog pa 
du ma) (т.е. двумя разными обратно тождественными) 
Не охватывается [- правильно] 
А: (Два - постоянное [и] действительное не являются множеством 
обратно тождественных) (т.е. является одним обратно тождественным) 
Н: Два - постоянное [и] действительное являются множеством обратно 
тождественных, так как два - постоянное [и] действительное являются 
множеством обратно тождественных себе  (rtag dngos gnyis rang ldog pa)  
А: (Два - постоянное [и] действительное не являются множеством 
обратно тождественных себе) 
Н: Два - постоянное [и] действительное являются множеством обратно 
тождественных себе, так как два - постоянное [и] действительное 
являются отличными (tha dad) обратно тождественными себе 
А: (Два - постоянное [и] действительное не являются отличными обратно 
тождественными себе) 
Н: Два - постоянное [и] действительное являются отличными обратно 
тождественными себе, так как два - постоянное [и] действительное 
являются разными (so so ba) обратно тождественными себе 
А: (Два - постоянное [и] действительное не являются разными обратно 
тождественными себе) 
Н: Два - постоянное [и] действительное являются разными обратно 
тождественными себе, так как два - постоянное [и] действительное 
являются дхармами - разными обратно тождественными себе 
А: (Два - постоянное [и] действительное не являются дхармами - 
разными обратно тождественными себе) 
Н: Постоянное [и] действительное - два, являются дхармами - разными 
обратно тождественными себе, так как они являются взаимоотличными 
(phan tshun tha dad) 

2. Другой [пример опровержения] 



Н: Постоянное [и] действительное - два, являются отличными по обратно 
тождественному, так как произведенное [и] непостоянное - два, 
являются отличными по обратно тождественному 
А: (Произведенное [и] непостоянное - два, не являются отличными по 
обратно тождественному) 
Н: Произведенное [и] непостоянное - два, являются отличными по 
обратно тождественному, так как произведенное [и] непостоянное - два, 
являются отличными по обратно тождественному [и] тождественными по 
сущности (ngo bo gcig la ldog pa tha dad) 
А: (Произведенное [и] непостоянное - два, не являются отличными по 
обратно тождественному [и] тождественными по сущности) 
Н: Произведенное [и] непостоянное - два, являются отличными по 
обратно тождественному [и] тождественными по сущности, так как 
существуют как полагаемые [такими] дхармами, [которые] отличны по 
обратно тождественному [и] тождественны по сущности 

3. Некто сказал (Н): Постоянное [и] действительное - два, являются 
отличными по обратно тождественному, однако не являются множеством 
(т.е. разными) обратно тождественных 
А: Постоянное [и] действительное - два, являются тождественными по 
обратно тождественному, так как существует обратно тождественное тех 
двух, не являющееся множеством обратно тождественных тех двух 
Н: Согласен 
А: Те два не являются отличными по обратно тождественному, так как 
являются тождественными по обратно тождественному тем двум. Победа 
('khor gsum - "три сферы") 

4. Некто сказал (Н): Обратно тождественн-ые(-ое) двух: постоянного [и] 
действительного (rtag dngos gnyis kyi ldog pa), являе(ю)тся множеством 
(т.е. разными), так как два: постоянное [и] действительное являются 
множеством обратно тождественных  (rtag dngos gnyis ldog pa), (т.е. 
разными) 
А: Согласен 
Н: Обратно тождественно(ы)е двух: постоянного [и] действительного 
(rtag dngos gnyis kyi ldog pa) существуе(ю)т [как] множество, так как 
обратно тождественные двух: постоянного [и] действительного (rtag 
dngos gnyis kyi ldog pa) являются множеством 
Если здесь говорят "не охватывается", [то]: 
Обратно тождественно(ы)е двух: постоянного [и] действительного (rtag 
dngos gnyis kyi ldog pa); если оно является множеством, оно 
охватывается существованием множества [их - обратно тождественных], 
так как является несуществованием самости 

5. Некто сказал (Н): Постоянное [и] действительное - два является 
основой, объединяющей обратно тождественные двух - постоянного [и] 
действительного  (rtag dngos gnyis rtag dngos gnyis kyi ldog pa'i gzhi 
mthun), так как те два - постоянное [и] действительное, являются 



обратно тождественным(-и) двух - постоянного [и] действительного (rtag 
dngos gnyis de rtag dngos gnyis kyi ldog pa) 
Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: То действительное является объединяющей основой обратно 
тождественного действительного (dngos po'i ldog pa), так как таково в 
двух - постоянном [и] действительном (rtag dngos gnyis la de'i phyir) 
А: Согласен 
Н: Если является той дхармой, должно являться объединяющей основой 
той дхармы 
А: Согласен 
Н: Произведенное является объединяющей основой произведенного 
(byas pa byas pa'i gzhi mthun), так как [ты] согласен 
А: Согласен 
Н: Существует объединяющая основа двух - произведенного и 
произведенного, так как произведенное является той [основой]. 
Аргумент [должен] приниматься 
А: Согласие невозможно, так как произведенное и произведенное - два, 
не являются отличными по обратно тождественному - охватывается, так 
как в tika chen сказано: "если в концептуальном [познании] явлено как 
не полное собрание двух обратно тождественных, [нечто] также не 
может считаться объединяющей основой [одного обратно 
тождественного]; например, произведенное и произведенное" 

6. Некто сказал (Н): Обратно тождественное смысла двух - колонны [и] 
кувшина, существует (ka bum gnyis kyi don ldog yod pa), так как обратно 
тождественное смыслу двух - колонны [и] кувшина, существует (ka bum 
gnyis kyi don gyi ldog yod pa) 
А: (Обратно тождественное смыслу двух - колонны [и] кувшина, не 
существует) 
Н: Обратно тождественное смыслу двух - колонны [и] кувшина, 
существует, так как существует смысл двух - колонны [и] кувшина  
Не охватывается [- правильно] 

7. Некто сказал (Н): Смысл двух - колонны [и] кувшина; существует его 
обратно тождественное (khyod kyi ldog pa), так как он является 
существующим 
Является только согласием ('dod pa kho na yin te), так как существует 
обратно тождественное того смысла двух - колонны [и] кувшина (ka bum 
gnyis kyi don de'i ldog pa) 

8. Некто сказал (Н): Два - колонна [и] кувшин; являе(ю)тся 
тождественным(и) по смыслу с двумя - колонной [и] кувшином, так как 
существует его (их) смысл, и он(и) не являе(ю)тся отличным(и) по 
смыслу от двух - колонны [и] кувшина 
А: Согласен 
Н: Два - колонна [и] кувшин; являе(ю)тся тождественным(и) по смыслу с 
двумя - колонной [и] кувшином, называемым(и) разными именами, так 



как являе(ю)тся тождественным(и) по смыслу с двумя - колонной [и] 
кувшином 
А: (Два - колонна [и] кувшин; не являе(ю)тся тождественным(и) по 
смыслу с двумя - колонной [и] кувшином) 
Н: Два - колонна [и] кувшин; он(и) являе(ю)тся тождественным(и) по 
смыслу с ним(и) [же], так как он(и) имее(ю)т место [в качестве] основы 

[Тема 5]: Поверхностное толкование причины и плода 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух] - причиной [или] 
плодом 
А: Предмет познания является одним из [двух] - причиной [или] плодом, 
так как имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен 
А: Предмет познания не является ни одним из [двух] - причиной [или] 
плодом, так как не является причиной и не является плодом 
Н: Первый аргумент не обоснован: (Предмет познания является 
причиной) 
А: Предмет познания не является причиной, так как его плод не 
существует 
Н: (Предмет познания; его плод существует) 
А: Предмет познания; его плод не существует, так как является 
несоединившимся  
Н: Второй аргумент не обоснован: (Предмет познания является плодом) 
А: Предмет познания не является плодом, так как его причина не 
существует 
Н: (Предмет познания; его причина существует) 
А: Предмет познания; его причина не существует, так как является 
нерожденным (ma skyes pa) 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является периодичным (res 'ga' ba), 
[оно] охватывается существованием его причины 
А: Одно с кувшином; его причина существует, так как является 
периодичным 
Н: (Одно с кувшином не является периодичным) 
А: Одно с кувшином; оно является периодичным, так как оно имеет 
место и периодично оно может быть несуществующим (khyod grub pa 
gang zhig khyod res 'ga' med pa srid pa'i phyir) 
Н: Согласен в основе: (Одно с кувшином; его причина существует) 
А: Одно с кувшином; его причина не существует, так как оно является 
недействительным 
Н: (Одно с кувшином не является недействительным) 
А: Одно с кувшином является недействительным, так как оно является 
дхармой, лишь признаваемой концептуально (rtog pas btags tsam gyi 
chos)  



3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является причиной, [оно] 
охватывается [тем, что] не является плодом 
А: Звук не является плодом, так как является причиной 
Н: (Звук не является причиной) 
А: Звук является причиной, так как является причиной возникшего 
после звука 
Н: (Звук не является причиной возникшего после звука) 
А: Звук; он является причиной возникшего после него, так как он 
является действительным 
Н: Согласен в основе: (Звук не является плодом) 
А: Звук является плодом, так как является плодом возникшего перед 
звуком 
Н: (Звук не является плодом возникшего перед звуком) 
А: Звук является плодом возникшего перед звуком, так как является 
непосредственным плодом возникшего перед звуком 
Н: (Звук не является непосредственным плодом возникшего перед 
звуком) 
А: Звук; он является непосредственным плодом возникшего перед ним, 
так как он является соединившимся 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является причиной того 
действительного, [оно] охватывается [тем, что] является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) того действительного 
А: Индивид в качестве (gyur pa) создателя кувшина является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) кувшина, так как является 
причиной кувшина  
Н: (Индивид в качестве создателя кувшина не является причиной 
кувшина) 
А: Кувшин; индивид, в качестве создавшего его, является его причиной, 
так как индивид в качестве создавшего его существует 
Н: (Кувшин; индивид в качестве создавшего его не существует) 
А: Кувшин; индивид в качестве создавшего его существует, так как [он] 
(кувшин) является дхармой, возникшей [в результате] усилий личности 
[как] его собственной причины 
Н: Согласен в основе: (Индивид в качестве создателя кувшина является 
причиной обладаемого (субстанциональной причиной) кувшина) 
А: Индивид в качестве создателя кувшина не является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) кувшина, так как не 
является порождающим главным образом субстанцию кувшина в 
[качестве] собственного субстанционального потока [индивида] 
Н: (Индивид в качестве создателя кувшина является порождающим 
главным образом субстанцию кувшина в [качестве] собственного 
субстанционального потока) 
А: Индивид в качестве создателя кувшина не является порождающим 
главным образом субстанцию кувшина в [качестве] собственного 
субстанционального потока, так как не является определяемым как 
становящееся кувшином (bum par 'gyur nges ma yin pa) 



Н: (Индивид в качестве создателя кувшина является определяемым как 
становящееся кувшином) 
А: Индивид в качестве создателя кувшина не является определяемым 
как становящееся кувшином, так как является индивидом 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является плодом чувственного, [оно] 
охватывается [тем, что] является непосредственным плодом 
чувственного 
А: Возникшее после возникшего после чувственного является 
непосредственным плодом чувственного, так как является плодом 
чувственного  
Н: (Возникшее после возникшего после чувственного не является 
плодом чувственного) 
А: Возникшее после возникшего после чувственного является плодом 
чувственного, так как является косвенным плодом чувственного 
Н: Согласен в основе: (Возникшее после возникшего после чувственного 
является непосредственным плодом чувственного) 
А: Возникшее после возникшего после чувственного не является 
непосредственным плодом чувственного, так как является косвенным 
плодом чувственного 
Н: (Возникшее после возникшего после чувственного не является 
косвенным плодом чувственного) 
А: Чувственное; возникшее после возникшего после него является его 
косвенным плодом, так как оно является соединившимся 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является 
соединившимся, [тогда] то, возникшее после него, охватывается [тем, 
что] является его непосредственным плодом, а возникшее после 
возникшего после него - повторяющееся [так] от двух и сколько угодно 
(более) раз, охватывается [тем, что] является его косвенным плодом 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является определяемым как 
становящееся кувшином, [оно] охватывается [тем, что] является 
причиной обладаемого (субстанциональной причиной) кувшина 
А: Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) 
глиняного кувшина является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) кувшина, так как является определяемой как становящееся 
кувшином 
Н: (Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной 
причины) кувшина не является определяемой как становящееся 
кувшином) 
А: Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) 
глиняного кувшина является определяемой как становящееся кувшином, 
так как является определяемой как становящееся глиняным кувшином  
Н: (Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной 
причины) глиняного кувшина не является определяемой как 
становящееся глиняным кувшином) 



А: Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) 
глиняного кувшина является определяемой как становящееся глиняным 
кувшином, так как является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) глиняного кувшина 
Н: (Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной 
причины) глиняного кувшина не является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) глиняного кувшина) 
А: Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) 
глиняного кувшина является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) глиняного кувшина, так как существует [как] глина в 
качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) глиняного 
кувшина 
Н: (Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной 
причины) глиняного кувшина не существует [как] глина в качестве 
причины обладаемого (субстанциональной причины) глиняного кувшина) 
А: Глиняный кувшин; глина в качестве его причины обладаемого 
(субстанциональной причины) существует, так как он является глиняным 
кувшином 
Н: Согласен в основе: (Глина в качестве причины обладаемого 
(субстанциональной причины) глиняного кувшина является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) кувшина) 
А: Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) 
г линяно г о кувшина не являе т с я причиной обладаемо г о 
(субстанциональной причиной) кувшина, так как не является причиной 
кувшина 
Н: (Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной 
причины) глиняного кувшина является причиной кувшина) 
А: Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) 
глиняного кувшина не является причиной кувшина, так как кувшин не 
является плодом, возникающим опираясь на нее 
Н: (Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной 
причины) глиняного кувшина; кувшин является плодом, возникающим 
опираясь на нее) 
А: Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной причины) 
глиняного кувшина; кувшин не является плодом, возникающим опираясь 
на нее, так как если не существует ее, [то] не охватывается 
несуществованием кувшина  
Н: (Глина в качестве причины обладаемого (субстанциональной 
причины) глиняного кувшина; если не существует ее, охватывается 
несуществованием кувшина) 
А: Место, [где] не существует глиняного кувшина; кувшин [там] не 
существует, так как глина в качестве причины обладаемого 
(субстанциональной причины) глиняного кувшина [там] не существует  
Н: (Место, [где] не существует глиняного кувшина; глина в качестве 
причины обладаемого (субстанциональной причины) глиняного кувшина 
[там] существует) 



А: Место, [где] не существует глиняного кувшина; глина в качестве (rdza 
bum rgyur gyur pa'i 'jim pa) глиняного кувшина [там] не существует, так 
как [оно] (то место) является основой отрицания глиняного кувшина 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] (Место, [где] не существует 
глиняного кувшина; кувшин [там] не существует) 
А: Место, [где] не существует глиняного кувшина; кувшин [там] 
существует, так как золотой кувшин [там] существует 

7 . Нек т о с к а з ал (Н ) : Е сли с ущес т в у е т е г о (че г о -либо ) 
субстанциональный поток, охватывается существованием потока, 
подобного ему (тому чему-либо) по роду (rigs 'dra) 
А: Звук; существует поток, подобный ему (звуку) по роду, так как его 
(звука) субстанциональный поток существует 
Н: (Звук; его (звука) субстанциональный поток не существует) 
А: Звук; его субстанциональный поток существует, так как он [в 
качестве] собственной причины обладаемого (субстанциональной 
причины) является порождающим главным образом субстанцию в 
[качестве] собственного субстанционального потока 
Н: (Звук; он [в качестве] собственной причины обладаемого 
(субстанциональной причины) не является порождающим главным 
о б р а з о м с у б с т а н ц ию з в у к а в [ к а ч е с т в е ] с о б с т в е н н о г о 
субстанционального потока) 
А: Звук; он [в качестве] собственной причины обладаемого 
(субстанциональной причины) является порождающим главным образом 
субстанцию звука в [качестве] собственного субстанционального потока, 
так как [он] является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) 
Н: (Звук не является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной)) 
А: Звук; он является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной), так как существует следующее (phyi ma) [в] его потоке 
Н: Согласен в основе: (Звук; существует поток, подобный ему (звуку) по 
роду) 
А: Звук; не существует поток, подобный ему (звуку) по роду, так как 
говорящим солнцем – Кедрубом – подобное этому принимается как 
несуществующее (de ltar med par mkhas grub smra ba'i nyi mas bzhed pa'i 
phyir), приходим к этому, так как в [трактате Кедруба Чже] "Очищение 
тьмы ума в отношении семи трактатов" (sde bdun yid kyi mun sel) 
сказано: "каково же несуществование потока в звуке? Объясняется как 
именно несуществование потока, подобного по роду" 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является причиной, [оно] 
охватывается [тем , что ] является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) 
А: Последний момент [вспышки] молнии (glog skad cig tha ma) является 
причиной обладаемого (субстанциональной причиной), так как является 
причиной 
Н: (Последний момент [вспышки] молнии не является причиной) 



А: Последний момент [вспышки] молнии является причиной, так как 
является действительным 
Н: Согласен в основе: (Последний момент [вспышки] молнии является 
причиной обладаемого (субстанциональной причиной)) 
А: Последний момент [вспышки] молнии не является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной), так как не является 
порождающим следующее [в] собственном субстанциональном потоке 
Н: (Последний момент [вспышки] молнии является порождающим 
следующее [в] собственном субстанциональном потоке) 
А: Последний момент [вспышки] молнии не является порождающим 
следующее [в] собственном субстанциональном потоке, так как не 
существует следующее [в] его субстанциональном потоке 
Н: (Последний момент [вспышки] молнии; существует следующее [в] его 
субстанциональном потоке) 
А: Последний момент [вспышки] молнии; не существует следующее [в] 
его субстанциональном потоке, так как не существует следующее [в] его 
потоке 
Н: (Последний момент [вспышки] молнии; существует следующее [в] его 
потоке) 
А: Последний момент [вспышки] молнии; не существует следующее [в] 
его потоке, так как [он] является прерывающим поток (rgyun 'chad kha 
ma), приходим к этому, так как последний момент светильника и 
последний момент [вспышки] молнии и тому подобное являются 
действительными, прерывающими поток (rgyun 'chad kha ma'i dngos po) 

9. Некто сказал (Н): Если [нечто] является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) различающегося сознания (rnam shes), 
[оно] охватывается [тем, что] является различающимся сознанием 
А: Семя различающегося сознания (rnam shes kyi sa bon) является 
различающимся сознанием, так как является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) различающегося сознания 
Н: (Семя различающегося сознания не является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) различающегося сознания) 
А: Семя различающегося сознания является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) различающегося сознания, так как 
является порождающим главным образом субстанцию различающегося 
сознания в [качестве] собственного субстанционального потока 
Н: (Семя различающегося сознания не является порождающим главным 
образом субстанцию различающегося сознания в [качестве] 
собственного субстанционального потока) 
А: Различающееся сознание; его семя является порождающим главным 
образом его субстанцию в [качестве] собственного субстанционального 
потока, так как оно (различающееся сознание) является сознанием (shes 
pa) 
Н: Согласен в основе: (Семя различающегося сознания является 
различающимся сознанием) 
А: Семя различающегося сознания не является различающимся 
сознанием, так как не является сознанием 



Н: (Семя различающегося сознания является сознанием) 
А: Семя различающегося сознания не является сознанием, так как 
является непсихическим элементом-соединителем 
Н: (Семя различающегося сознания не является непсихическим 
элементом-соединителем) 
А: Различающееся сознание; его семя является непсихическим 
элементом-соединителем, так как оно является веданием (rig pa) 

10. Некто сказал (Н): В "Праманаварттике" (rnam 'grel) сказано: 
"обосновано также, поскольку не являющееся различающимся 
сознанием не является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) различающегося сознания" – [это] не приемлемо (mi 'thad 
pa), так как причина обладаемого (субстанциональная причина) 
различающегося сознания не охватывается различающимся сознанием 
А: Не охватывается [- правильно], так как смыслом [цитаты] является 
то, что не являющееся субстанциональным потоком различающегося 
сознания не действует как причина обладаемого (субстанциональная 
причина) различающегося сознания  
А: Согласен (причина обладаемого (субстанциональная причина) 
различающегося сознания не охватывается различающимся сознанием) 
Н: Если [нечто] является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) индивида, [оно] не охватывается [тем, что] является 
индивидом, так как [ты] согласен 
А: Не охватывается [- правильно] (Если [нечто] является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) индивида, [оно] 
охватывается [тем, что] является индивидом) 
Н: Согласие невозможно, так как если [нечто] является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) индивида, [оно] 
охватывается [тем, что] является индивидом, приходим к этому, так как 
если [нечто] является предшествующим субстанционального потока 
индивида, [оно] охватывается [тем, что] является индивидом, приходим 
к этому, так как не существует [нечто,] становящееся индивидом в 
первый момент, и не являвшееся индивидом прежде, приходим к этому, 
так как не существует [нечто,] только что (ma thag pa) ставшее 
индивидом в первый момент, и не являвшееся индивидом прежде 
А: (Существует [нечто,] только что ставшее индивидом в первый момент, 
и не являвшееся индивидом прежде) 
Н: То[т], только что ставший индивидом в первый момент, и не 
являвшийся индивидом прежде, он не вкушал получение рождения 
животным прежде, так как он не вкушал становление ('gyur) животным 
прежде, приходим к этому, так как [он] является только что ставшим 
индивидом в первый момент, и не являвшимся индивидом прежде 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: То[т], только что ставший индивидом в первый момент, и не 
являвшийся индивидом прежде, является индивидом, не вкушавшим 
прежде круговерть сансары ('khor bar 'khor) от вершины бытия до [ада] 
непрерывных мучений (mnar med kyi bar gyi), так как является 
индивидом, не вкушавшим рождения животным прежде 



А: Согласен 
Н: То[т], только что ставший индивидом в первый момент, и не 
являвшийся индивидом прежде, он является индивидом, не 
несуществовавшим (ma med) прежде [в качестве] рожденного, так как 
является индивидом, не вкушавшим прежде круговерть сансары (sngar 
'khor bar 'khor ma myong ba'i gang zag yin pa) 

11. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): Та бородатая 
старая собака является индивидом из прежнего воплощения этой же 
личности (skye ba 'di'i snga rol nas gang zag yin pa), так как не 
существует способа первоначального становления индивидом [того], 
[кто] не являлся бы индивидом прежде 
А: Согласен 
Н: Бородатая старая собака является индивидом безначально (thog ma 
med pa nas), так как [является] индивидом из прежнего воплощения 
этой же личности и (gang zhig) [это] приемлемо вершиной ума (blo rtse 
'thad pa) 
А: Согласен 
Н: Бородатая старая собака существует с безначального времени (thog 
ma med pa'i dus nas yod pa), так как является индивидом с 
безначального времени 
А: Не охватывается [- правильно] 
Если так, [тогда] Учитель Шакьямуни; он существует во  
времена царя Мандхаты, так как во 
времена царя Мандхаты он является Мандхатой - охватывание 
признается 
Аргумент обоснован, так как существует время, когда он являлся царем 
Мандхатой 

12. Некто сказал (Н): Звук является возникшим [благодаря] усилиям, так 
как звук колокольчика (dril bu) является возникшим [благодаря] усилиям 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Звук колокольчика не является возникшим [благодаря] усилиям) 
Н: Звук колокольчика является возникшим [благодаря] усилиям, так как 
он является звуком, возникшим от усилий личности (skyes bu) [как] 
собственной причины 
А: (Звук колокольчика, он не является звуком, возникшим от усилий 
личности [как] собственной причины) 
Н: Тот звук колокольчика является звуком, возникшим от усилий 
личности [как] собственной причины, так как тот глиняный кувшин 
является кувшином, возникшим от усилий гончара [как] собственной 
причины 
А: Согласен в основе: (звук является возникшим [благодаря] усилиям) 
Н: Звук, он зависит (rag las) от усилий личности [как] собственной 
причины, так как возник от усилий личности [как] собственной причины, 
приходим к этому, так как он является возникшим [благодаря] усилиям. 



А: Согласие невозможно, так как он (звук) возникает вне зависимости 
(ma ltos) от усилий личности - собственной причины, приходим к этому, 
так как он (звук) является одним со звуком 

13. Некто сказал (Н): Если оно [нечто] является причиной кувшина, [то,] 
если является им (тем нечто), [оно] охватывается [тем, что] является 
причиной кувшина 
А: Возникшее после возникшего перед возникшим перед кувшином; если 
является им, охватывается [тем, что] является причиной кувшина, так 
как оно является причиной кувшина 
Н: (Возникшее после возникшего перед возникшим перед кувшином; оно 
не является причиной кувшина) 
А: Возникшее после возникшего перед возникшим перед кувшином; оно 
является причиной кувшина, так как оно является непосредственной 
причиной кувшина 
Н: (Возникшее после возникшего перед возникшим перед кувшином; оно 
не является непосредственной причиной кувшина) 
А: Кувшин, возникшее после возникшего перед возникшим перед ним 
является его непосредственной причиной, так как он является 
действительным 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является 
действительным, [то] возникшее после возникшего перед возникшим 
перед ним охватывается [тем, что] является его непосредственной 
причиной [и] если [нечто] является действительным, [то] возникшее 
перед возникшим после возникшего после него охватывается [тем, что] 
является его непосредственным плодом 
Н: Согласен в основе: (Возникшее после возникшего перед возникшим 
перед кувшином; если является им, охватывается [тем, что] является 
причиной кувшина) 
А: Колонна, возникшая после возникшего перед возникшим перед 
кувшином, является причиной кувшина, так как является возникшим 
после возникшего перед возникшим перед кувшином 
Н: (Колонна, возникшая после возникшего перед возникшим перед 
кувшином, не является возникшим после возникшего перед возникшим 
перед кувшином) 
А: Колонна, возникшая после возникшего перед возникшим перед 
кувшином, является возникшим после возникшего перед возникшим 
перед кувшином, так как колонна, возникшая после кувшина, является 
возникшей после кувшина 
Н: (Колонна, возникшая после возникшего перед возникшим перед 
кувшином; колонна, возникшая после кувшина, не является возникшей 
после кувшина) 
А: Колонна, возникшая после кувшина, является возникшей после 
кувшина, так как является рожденной (skyes pa) после кувшина 
Н: (Колонна, возникшая после кувшина, не является рожденным после 
кувшина) 



А: Колонна, возникшая после кувшина, является рожденной после 
кувшина, так как является рожденной вслед (rjes su) [за] кувшином 
Н: (Колонна, возникшая после кувшина, не является рожденной вслед 
[за] кувшином) 
А: Колонна, возникшая после кувшина, является рожденной вслед [за] 
кувшином, так как является соединившимся, имеющим место (grub pa) 
вслед [за] кувшином 

14. Некто сказал (Н): Если [нечто] является действительным, [то] его 
причина обладаемого (субстанциональная причина) охватывается [тем, 
что] является определенным как ставшее ('gyur nges) им [тем нечто] 
А : Колонна и к у вшин - два , е г о причина обладаемо г о 
(субстанциональная причина) является определенным как ставшее им 
[колонной и кувшином - двумя], так как оно является действительным 
Н: Согласен 
А: Причина обладаемого (субстанциональная причина) двух - колонны и 
кувшина, она является определенной как ставшее двумя - колонной и 
кувшином в качестве последующего в собственном субстанциональном 
потоке (rang gi rdzas rgyun phyi mar gyur pa'i ka bum gnyis su 'gyur nges 
yin pa), так как согласен. Согласие невозможно, так как не существует 
являющегося определенным как ставшее двумя - колонной и кувшином 
Н: (Cуществует являющееся определенным как ставшее двумя - 
колонной и кувшином) 
А: Не существует являющегося определенным как ставшее двумя - 
колонной и кувшином, так как не возможно [как бытие] (mi srid pa) 
только что ставшее двумя - колонной и кувшином 

15. Некто сказал (Н): Причина обладаемого (субстанциональная 
причина) двух: колонны и кувшина, не является причиной двух: 
колонны и кувшина, так как не является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) двух: колонны и кувшина, и не является 
содействующим условием двух: колонны и кувшина 
А: Последний аргумент не обоснован, так как если является причиной 
двух: колонны и кувшина, охватывается [тем, что] является 
содействующим условием двух: колонны и кувшина 
Н: (Если является причиной двух: колонны и кувшина, не охватывается 
[тем, что] является содействующим условием двух: колонны и кувшина) 
А: Если является причиной двух: колонны и кувшина, охватывается 
[тем, что] является содействующим условием двух: колонны и кувшина, 
так как если является причиной двух: колонны и кувшина, охватывается 
[тем, что] является порождающим главным образом субстанцию, не 
являющуюся собственным субстанциональным потоком 

16. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): Причина двух 
(gnyis) - колонны и кувшина, не является причиной обоих (gnyis ka) - 
колонны и кувшина, так как не является причиной колонны 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Причина обоих - колонны и кувшина, является причиной колонны) 



Н: Причина обоих - колонны и кувшина, не является причиной колонны, 
так как колонна не является ее плодом 
А: (Причина обоих - колонны и кувшина; колонна является ее плодом) 
Н: Причина обоих - колонны и кувшина; колонна не является ее плодом, 
так как колонна не является возникшим в зависимости от опоры на нее 
А: (Причина обоих - колонны и кувшина; колонна является возникшим в 
зависимости от опоры на нее)  
Н: Причина обоих - колонны и кувшина; колонна не является возникшим 
в зависимости от опоры на нее, так как если не существует ее, [то] не 
охватывается несуществованием колонны 
А: (Причина обоих - колонны и кувшина; если не существует ее, [то] 
охватывается несуществованием колонны) 
Н: Место, где не существует кувшин, [там] не существует и колонна, так 
как [там] не существует причина обоих - колонны и кувшина 
А: (Место, где не существует кувшин, [там] существует причина обоих - 
колонны и кувшина) 
Н: Место, где не существует кувшин, [там] не существует причина обоих 
- колонны и кувшина, так как [там] не существует обоих - колонны и 
кувшина 
А: (Место, где не существует кувшин, [там] существуют оба - колонна и 
кувшин) 
Н: Место, где не существует кувшин, [там] не существует обоих - 
колонны и кувшина, так как [там] не существует кувшина 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] (Место, где не существует 
кувшин, [там] не существует обоих - колонны и кувшина) 
Н: Место, где не существует кувшин, [там] существует колонна, так как 
[оно] не является основой отрицания колонны 

17. Некто сказал (Н): Если [нечто] является действительным, 
являющимся [и] не возможным (yin pa mi srid pa'i dngos po), [оно] 
охватывается несуществованием [того, что] является его причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) 
А: Два семени ('bru) - большое и маленькое, родившихся (skyes pa) из 
одного зерна ( rdog) - собственной причины обладаемого 
(субстанциональной причины), не существует являющееся их причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной), так как [те два семени как 
единый предмет рассмотрения] является действительным, являющимся 
[и] не возможным 
Н: Согласен 
А: Являющееся причиной обладаемого (субстанциональной причиной) 
двух семян - большого и маленького, родившихся из одного зерна - 
причины обладаемого (субстанциональной причины), существует, так 
как ей является одно зерно, ставшее причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) тех двух 
Н: (Являющееся причиной обладаемого (субстанциональной причиной) 
двух семян - большого и маленького, родившихся из одного зерна - 
причины обладаемого (субстанциональной причины), ей не является 



одно зерно, ставшее причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) тех двух) 
А: То одно зерно - причина обладаемого (субстанциональная причина) 
тех двух подобных семян - большого и маленького, является причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) тех обоих подобных семян - 
большого и маленького, так как является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) большого семени, подобного тому, [и] 
является также причиной обладаемого (субстанциональной причиной) 
маленького 
Н: Первый аргумент не обоснован (То одно зерно - причина обладаемого 
(субстанциональная причина) тех двух подобных семян - большого и 
маленького, не является причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) большого семени, подобного тому) 
А: То большое семя, подобное тому, не существует одного зерна, 
ставшего его причиной обладаемого (субстанциональной причиной), так 
как имевшееся ранее зерно не является той [его субстанциональной 
причиной] и не существует некое иное [по отношению] к тому [зерну], 
полагаемое [его субстанциональной причиной]. [Рассмотрение] в 
отношении маленького семени, подобного тому [большому], также 
сходно (mtshungs) по роду 

18. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): То одно зерно - 
причина обладаемого (субстанциональная причина), является 
определенным как ставшее обоими - большим и маленьким семенами [в 
качестве ] последующего [момента в ] в его собственном 
субстанциональном потоке, так как оно является причиной обладаемого 
(субстанциональной причиной) тех обоих 
А: Согласен 
Н: То одно зерно - причина обладаемого (субстанциональная причина), 
является определенным как ставшее одновременно обоими - большим и 
маленьким семенами [в качестве] последующего [момента в] в его 
собственном субстанциональном потоке, так как определено как ставшее 
теми обоими, и является рождающим одновременно (gcig char du skye 
ba) два - большое и маленькое семена [в качестве] последующего 
А: Согласен 
Н: То одно зерно - причина обладаемого (субстанциональная причина); 
оно существует как ставшая одновременно и сразу же (ma thag gi dus 
gcig) обоими - теми большим и маленьким семенами - [своими] 
собственными плодами, так как согласен 
А: Согласен 
Н: То одно зерно - причина обладаемого (субстанциональная причина); 
оно, ставшее обоими теми - большим и маленьким семенами - 
собственными плодами, сразу же (ma thag gi dus su) является обоими, 
так как тогда (сразу же) (de'i dus su) оно (зерно) стало обоими теми  
Если [так говорит, то следует] отвечать, [что] объединил времена (dus 
sbyar ma'i lan 'debs) 



19. Некто сказал (Н): Если [нечто] является причиной действительного, 
[оно] охватывается [тем , что] является одним из [двух:] 
непосредственной причиной действительного и (или) косвенной 
причиной действительного 
А: Два: непосредственная причина действительного и косвенная 
причина действительного, является одним из [двух:] непосредственной 
причиной действительного или косвенной причиной действительного, 
так как является причиной действительного 
Н: (Два: непосредственная причина действительного и косвенная 
причина действительного, не является причиной действительного) 
А: Действительное, его непосредственная причина и его косвенная 
причина - обе - являются его причиной, так как оно является 
действительным 
Н: Согласен в основе: (Два: непосредственная причина действительного 
и косвенная причина действительного является одним из [двух:] 
непосредственной причиной действительного и (или) косвенной 
причиной действительного) 
А: Непосредственная причина действительного и косвенная причина 
действительного - обе , не являются ни одним из [двух:] 
непосредственной причиной действительного и косвенной причиной, так 
как не является ни непосредственной причиной действительного, ни 
косвенной причиной действительного 
Н: Первый аргумент не обоснован (Непосредственная причина 
действительного и косвенная причина действительного - обе, являются 
непосредственной причиной действительного) 
А: Та косвенная причина действительного является непосредственной 
причиной действительного, так как те обе являются непосредственной 
причиной действительного 
Н: Согласен 
А: Косвенная причина действительного; помимо ее и действительного – 
двух, нет иного, относящегося к причине (dngos po dang khyod gnyis ka'i 
bar du rgyu gzhan gyis ma chod pa), так как она является 
непосредственной причиной действительного. 
Согласие невозможно, так как помимо двух - действительного и ее, [к 
причине] относится и та непосредственная причина действительного 
(dngos po dang khyod gnyis kyi bar du dngos po'i dngos rgyu des chod pa) 
Н: (Помимо двух - действительного и ее, [к причине] не относится та 
непосредственная причина действительного) 
А : Помимо двух - действительного и косвенной причины 
действительного, [к причине] относится и та непосредственная причина 
действительного, так как является, во-первых, косвенной причиной 
действительного, затем, непосредственной причиной действительного, 
затем, тем рожденным (skye ba) действительным 
Н: Второй аргумент из вышестоящих не обоснован 
А: Та непосредственная причина действительного является косвенной 
причиной действительного, так как обе [причины] – непосредственная 
причина действительного и косвенная причина действительного – 
являются косвенной причиной действительного 



Н: Согласен 
А: Действительное, та его непосредственная причина не является его 
косвенной причиной, так как оно рождено прямо (непосредственно) [от] 
собственной непосредственной причиной 
Н: (Действительное, оно не рождено прямо (непосредственно) [от] 
собственной непосредственной причиной) 
А: Действительное, оно рождено прямо (непосредственно) [от] 
собственной непосредственной причиной, так как оно является 
действительным 

Собственное мнение [автора]: 

Признак причины ( rgyu): осуществляющее 
[по-]рождение (порождающее) (skyed byed).  
Причина и действительное - два – тождественны по 
смыслу. 
Признак причины чувственного: осуществляющее 

[по]рождение (порождающее) чувственного.  
Причина чувственного подразделяется на два: 

[ п р и ч и н а ] о б л а д а е м о г о ( с ущн о с т н а я и л и 
с уб с т анциональная причина ) ( nye r l e n ) и 
содействующее условие (lhan cig byed rkyen). 
Признак являющегося причиной обладаемого 

(сущностной или субстанциональной причиной) 
чувственного: являющееся порождающим главным 
образом субстанцию чувственного в [качестве] 
собственного субстанционального потока. 
Основа признака: махабхуты, возникшие перед 
чув с т венным , и махабху ты , с т ановящиеся 
[чувственным,] - каждое из них [является основой 
признака]. 
Причина обладаемого (субстанциональная причина) 
чувственного подразделяется на два: материальное и 
непсихические элементы-соединители, а психическое 
(shes pa) не существует [в качестве такового - то есть 
как причина обладаемого чувственного], так как если 
[нечто] является психическим, [оно] обязательно не 
являет ся определяемым как с тановящееся 
чувственным. 



Также, с точки зрения времени причина обладаемого 
(субстанциональная причина ) чувственного 
подразделяется на два: непосредственная причина 
обладаемого (dngos kyi nyer len) и косвенная причина 
обладаемого (brgyud pa'i nyer len). 
Признак являющегося непосредственной причиной 
обладаемого (непосредственной субстанциональной 
причиной) самого чувственного: являющееся прямо 
(непосредственно, сразу же) порождающим главным 
образом субстанцию чувственного в [качестве] 
собственного субстанционального потока. 
Признак являющегося косвенной причиной 
обладаемого (косвенной субстанциональной 
причиной) самого чувственного: являющееся косвенно 
(не сразу же) порождающим главным образом 
субстанцию чувственного в [качестве] собственного 
субстанционального потока. 
Признак являющегося содействующим условием 
самого чувственного: являющееся порождающим 
главным образом субстанцию чувственного, не 
являющуюся (не относящуюся к) собственным 
субстанциональным потоком. 
Основа признака: сознание, возникшее перед 
чувственным, и индивид - каждое из них [является 
основой признака]. 
Их (содействующих условий) также существует два 

[вида]: непосредственное и косвенное содействующее 
условие. Признаки и основы признаков сопоставимы с 
ранее [рассмотренными], понимание [которых уже] 
имеется. 
Также, с точки зрения способов порождения причина 
подразделяется на два: непосредственная причина 
чувственного и косвенная причина чувственного. 
Признак непосредственной причины чувственного 

(gzugs kyi dngos rgyu): прямо (непосредственно, сразу 
же) порождающее чувственное. 
Основа признака: возникшее [непосредственно] 
перед чувственным, например. 



Признак косвенной причины чувственного (gzugs kyi 
brgyud rgyu): косвенно (не сразу же) порождающее 
чувственное. 
Основа признака: возникшее перед возникшим 
перед чувственным (причина причины чувственного), 
например. 
Признаки, подразделения и основы признаков 
причин иных [видов] действительного, относящихся к 
сознанию и к непсихическим элементам-соединителям, 
п о д о б ны е п о р о д у [ выше р а с с м о т р е н ным , 
рассматриваются] так [же]. 
Признак плода (результата, следствия) ('bras bu): то, 
что [по]родилось (bskyed bya). 
Плод, причина, соединившееся (произведенное 
собранием) ('dus byed) - тождественны по смыслу. 
Признак плода чувственного: то, что является 
порожденным чувственным. 
Основа признака: возникшее после чувственного, 
например. 
С точки зрения времени он (плод) подразделяется на 
два: непосредственный плод чувственного (gzugs kyi 
dngos 'bras) и косвенный плод чувственного (gzugs kyi 
brgyud 'bras). 
Признак непосредственного плода чувственного: то, 
что прямо [по]родилось чувственным. 
Признак косвенного плода чувственного: то, что 
косвенно [по]рождается (skyed) чувственным. 
С точки зрения сущности (ngo bo) плод чувственного 
подразделяется на два : плод обладаемого 
(субстанциональный плод) чувственного (gzugs kyi 
nyer 'bras) и сопутствующий плод чувственного (плод 
совместно действующего) (gzugs kyi lhan cig byed 
'bras) 
Признаки и основы признаков относящегося к 
непосредственным плодам и косвенным плодам всего 
д е й с т в и т е л ь н о г о , с о п о с т а в и м ы с р а н е е 
[рассмотренными], понимание [которых уже] имеется. 



Если [нечто] является действительным, [то] 
возникшее перед ним охватывается [тем, что] 
является его непосредственной причиной. 
Возникшее перед возникшим перед ним - два и 
более - сколько бы раз [так не повторялось], все 
равно охватывается [тем, что] является его косвенной 
причиной. 
Таким же образом , если [нечто] является 
соединившимся, [то] возникшее после возникшего 
перед ним охватывается [тем, что] является 
одновременным с ним, то есть, равным (cha mnyam 
phyin chad khyod dang dus mnyam yin pas khyab). 
Если [количество словосочетаний] "возникшее 
перед" более одного, [тогда обозначаемое ими] 
охватывается [тем, что] является причинами того. 
Если [количество словосочетаний] "возникшее 
после" более одного, [тогда обозначаемое ими] 
охватывается [тем, что] является плодами того - 
действительные [вещи], относящиеся к этим 
утверждениям, [образуются] в результате способа 
присоединения, понимание [которого уже] имеется. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Звук является мгновенной (skad cig ma'i) причиной, 
так как является порождающим мгновенно (skad cig ma'i skyed byed) 
А: (Звук не является порождающим мгновенно) 
Н: Звук является порождающим мгновенно, так как является 
порождающим мгновенное (момент) (skad cig ma skyed byed) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Звук не является порождающим мгновенное) 
Н: Звук является порождающим мгновенное, так как является причиной 
мгновенного 
А: (Звук не является причиной мгновенного) 
Н: Звук является причиной мгновенного, так как является мгновенным 
действительным 
А: (Звук не является мгновенным действительным) 
Н: Звук является мгновенным действительным, так как мгновенное 
существует 
А: (Звук, мгновенное не существует) 
Н: Мгновенное существует, так как является несуществованием самости 



2. Некто сказал (Н): Звук; он является порождающим мгновенное 
(момент) (skad cig ma skyed byed), так как он является причиной 
мгновенного (момента) 
А: Согласен 
Н: Звук, мгновенное является порождающим его, так как он является 
порождающим мгновенное 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Мгновенное (момент) не является плодом звука, так как является 
тождественным по самостности со звуком 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является непосредственным плодом 
произведенного, [оно] охватывается [тем, что] является плодом, 
рожденным прямо от (из) произведенного (плодом рожденного прямо от 
(из) произведенного) (byas pa las dngos su skyes pa' i) 
А: Рожденное прямо от (из) произведенного является плодом, 
рожденным прямо от (из) произведенного (плодом рожденного прямо от 
(из) произведенного), так как является непосредственным плодом 
произведенного 
Н: (Рожденное прямо от (из) произведенного не является 
непосредственным плодом произведенного) 
А: Произведенное, рожденное прямо от (из) него является его 
непосредственным плодом, так как оно является действительным 
Н: Согласен в основе: (Рожденное прямо от (из) произведенного 
является плодом, рожденным прямо от (из) произведенного) 
А: Рожденное прямо от (из) произведенного не является плодом 
рожденного прямо от (из) произведенного, так как является одним с 
рожденным прямо от (из) произведенного 
Н: (Рожденное прямо от (из) произведенного не является одним с 
рожденным прямо от (из) произведенного) 
А: Рожденное прямо от (из) произведенного, оно является одним с ним, 
так как оно имеет место [в качестве] основы 

4. Некто сказал (Н): Действительное является порождающим [то, что] не 
является постоянным, так как является причиной не являющегося 
постоянным 
А: (Действительное не является причиной не являющегося постоянным) 
Н: Действительное является причиной не являющегося постоянным, так 
как является причиной ставшего (gyur pa) не являющимся постоянным 
(причиной, ставшей (gyur pa) не являющимся постоянным) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Действительное не является причиной, ставшей не являющимся 
постоянным) 
Н: Действительное является причиной, ставшей не являющимся 
постоянным, так как является основой, объединяющей оба - не 
являющееся постоянным и причину 
А: (Действительное не является основой, объединяющей оба - не 
являющееся постоянным и причину) 



Н: Действительное является основой, объединяющей оба - не 
являющееся постоянным и причину, так как оно является причиной 
А: Согласен в основе: (Действительное является порождающим [то, что] 
не является постоянным) 
Н: Не являющееся постоянным, действительное не является 
порождающим его, так как не существует порождающее его 
А: (Не являющееся постоянным, существует порождающее его) 
Н: Не являющееся постоянным, не существует порождающее его, так как 
оно является постоянным 

5. Некто сказал (Н): Кувшин во времени кувшина (bum pa'i dus su bum 
pa), его причина существует, так как он является действительным 
Если [так говорит, то следует] отвечать, [что] объединил времена (dus 
sbyar ma'i lan 'debs) 

6. Некто сказал после согласия с тем [предыдущим заключением] (Н): 
Если согласен [с тем, что] причина того кувшина во времени кувшина 
существует, [то:] 
Н: Причина того кувшина, она не существует [во] времени того кувшина, 
так как она является причиной кувшина 

7. Некто сказал (Н): Чувственное является причиной имеющего место [в 
качестве] основы, так как является причиной обоснованного верным 
познанием 
А: (Чувственное не является причиной обоснованного верным 
познанием) 
Н: Чувственное является причиной обоснованного верным познанием, 
так как является причиной обоснованного всеведением 
А: (Чувственное не является причиной обоснованного всеведением) 
Н: Чувственное является причиной обоснованного всеведением, так как 
является причиной постигаемого всеведением 
А: (Чувственное не является причиной постигаемого всеведением) 
Н: Чувственное является причиной постигаемого всеведением, так как 
является обоими - постигаемым всеведением и причиной  
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Если так, [тогда] о нем самом: 
А: Чувственное является причиной осознаваемого верным познанием, 
так как является обоими - осознаваемым верным познанием и причиной 
- охватывание признается 
Н: Согласен 
А: Чувственное является причиной существующего, так как является 
причиной осознаваемого верным познанием 
А: Согласие невозможно, так как является несуществованием самости 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является действительным, рожденным только 
что (skye ma thag pa'i), так как если [нечто] является действительным, 
[оно] охватывается [тем, что] является рожденным только что 



А: (Если [нечто] является действительным, [оно] не охватывается [тем, 
что] является рожденным только что) 
Н: Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является рожденным только что, так как если [нечто] является 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является новым 
(первоначально) (gsar) рожденным, несуществовавшим прежде 
А: (Если [нечто] является действительным, [оно] не охватывается [тем, 
что] является новым рожденным, несуществовавшим прежде) 
Н: Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является новым рожденным, несуществовавшим прежде, так как 
Дхармакирти сказано: «поэтому это всё постоянно изменяется», 
постольку в отношении существования действительного, не являющегося 
новым рожденным, сказано, что всё, произведенное собранием – все 
[вещи] постоянно изменяются (chos kyi grags pas. de'i phyir ril 'di rtag par 
'gyur. zhes pas dngos po gsar skyes ma yin na 'dus byas ril bo ste thams cad 
rtag par 'gyur bar gsungs pa'i phyir) 
А: Согласен 
Н: Индивид, достигший двадцати лет от рождения, является индивидом, 
рожденным только что, так как является индивидом - действительным, 
рожденным только что 
Первое обосновано, так как существует индивид, достигший двадцати 
лет от появления на свет (btsas), приходим к этому, так как существует 
индивид, достигший ста лет от появления на свет, приходим к этому, так 
как существует индивид, определяемый (nges pa) [в качестве] 
способного (thub pa) достичь ста лет, приходим к этому, так как 
существует индивид, определяемый [в качестве] способного достичь 
тысячи лет, приходим к этому, так как определяемый [в качестве] 
способного достичь тысячи лет неприятных на слух звуков (если 
исчислять?) (sgra mi snyan pa rnams kyis lo stong), приходим к этому, так 
как в "Абхидхарме" (mdzod) сказано так: если неприятный на слух звук, 
то тысяча лет 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] (Индивид, достигший 
двадцати лет от рождения, является индивидом, рожденным только что) 
Н: Индивид, достигший двадцати лет от появления на свет, не является 
индивидом, рожденным только что, так как является индивидом, 
достигшим нескольких лет от рождения 
А: (Индивид, достигший двадцати лет от появления на свет не является 
индивидом, достигшим нескольких лет от рождения) 
Н: Является индивидом, достигшим нескольких лет от рождения, так как 
существует индивид, достигший нескольких лет от рождения 
А: (Не существует индивид, достигший нескольких лет от рождения) 
Н: Существует индивид, достигший нескольких лет от рождения, так как 
существует индивид, определяемый [в качестве] способного достичь ста 
лет от рождения 
А: (Не существует индивид, определяемый [в качестве] способного 
достичь ста лет от рождения) 



Н: Существует индивид, определяемый [в качестве] способного достичь 
ста лет от рождения, так как существует индивид, пребывающий (sdod 
pa) в пределах (bar du) ста лет 
А: (Не существует индивид, пребывающий в пределах ста лет) 
Н: Существует индивид, пребывающий в пределах ста лет, так как 
существует действительное, пребывающее в пределах ста лет 
А: (Не существует действительное, пребывающее в пределах ста лет) 
Н: Существует действительное, пребывающее в пределах ста лет, так 
как существует действительное, пребывающее до конца кальпы 

9. Некто сказал (Н): Огонь является причиной, порождающей (skyed 
byed kyi rgyu) дым, так как является порождающим (skyed byed) дым и 
(gang zhig) является причиной дыма 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласие невозможно, так как он является тождественным по 
субстанции с порождающим (skyed byed) дым 
Н: (Не является тождественным по субстанции с порождающим дым) 
А: Огонь является тождественным по субстанции с порождающим (skyed 
byed) дым, так как он является тождественным по субстанции с 
осуществляющим порождение (skyed par byed pa) дыма 
Н: (Огонь; он не является тождественным по субстанции с 
осуществляющим порождение дыма) 
А: Огонь; он является тождественным по субстанции с осуществляющим 
порождение дыма, так как то рождение им дыма является [исходящим] 
из его действия (осуществления) (khyod kyis du ba skyed pa de khyod kyi 
byed las yin pa) 
Н: (Огонь; то рождение им дыма не является [исходящим] из его 
действия) 
А: То рождение огнем дыма является [исходящим] из действия огня, так 
как то осуществление рождения собственного плода огнем является 
[исходящим] из действия огня 
Н: (То осуществление рождения собственного плода огнем не является 
[исходящим] из действия огня) 
А: Огонь; то осуществление им рождения собственного плода является 
[исходящим] из его действия, так как он является соединившимся 

[Тема 6]: Толкование тождественного и отличного 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тождественным по сущности, 
[оно] охватывается [тем, что] является тождественным 
А: Два - постоянное и существующее, являются тождественными, так как 
являются тождественными по сущности 
Н: (Два - постоянное и существующее не являются тождественными по 
сущности) 
А: Два - постоянное и существующее, являются тождественными по 
сущности, так как являются тождественными по самостности 
Н: Не охватывается 



А: Охватывание существует, так как тождественное по сущности, 
тождественное по бытию, тождественное по самостности являются 
тождественными по смыслу, называемыми разными именами 
Н: Согласен в основе: (Два - постоянное и существующее, являются 
тождественными) 
А: Два - постоянное и существующее, не являются тождественными, так 
как являются отличными 
Н: (Два - постоянное и существующее не являются отличными) 
А: Два - постоянное и существующее, являются отличными, так как 
являются взаимоотличными (phan tshun tha dad) 
Н: (Два - постоянное и существующее не являются взаимоотличными) 
А: Два - постоянное и существующее, являются взаимоотличными, так 
как постоянное является отличающимся от существующего [и] 
существующее является отличающимся от постоянного 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Постоянное не является 
отличающимся от существующего) 
А: Постоянное является отличающимся от существующего, так как оно 
существует и (gang zhig) не является одним с существующим. Первый 
аргумент легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Постоянное является одним с 
существующим) 
А: Постоянное не является одним с существующим, так как является 
частным (разновидностью) (bye brag) существующего 
Н: Второй вышестоящий аргумент не обоснован (Существующее не 
является отличающимся от постоянного) 
А: Существующее, оно является отличающимся от постоянного, так как 
оно является общим (spyi) постоянного 

2. Некто сказал (Н): Предмет познания; если [нечто] является 
отличающимся от него, [оно] охватывается [тем, что] является 
взаимоотличным от него 
А: Заячьи рога, предмет познания является взаимоотличным от них, так 
как предмет познания является отличающимся от них 
Н: (Заячьи рога, предмет познания не является отличающимся от них) 
А: Предмет познания является отличающимся от заячьих рогов, так как 
является основой отрицания заячьих рогов 
Н: (Предмет познания не является основой отрицания заячьих рогов) 
А: Предмет познания является основой отрицания заячьих рогов, так как 
имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен в основе: (Заячьи рога, предмет познания является 
взаимоотличным от них) 
А: Предмет познания не является взаимоотличным от заячьих рогов, так 
как является несуществованием самости 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является не отличным (tha mi dad), 
[оно] охватывается [тем, что] является тождественным 
А: Заячьи рога и несуществование самости индивида - два, являются 
тождественными, так как являются не отличными 



Н: (Заячьи рога и несуществование самости индивида - два, не являются 
не отличными) 
А: Заячьи рога и несуществование самости индивида - два, являются не 
отличными, так как не являются отличными 
Н: (Заячьи рога и несуществование самости индивида - два, являются 
отличными) 
А: Заячьи рога и несуществование самости индивида - два, не являются 
отличными, так как не является существующим - охватывается, так как 
если [нечто] является одним из [двух]: тождественным или отличным, 
[оно] охватывается существованием 
Н: Согласен в основе: (Заячьи рога и несуществование самости 
индивида - два, являются тождественными) 
А: Заячьи рога и несуществование самости индивида - два, не являются 
тождественными, так как является несуществующим 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тождественным по сущности, 
[оно] охватывается [тем, что] является тождественным по субстанции 
А: Осознаваемое верным познанием и существующее - два, являются 
тождественными по субстанции, так как являются тождественными по 
сущности 
Н: (Осознаваемое верным познанием и существующее - два, не являются 
тождественными по сущности) 
А: Осознаваемое верным познанием и существующее - два, являются 
тождественными по сущности, так как являются тождественными по 
смыслу, называемыми разными именами 
Н: Согласен в основе: (Осознаваемое верным познанием и 
существующее - два, являются тождественными по субстанции) 
А: Осознаваемое верным познанием и существующее - два, не являются 
тождественными по субстанции, так как не являются субстанциями 
Н: (Осознаваемое верным познанием и существующее - два, являются 
субстанциями) 
А: Осознаваемое верным познанием и существующее - два, не являются 
субстанциями (субстанциональными), так как является постоянным - 
охватывается, так как субстанция и действительное - два - являются 
тождественными по смыслу 

5. Другой [пример опровержения] 
А: Кувшин и обратно тождественное кувшина - два, являются 
тождественными по субстанции, так как являются тождественными по 
сущности 
Н: (Кувшин и обратно тождественное кувшина - два, не являются 
тождественными по сущности) 
А: Кувшин, он и его обратно тождественное - два, являются 
тождественными по сущности, так как он имеет место [в качестве] 
основы 
Н: Согласен в основе: (Кувшин и обратно тождественное кувшина - два, 
являются тождественными по субстанции) 



А: Кувшин и обратно тождественное кувшина - два, не являются 
тождественными по субстанции , так как не имеет места 
субстанционально (rdzas su ma grub), приходим к этому, так как оно 
является постоянным 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тождественным по 
субстанции, [оно] охватывается [тем, что] является тождественным по 
роду субстанции 
А: Колонна и колонна - два, являются тождественными по роду 
субстанции, так как являются тождественными по субстанции 
Н: (Колонна и колонна - два, не являются тождественными по 
субстанции) 
А: Колонна и колонна - два, являются тождественными по субстанции, 
так как являются тождественными действительными – соединившимися 
(произведенными собранием) 
Н: Согласен в основе: (Колонна и колонна - два, являются 
тождественными по роду субстанции) 
А: Колонна и колонна - два, не являются тождественными по роду 
субстанции, так как не являются взаимоотличными - охватывается, так 
как если [нечто] является тождественным по роду субстанции, [оно] 
должно являться взаимоотличным, так как в sde bdun rgyan сказано: 
"они называются "общими по роду субстанции, являющимися 
взаимоотличными", так как рождены тождественными по причине 
обладаемого (по субстанциональной причине)" 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: тождественным по 
субстанции или отличным по субстанции 
А: Постоянное и действительное - два, являются одним из [двух]: 
тождественными по субстанции или отличными по субстанции, так как 
имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен 
А: Постоянное и действительное - два, не являются ни одним из [двух]: 
тождественными по субстанции или отличными по субстанции, так как 
не являются ни тождественными по субстанции, ни отличными по 
субстанции 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Постоянное и действительное - два, 
являются тождественными по субстанции) 
А: Постоянное и действительное - два, не являются тождественными по 
субстанции, так как не являются рожденными не являющимися разными 
по сущности 
Н: (Постоянное и действительное - два, являются рожденными не 
являющимися разными по сущности) 
А: Постоянное и действительное - два, не являются рожденными не 
являющимися разными по сущности, так как являются разными по 
сущности 
Н: Второй аргумент не обоснован (Постоянное и действительное - два, 
являются отличными по субстанции) 



А: Постоянное и действительное - два, не являются отличными по 
субстанции, так как не являются субстанциями 
Н: (Постоянное и действительное - два, являются субстанциями) 
А: Постоянное и действительное - два, не являются субстанциями, так 
как являются постоянными 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как субстанция, действительное, 
существующее субстанционально , соединившееся являются 
тождественными по смыслу 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тождественным по роду 
субстанции, [оно] охватывается [тем, что] является тождественным по 
субстанции 
А: Два семени - большое и маленькое, родившиеся из одного зерна - 
причины обладаемого (субстанциональной причины), являются 
тождественными по субстанции, так как являются тождественными по 
роду субстанции 
Н: (Два семени - большое и маленькое, родившиеся из одного зерна - 
причины обладаемого (субстанциональной причины), не являются 
тождественными по роду субстанции) 
А: Два семени - большое и маленькое, родившиеся из одного зерна - 
причины обладаемого (субстанциональной причины), являются 
тождественными по роду субстанции, так как являются отличными 
соединившимися (произведенными собранием), родившимися из одного 
зерна - причины обладаемого (субстанциональной причины) 
Н: Согласен в основе: (Два семени - большое и маленькое, родившиеся 
из одного зерна - причины обладаемого (субстанциональной причины), 
являются тождественными по субстанции) 
А: Два семени - большое и маленькое, родившиеся из одного зерна - 
причины обладаемого (субстанциональной причины), не являются 
тождественными по субстанции, так как являются отличными по 
сущности, приходим к этому, так как являются иными (разными) 
смыслами, не существующими взаимозависимо (phan tshun 'brel med don 
gzhan) 

9. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тождественным по роду, 
[оно] охватывается [тем, что] является тождественным по роду 
субстанции 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются 
тождественными по роду субстанции, так как являются тождественными 
по роду 
Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, не являются 
тождественными по роду) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются 
тождественными по роду, так как являются тождественными по роду 
обратно тождественного 
Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, не являются 
тождественными по роду обратно тождественного) 



А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются 
тождественными по роду обратно тождественного, так как являются 
тождественными по роду обратно тождественного, являющегося 
отрицанием 
Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, не являются 
тождественными по роду обратно тождественного, являющегося 
отрицанием) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются 
тождественными по роду обратно тождественного, являющегося 
отрицанием, так как являются отличными [друг от друга] отрицаниями 
[типа] "не существует", которые лишь отрицают тождественные по роду 
отрицаемые [объекты] 
Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, не являются 
отличными [друг от друга] отрицаниями [типа] "не существует", которые 
лишь отрицают тождественные по роду отрицаемые [объекты]) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются 
отличными [друг от друга] отрицаниями [типа] "не существует", которые 
лишь отрицают тождественные по роду отрицаемые [объекты], так как 
являются лишь отрицающими тождественные по роду отрицаемые 
[объекты] [и] являются отличными [друг от друга] отрицаниями [типа] 
"не существует" 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Пространство кувшина и 
пространство дома - два , не являются лишь отрицающими 
тождественные по роду отрицаемые [объекты]) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются лишь 
отрицающими тождественные по роду отрицаемые [объекты], так как 
являются лишь отрицающими одинаковые отрицаемые [объекты] - 
препятствующее [- опоры] соприкосновения 
Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, не являются лишь 
отрицающими одинаковые отрицаемые [объекты] - препятствующее [- 
опоры] соприкосновения) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются лишь 
отрицающими одинаковые отрицаемые [объекты] - препятствующее [- 
опоры] соприкосновения, так как являются пространствами - не 
соединившимися (не произведенными собранием) 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Пространство кувшина и 
пространство дома - два, не являются отличными [друг от друга] 
отрицаниями [типа] "не существует") 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, являются 
отличными [друг от друга] отрицаниями [типа] "не существует", так как 
являются отличными [и] отрицаниями [типа] "не существует". Каждый 
аргумент легко [понять] 
Н: Согласен в основе: (Пространство кувшина и пространство дома - 
два, являются тождественным по роду субстанции) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, не являются 
тождественными по роду субстанции, так как не являются дхармами, 
рожденными от (из) одной собственной причины обладаемого 
(субстанциональной причины) 



Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, являются 
дхармами, рожденными от (из) одной собственной причины обладаемого 
(субстанциональной причины)) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, не являются 
дхармами, рожденными от (из) одной собственной причины обладаемого 
(субстанциональной причины), так как их причина обладаемого 
(субстанциональная причина) не существует 
Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, их причина 
обладаемого (субстанциональная причина) существует) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, их причина 
обладаемого (субстанциональная причина) не существует, так как их 
причина не существует 
Н: (Пространство кувшина и пространство дома - два, их причина 
существует) 
А: Пространство кувшина и пространство дома - два, их причина не 
существует, так как они являются постоянным 

10. Другой [пример опровержения] 
А: Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, являются 
тождественными по роду субстанции, так как являются тождественными 
по роду 
Н: (Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, не являются 
тождественными по роду) 
А: Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, являются 
тождественными по роду, так как являются тождественными по роду 
обратно тождественного 
Н: (Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, не являются 
тождественными по роду обратно тождественного) 
А: Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, являются 
тождественными по роду обратно тождественного, так как являются 
тождественными по роду обратно тождественного, являющегося 
утверждением 
Н: (Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, не являются 
тождественными по роду обратно тождественного, являющегося 
утверждением) 
А: Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, являются 
тождественными по роду обратно тождественного, являющегося 
утверждением, так как являются дхармами, о которых индивид может 
подумать, что "это и это подобны", которые он только что воспринял 
способом направления ума (gang zag gang dang gang gis yid gtad pa'i 
tshul gyis mthong tsam nyid) 
Н: Согласен в основе: (Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, 
являются тождественными по роду субстанции) 
А: Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, не являются 
тождественными по роду субстанции, так как не являются дхармами, 
рожденными от (из) одного, являющегося [их] собственной причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной) 



Н: (Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, являются дхармами, 
рожденными от (из) одного, являющегося [их] собственной причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной)) 
А: Бык белой масти и бык с чёрным горбом - два, не являются дхармами, 
рожденными от (из) одного, являющегося [их] собственной причиной 
обладаемого (субстанциональной причиной), так как не существует 
являющееся их [общей] причиной обладаемого (субстанциональной 
причиной) 

11. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тождественным по сущности 
с предметом познания, [оно] охватывается [тем, что] является 
тождественным по сущности 
А: Лошадь и бык - два, являются тождественными по сущности, так как 
являются тождественными по сущности с предметом познания 
Н: (Лошадь и бык - два, не являются тождественными по сущности с 
предметом познания) 
А: Лошадь и бык - два, являются тождественными по сущности с 
предметом познания, так как являются тождественными по самостности с 
предметом познания 
Н: (Лошадь и бык - два, не являются тождественными по самостности с 
предметом познания) 
А: Лошадь и бык - два, являются тождественными по самостности с 
предметом познания, так как являются предметами познания 
Н: Согласен в основе: (Лошадь и бык - два, являются тождественными 
по сущности) 
А: Лошадь и бык - два, не являются тождественными по сущности, так 
как не являются тождественными по бытию 
Н: (Лошадь и бык - два, являются тождественными по бытию) 
А: Лошадь и бык - два, не являются тождественными по бытию, так как 
являются иными (разными) смыслами , не существующими 
взаимозависимо ('brel med don gzhan) 

12. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тождественным по 
реализации (grub bde gcig), [оно] охватывается [тем, что] является 
тождественным субстанционально по реализации (grub bde rdzas gcig) 
А: Вкус патоки и запах патоки - два, являются тождественными 
субстанционально по реализации, так как являются тождественными по 
реализации. Охватывание [должно] приниматься 
Н: (Вкус патоки и запах патоки - два, не являются тождественными по 
реализации 
А: Вкус патоки и запах патоки - два, являются тождественными по 
реализации, так как являются одновременными (dus mnyam) по 
реализации (grub pa), одновременными по пребыванию (gnas pa), 
одновременными по разрушению ('jig pa) 
Н: (Вкус патоки и запах патоки - два, не являются одновременными по 
реализации, одновременными по пребыванию, одновременными по 
разрушению) 



А: Патока; ее вкус и ее запах - два, являются одновременными по 
реализации, одновременными по пребыванию, одновременными по 
разрушению, так как она является образованием [из] соединенных 
восьми частиц-субстанций (khyod rdul rdzas brgyad 'dus kyi gong bu) 
Н: Согласен в основе: (Вкус патоки и запах патоки - два, являются 
тождественными субстанционально по реализации) 
А: Вкус патоки и запах патоки - два, не являются тождественными 
субстанционально по реализации, так как не являются тождественными 
по субстанции 
Н: (Вкус патоки и запах патоки - два, являются тождественными по 
субстанции) 
А: Вкус патоки и запах патоки - два, не являются тождественными по 
субстанции, так как являются отличными по самостности 
Н: (Вкус патоки и запах патоки - два, не являются отличными по 
самостности) 
А: Патока; ее запах и ее вкус - два, являются отличными по 
самостности, так как они являются материальным Сферы Желаний ('dod 
pa'i khams kyi bem po) 

Собственное мнение [автора]: 

Признак тождества (gcig): дхарма неявляемости 
разным (отдельным) (so so ba ma yin pa'i chos). 
С точки зрения рода называемого этим звуком 

(словом), [тождество] подразделяется на: 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: 
д х а рма н е я в л я емо с т и р а з ным по о б р а т н о 
тождественному себе. 
Основа признака : два - произведенное и 
произведенное. 
Признак тождественного по обратно тождественному 
себе с предметом познания: дхарма, не являющаяся 
разной по обратно тождественному себе с предметом 
познания. 
Основа признака: предмет познания. 
Так же [рассматриваются] иные дхармы, подобные 
по роду. 
Признак тождес тва по сущности : дхарма 
неявляемости разными сущностями. 



Тождество по сущности, тождество по бытию (rang 
bzhin gcig pa), тождество по самостности (bdag nyid 
gcig pa) - тождественны по смыслу.  
Признак тождественного по бытию с существующим: 
дхарма , не являющаяся разной по бытию с 
существующим. 
Основа признака: постоянное. 
Признак тождества по субстанции (rdzas gcig pa): 
дхарма рождения [в качестве] не являющегося разным 
с точки зрения субстанции (rdzas kyi sgo nas so so ba 
ma yin par skyes pa'i chos). 
Основа признака: произведенное и непостоянное - 
два. 
Соединившееся, тождественное по самостности ('dus 

byas su gyur pa'i bdag nyid gcig pa), и тождественное 
по субстанции - два - тождественны по смыслу. 
Признак тождества по роду: дхарма неявляемости 
разным с точки зрения рода. 
Оно подразделяется на два: тождество по роду 
субстанции (rdzas rigs gcig pa) и тождество по роду 
обратно тождественного (ldog pa rigs gcig pa). 
Признак т ождес т ва по роду с уб с т анции : 
взаимоотличные соединившиеся (произведенные 
с о б р а н и е м ) , ч ь и п р и ч и н ы о б л а д а е м о г о 
(субстанциональные причины) (nyer len gnyis) имеют 
место [как] объединяющая основа, и которые 
родились из (от) одной собственной причины 
обладаемого (субстанциональной причины) (rang gi 
nyer len gcig). 
Тождество по роду субстанции, подобие по роду 
субстанции (rdzas rigs 'dra ba), соответствие по роду 
субстанции (rdzas rigs mthun pa) - тождественны по 
смыслу. 
Оно (тождественное по роду субстанции ) 
подразделяется на три: чувственное, сознание и 
непсихические элементы-соединители.  



Первое: два отличных [друг от друга] семени, 
рожденных от одного обратно тождественного 
причины обладаемого (субстанциональной причины). 
Второе: два - различающееся сознание (rnam par 

shes pa) и [главный] ум (sems). 
Т р е т ь е : д в а - п р о и з в е д е н н о с т ь з в у к а и 
непостоянство звука. 
Признак тождества по роду обратно тождественного, 
являющегося утверждением (sgrub par gyur pa'i ldog 
pa rigs gcig pa): взаимоотличные дхармы, о которых 
индивид, понимающий или не понимающий термины-
обозначения (brda la byang ma byang gi gang zag), 
может подумать, что "это и это подобны", которые он 
только что воспринял (т.е. может подумать, что "это и 
это подобны", сразу же после того, как направил на 
них ум). 
Являющееся тем (тождественным по роду обратно 
тождественного, являющегося утверждением) также 
существует [в] трех [видах]: чувственное, сознание и 
непсихические элементы-соединители. 
Первое: два - звук колокольчика и звук флейты. 
Второе: два - сознание глаза (mig shes), 
воспринимающее-признающее ('dzin) синий, и 
сознание глаза, воспринимающее-признающее 
ястреба (khra). 
Тре т ь е : два - непо с т о ян с т в о к у вшина и 
непостоянство колонны. 
Признак тождества по роду обратно тождественного, 
являющегося отрицанием (dgag par gyur pa'i ldog pa 
rigs gcig pa): отличные [друг от друга] отрицания 
[типа] "не существует" (med dgag), которые лишь 
отрицают (bkag) тождественные по роду отрицаемые 
[объекты] (dgag bya). 
Основа признака: два - несуществование самости 
индивида [у] кувшина и несуществование самости 
индивида [у] колонны. 



Признак отличия (tha dad): дхарма [являемости] 
разным (дхарма разности, отдельности) (so so ba'i 
chos). 
Оно подразделяется на три: отличие по обратно 
тождественному себе (rang ldog tha dad), отличие по 
сущности (ngo bo tha dad), отличие по роду (rigs tha 
dad). 
Признак отличия по обратно тождественному себе: 
д х а р м а [ я в л я е м о с т и ] р а з ным п о о б р а т н о 
тождественному себе.  
Основа признака: два - постоянное и непостоянное. 
Признак отличия по обратно тождественному себе от 
действительного: дхарма [являемости] разным по 
обратно тождественному себе с действительным. 
Основа признака: звук. 

[Так же рассматриваются] все дхармы, подобные по 
роду. 
Признак отличия по сущности: дхарма [являемости] 
разными сущностями.  
Отличие по сущности, отличие по самостности (bdag 

nyid tha dad), отличие по бытию (rang bzhin tha dad) - 
тождественны по смыслу. 
Признак отличия по сущности от постоянного: 
дхарма [являемости] разным по сущности c 
постоянным. 
Основа признака: произведенное, например. 
Признак отличия по субстанции (rdzas tha dad): 
дхарма рождения [в качестве] разного с точки зрения 
субстанции. 
Соединившееся, отличное по сущности, и отличное 
по субстанции - тождественны по смыслу. 
Признак отличия по роду: дхарма [являемости] 
разным по роду.  
Отличие по роду, дхарма неоднородности (rigs mi 

gcig pa'i chos), дхарма неподобия по роду (rigs mi 'dra 
ba'i chos), дхарма несоответствия по роду (rigs mi 
mthun pa'i chos), дхарма несхожести по роду (rigs mi 
mtshungs pa'i chos) - тождественны по смыслу. 



Существует два [вида] этого (отличия по роду): 
отличное по роду обратно тождественного , 
являющегося утверждением (sgrub par gyur pa'i ldog 
pa rigs tha dad pa), и отличное по роду обратно 
тождественного, являющегося отрицанием (dgag par 
gyur pa'i ldog pa rigs tha dad pa). 
Первое: два - чувственное [и] психическое. 
Второе: два - несуществование самости индивида и 
пространство - несоединившееся ('dus ma byas kyi 
nam mkha'). 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Произведенность звука и непостоянство звука* - 
два, являются утверждениями, так как являются тождественными по 
роду обратно тождественного, являющегося утверждением 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласие невозможно, так как являются отрицаниями, приходим к 
этому, так как являются отрицаниями [типа] "не является" 

* - возможно, опечатка. По смыслу должно быть: непостоянство колонны 
и непостоянство звука 

2. Некто сказал (Н): Колонна и кувшин - два, являются тождественными 
по роду обратно тождественного, так как являются тождественными по 
обратно тождественному 
А: (Колонна и кувшин - два, не являются тождественными по обратно 
тождественному) 
Н: Колонна и кувшин - два, являются тождественными по обратно 
тождественному, так как являются тождественными по обратно 
тождественному с двумя - колонной и кувшином (ka bum gnyis dang ldog 
pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] (Колонна и кувшин - два, 
являются тождественными по роду обратно тождественного) 
Н: Колонна и кувшин - два, не являются тождественными по роду 
обратно тождественного, так как являются не тождественными (mi gcig) 
по роду обратно тождественного 
А: (Колонна и кувшин - два, не являются не тождественными по роду 
обратно тождественного) 
Н: Колонна и кувшин - два, являются не тождественными по роду 
обратно тождественного, так как являются не подобными (mi 'dra ba) по 
роду обратно тождественного 



3. Некто сказал (Н): Колонна и кувшин - два, являются тождественными 
по обратно тождественному, так как являются существующими, не 
являющимися отличными по обратно тождественному 
Первый аргумент легко [понять] 
А: Второй [аргумент] не обоснован (Колонна и кувшин - два, являются 
отличными по обратно тождественному) 
Н: Два - колонна и кувшин, не являются отличными по обратно 
тождественному (ka bum gnyis ldog pa), так как не являются отличными 
по обратно тождественному двух - колонны и кувшина (ka bum gnyis kyi 
ldog pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Два - колонна и кувшин, являются отличными по обратно 
тождественному двух - колонны и кувшина) 
Н: Не являются отличными по обратно тождественному двух - колонны и 
кувшина (ka bum gnyis kyi ldog pa), так как не является множеством (du 
ma) обратно тождественное двух - колонны и кувшина (ka bum gnyis kyi 
ldog pa) 
А: (Является множеством обратно тождественное двух - колонны и 
кувшина) 
Н: Не является множеством обратно тождественное двух - колонны и 
кувшина, так как не имеет места (ma grub) множеством обратно 
тождественное двух - колонны и кувшина 
А: (Имеет место множеством обратно тождественное двух - колонны и 
кувшина) 
Н: Колонна и кувшин - два, его обратно тождественное (khyod kyi ldog 
pa) не имеет места множеством, так как оно имеет место [в качестве] 
основы 

4. Некто сказал (Н): Колонна и кувшин - два, являются тождественными 
по роду субс танции , так как являются соединившимися 
(произведенными собранием), рожденными от (из) одной собственной 
причины обладаемого (субстанциональной причины) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Колонна и кувшин - два, не являются соединившимися 
(произведенными собранием), рожденными от (из) одной собственной 
причины обладаемого (субстанциональной причины)) 
Н: Колонна и кувшин - два, родились от (из) одной собственной причины 
обладаемого (субстанциональной причины), так как существует одна 
собственная причина обладаемого (субстанциональная причина) 
А: (Колонна и кувшин - два, не существует одна собственная причина 
обладаемого (субстанциональная причина)) 
Н: Колонна и кувшин - два, существует одна собственная причина 
обладаемого (субстанциональная причина), так как существует их 
причина обладаемого (субстанциональная причина) 
А: В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как не 
существует объединяющей основы - причины обладаемого 
(субстанциональной причины) двух - колонны и кувшина (как единого 
предмета рассмотрения) 



Н: Если так, [тогда] кувшин является тождественным по роду 
субстанции, так как родился от (из) одной собственной причины 
обладаемого (субстанциональной причины) - охватывание признается 
А: Согласие невозможно, так как не является отличным (от самого себя) 

5. Некто сказал (Н): Пространство кувшина и несуществование самости 
индивида [у] кувшина - два, являются тождественными по роду, так как 
являются тождественными по роду в качестве отрицания [типа] "не 
существует" (med dgag tu gyur pa'i rigs) 
А: (Пространство кувшина и несуществование самости индивида [у] 
кувшина - два, не являются тождественными по роду в качестве 
отрицания [типа] "не существует") 
Н: Пространство кувшина и несуществование самости индивида [у] 
кувшина - два, являются тождественными по роду в качестве отрицания 
[типа] "не существует", так как являются отрицаниями [типа] "не 
существует" 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Пространство кувшина и несуществование самости индивида [у] 
кувшина - два, являются отрицаниями [типа] "не существует", лишь 
отсекающими (bcad) тождественные по роду отрицаемые [объекты], так 
как являются тождественными по роду отрицаниями [типа] "не 
существует" 
А: Согласие невозможно, так как отрицаемые [объекты] тех двух не 
тождественны по роду, приходим к этому, так как пространство кувшина 
является лишь отрицающим (bkag) препятствующее [- опору] 
соприкосновения, а то несуществование самости индивида [у] кувшина 
является лишь отрицающим самость индивида 

6. Некто сказал (Н): Отрицаемые [объекты] двух - пространства кувшина 
и несуществования самости индивида [у] кувшина, существуют, так как 
не тождественны по роду 
А: Не охватывается [- правильно] 

7. Некто сказал (Н): Тождественные по потоку божество и человек 
(rgyud gcig pa'i lha mi) - два, являются тождественными по роду, так как 
являются тождественными по роду субстанции 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Тождественные по потоку божество и человек - два, не являются 
тождественными по роду субстанции) 
Н: Тождественные по потоку божество и человек - два, являются 
тождественными по роду субстанции, так как они являются отличными 
соединившимися (произведёнными собранием), рожденными из (от) 
одной собственной причины обладаемого (субстанциональной причины), 
чьи причины обладаемого (субстанциональные причины) существуют 
[как] объединяющая основа 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 



Н: Тождественные по потоку божество и человек - два, не тождественны 
по роду, так как божество и человек - два, не тождественны по роду 

8. Некто сказал (Н): Лошадь и бык - два, не являются отличными по 
субстанции, так как являются тождественными по субстанции 
А: (Лошадь и бык - два, не являются тождественными по субстанции) 
Н: Лошадь и бык - два, являются тождественными по субстанции, так 
как существует субстанция 
А: Не охватывается [- правильно] 

9. Некто сказал (Н): Субстанция, если она существует, она охватывается 
[тем, что] является тождественным (khyod gcig yin pas khyab pa), так как 
она является тождественной (khyod gcig yin pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
Если так, [тогда] об этом же: действительное, если оно существует, оно 
охватывается [тем, что] является тождественным, так как оно является 
тождественным - охватывание соответствует 

10. Некто сказал (Н): Сущность предмета познания и сущность 
существующего - два, являются тождественными, так как предмет 
познания и существующее - два, являются тождественными по сущности 
А: Не охватывается [- правильно] 

[Тема 7]: Толкование способа установления границ 
охватывания 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является постоянным в качестве не 
являющегося (ma yin par gyur pa'i rtag pa), [оно] охватывается [тем, что] 
является постоянным 
А: Кувшин является постоянным, так как является постоянным в 
качестве не являющегося 
Н: (Кувшин не является постоянным в качестве не являющегося) 
А: Является постоянным в качестве не являющегося кувшином (bum pa 
ma yin par gyur pa'i rtag pa), так как является существующим в качестве 
не являющегося кувшином, и (gang zhig) не является действительным в 
качестве не являющегося кувшином 
Н: Первый аргумент не обоснован (Не является существующим в 
качестве не являющегося кувшином) 
А: Является существующим в качестве не являющегося кувшином, так 
как является обоими - не являющимся кувшином и существующим 
Н: (Не является обоими - не являющимся кувшином и существующим) 
А: Является обоими - не являющимся кувшином и существующим, так 
как является существующим, не являющимся кувшином 
Н: Второй аргумент из вышестоящих не обоснован (является 
действительным в качестве не являющегося кувшином) 



А: Является действительным, так как является действительным в 
качестве не являющегося кувшином 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является 
действительным в качестве не являющегося кувшином, [оно] должно 
являться действительным 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто], являясь несуществованием самости, 
охватывается [тем, что] не является им (не-им), [оно] охватывается 
[тем, что] является предметом познания, являющимся [и] не возможным 
А: Одно с непостоянством звука, оно является предметом познания, 
являющимся [и] не возможным, так как если является несуществованием 
самости, охватывается [тем, что] не является им (одним с 
непостоянством звука) 
Н: (Одно с непостоянством звука, если является несуществованием 
самости, не охватывается [тем, что] не является им) 
А: Если [нечто] является несуществованием самости, [оно] охватывается 
[тем, что] не является одним с непостоянством звука, так как [оно] 
охватывается [тем, что] является отличающимся от непостоянства звука 
Н: Согласен в основе: (Одно с непостоянством звука, оно является 
предметом познания, являющимся [и] не возможным) 
А: Одно с непостоянством звука не является предметом познания, 
являющимся [и] не возможным, так как существует являющееся им, 
приходим к этому, так как тем (одним с непостоянством звука) является 
непостоянство звука 
Н: (Одно с непостоянством звука, им не является непостоянство звука) 
А: Непостоянство звука, оно является одним с ним, так как оно имеет 
место [в качестве] основы 

3. Некто сказал (Н): Если существует являющееся им, оно охватывается 
существующим 
А: Только действительное, оно существует, так как существует 
являющееся им 
Н: (Только действительное, не существует являющееся им) 
А: Только действительное, существует являющееся им, так как тем 
является кувшин 
Н: (Только действительное, тем не является кувшин) 
А: Кувшин является являющимся только действительным, так как он 
является только действительным 
Н: (Кувшин, он не является только действительным) 
А: Кувшин, он является только действительным, так как является 
действительным 
Н: (Кувшин не является действительным) 
А: Действительное, если [нечто] является им, оно охватывается [тем, 
что] является только им, так как оно является предметом познания, 
являющимся [и] возможным 
Н: Согласен в основе: (Только действительное, оно существует) 



А: Не существует только действительное (dngos po kho na med pa), так 
как существует дхарма в качестве (gyur pa) не являющегося 
действительным 
Н: (Не существует дхарма в качестве не являющегося действительным) 
А: Существует дхарма в качестве не являющегося действительным, так 
как тем является постоянное 
Н: (Тем не является постоянное) 
А: Постоянное является дхармой в качестве не являющегося 
действительным, так как является постоянным 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является предметом познания, 
являющимся [и] не возможным , то , если [нечто] является 
несуществованием самости, [оно] охватывается [тем, что] не является 
им 
А: Одно из [двух]: несуществующее или два - колонна и кувшин (ka bum 
gnyis dang med pa gang rung), если [нечто] является несуществованием 
самости, [оно] охватывается [тем, что] не является им, так как является 
предметом познания, являющимся [и] не возможным 
Н: (Одно из [двух]: несуществующее или два - колонна и кувшин, не 
является предметом познания, являющимся [и] не возможным) 
А: Одно из [двух]: несуществующее или два - колонна и кувшин, 
является предметом познания, являющимся [и] не возможным, так как 
оно существует, а (gang zhig) являющееся им не существует (khyod kyi 
yin pa med pa) 
Н: Согласен в основе: (Одно из [двух]: несуществующее или два - 
колонна и кувшин, если [нечто] является несуществованием самости, 
[оно] охватывается [тем, что] не является им) 
А: Сын бесплодной женщины не является одним из [двух]: 
несуществующим или двумя - колонной и кувшином, так как является 
несуществованием самости. 
Согласие невозможно, так как он является несуществующим 

5. Некто сказал (Н): Если существует оно, охватывается существованием 
обоих - его и его 
А: Верное познание, постигающее [как] произведенное верное 
познание, постигающее [нечто как] постоянное, существуют оба - оно и 
оно, так как оно существует 
Н: (Верное познание, постигающее [как] произведенное верное 
познание, постигающее [нечто как] постоянное, оно не существует) 
А: Существует верное познание, постигающее [как] произведенное 
верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, так как верное 
познание , постигающее [нечто как] постоянное , является 
произведенным  
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, не является 
произведенным) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, является 
произведенным, так как существует верное познание, постигающее 
[нечто как] постоянное 



Н: (Не существует верное познание, постигающее [нечто как] 
постоянное) 
А: Существует верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, 
так как является постоянным (так как являющееся постоянным 
существует) 
Н: Согласен в основе: (Верное познание, постигающее [как] 
произведенное верное познание, постигающее [нечто как] постоянное; 
существуют оба - оно и оно) 
А: Подсчитал и выдал (rtsis dang byas pas): существуют оба: верное 
познание, постигающее [как] произведенное верное познание, 
постигающее [нечто как] постоянное, и верное познание, постигающее 
[как] произведенное верное познание, постигающее [нечто как] 
постоянное - если говорит, что согласен с этим, тогда: 
Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное; не существует 
обоих - верного познания, постигающего [как] произведенное, и верного 
познания, постигающего [как] произведенное верное познание, 
постигающее [как] постоянное, так как существуют оба - верное 
познание, постигающее [как] произведенное, и верное познание, 
постигающее [как] произведенное верное познание, постигающее [как] 
действительное 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, не 
существуют оба - верное познание, постигающее [как] произведенное, и 
верное познание, постигающее [как] произведенное верное познание, 
постигающее [как] действительное) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, существуют 
оба - верное познание, постигающее [как] произведенное, и верное 
познание, постигающее [как] произведенное верное познание, 
постигающее [как] действительное, так как является обоими - верным 
познанием, постигающим [как] произведенное, и произведенностью 
верного познания, постигающего [как] действительное 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, не является 
обоими - верным познанием, постигающим [как] произведенное, и 
произведенностью верного познания , постигающего [как ] 
действительное) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, является 
обоими - верным познанием, постигающим [как] произведенное, и 
произведенностью верного познания , постигающего [как ] 
действительное, так как является обоими - верным познанием, 
постигающим [как] произведенное, и существованием верного познания, 
постигающего [как] действительное 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, не является 
обоими - верным познанием, постигающим [как] произведенное, и 
существованием верного познания, постигающего [как] действительное) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] постоянное, является 
обоими - верным познанием, постигающим [как] произведенное, и 
существованием верного познания, постигающего [как] действительное, 
так как является обоими - произведенным и действительным 



6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является несуществованием самости, 
[оно] охватывается [тем, что] не является обоими – им как 
существующим и им как несуществующим 
А: Верное познание, постигающее [как] постоянное, не является обоими 
- им как существующим и им как несуществующим, так как является 
несуществованием самости. Аргумент легко [понять] 
Н: Согласен 
А: Верное познание, постигающее [как] постоянное, является обоими - 
им как существующим и (gang zhig) несуществованием верного 
познания, постигающего [как] постоянное, так как оно существует, а 
верное познание, постигающее [его как] постоянное, является 
несуществующим. Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Верное познание, постигающее [его 
как] постоянное, является существующим) 
А: Верное познание, постигающее [как] постоянное верное познание, 
постигающее [как] постоянное, является несуществующим, так как 
верное познание, постигающее [как] постоянное верное познание, 
постигающее [как] постоянное, не существует 
Н: (Верное познание, постигающее [как] постоянное верное познание, 
постигающее [как] постоянное, существует) 
А: Верное познание, постигающее [как] постоянное верное познание, 
постигающее [как] постоянное, не существует, так как является 
несуществованием самости 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто], являясь одним из [двух]: постоянным 
[или] действительным, является одним из [двух]: постоянным [или] 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является одним из 
[двух]: постоянным [или] действительным 
А: Заячьи рога являются одним из [двух]: постоянным [или] 
действительным, так как если является одним из [двух]: постоянным 
[или] действительным, охватывается [тем, что] является одним из 
[двух]: постоянным [или] действительным 
Н: (Заячьи рога, если является одним из [двух]: постоянным [или] 
действительным, не охватывается [тем, что] является одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным) 
А: Одно из [двух]: постоянное [или] действительное, если является им, 
охватывается [тем, что] является им, так как оно является 
несуществованием самости индивида 
Н: Согласен в основе: (Заячьи рога являются одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным) 
А: Заячьи рога не являются ни одним из [двух]: постоянным [или] 
действительным, так как являются несуществующим 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одним из [двух]: постоянным 
[или] действительным, [оно] является одним из [двух]: постоянным 
[или] действительным, так как если [нечто] является одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является одним из [двух]: постоянным [или] действительным 



А: Согласен 
Н: Если [нечто] является одним из [двух]: постоянным [или] 
действительным, [оно] не является ни одним из [двух]: постоянным 
[или] действительным, так как если [нечто] является одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным, [оно] не является постоянным и 
(gang zhig) не является действительным 
А: Не охватывается [- правильно] 
Если так, [тогда] об этом же: 
А: Действительное во всех отношениях и временах (прошлом, 
теперешнем и будущем) не является ни одним из [двух]: существущим 
[или] несуществующим, так как действительное во всех отношениях и 
временах не является существущим и (gang zhig) действительное во всех 
отношениях и временах не является несуществущим 
А: Первый [аргумент] обоснован, так как действительное не является 
существущим все время 
Н: (Действительное является существущим все время) 
А: Действительное не является существущим все время, так как 
действительное не является существущим во время собственной 
причины 
А: Второй [аргумент] обоснован, так как действительное не является 
несуществущим все время, приходим к этому, так как действительное 
существует в свое время  

9. Некто сказал (Н): Действительное является несуществующим все 
время, так как не является существующим все время 
А: Не охватывается [- правильно] 

10. Некто сказал (Н): Охватывание существует, так как если [нечто] не 
является существующим, оно должно являться несуществующим 
А: Тоже не охватывается [- правильно] 

11. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одним из [двух]: 
постоянным [или] действительным, [оно] является действительным, так 
как [оно] существует, (gang zhig) не являясь постоянным   
А: Основа спора является содержащей ошибку, поскольку (rtsod gzhi 
skyon can yin te): 
Если так, [тогда] об этом же: 
А : Жар , являющийся одним из [двух ] : постоянным [или ] 
действительным, является постоянным, так как жар, являющийся одним 
из [двух]: постоянным [или] действительным, существует, (gang zhig) не 
являясь действительным - охватывание признается 

12. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): Если [нечто] 
является заячьими рогами, [оно] не является вспоминаемым 
воспоминанием (тем, что вспоминается воспоминанием) (gang dran dran), 
так как является несуществованием самости - если [так], [то тогда] 
является тем, с чем нужно соглашаться (является порядком принятия 
согласия), так как если [нечто] является заячьими рогами, должны 



существовать все [варианты]: [оно] охватывается [тем, что] является 
вспоминаемым воспоминанием и охватывается [тем, что] не является 
вспоминаемым воспоминанием, и охватывается [тем, что] является этими 
обоими, и охватывается [тем, что] не является обоими   

13. Некто сказал (Н): Если [нечто], являясь несуществующим, 
охватывается [тем, что] является несуществующим, [оно] охватывается 
[тем, что] является несуществующим 
А: Колонна является несуществующим, так как если является 
несуществующим, охватывается [тем, что] является несуществующим 
Н: (Колонна, если является несуществующим, не охватывается [тем, что] 
является несуществующим) 
А: Колонна, если является несуществующим, охватывается [тем, что] 
является несуществующим , так как , если [нечто] является 
несуществующим, существует охватывание [его] являющимся 
несуществующим 

14. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): На задымленном 
перевале (du ldan gyi la la chos can); если [нечто на нем] является 
несуществующим, охватывается [тем, что] является несуществующим, 
так как если является несуществующим, существует охватывание [его] 
являющимся несуществующим 
А: (На задымленном перевале; если [нечто на нем] является 
несуществующим, не существует охватывание [его] являющимся 
несуществующим) 
Н: Если [нечто] на задымленном перевале является несуществующим, 
существует охватывание [его] являющимся несуществующим, так как 
если является несуществующим, существует на задымленном перевале 
охватывание [его] являющимся несуществующим (du ldan gyi la la med 
pa yin na med pa yin pas khyab pa yod par thal| med pa yin na med pa yin 
pas khyab pa du ldan gyi la la yod pa'i phyir) 
А: Не охватывается [- правильно] 
В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как если на 
задымленном перевале является несуществующим, [оно] не 
охватывается являющимся несуществующим, приходим к этому, так как 
если [здесь] не существует индийский ваджрный трон, [он] не 
охватывается являющимся несуществующим 

15. Некто сказал (Н): Если [нечто], являясь действительным, является 
произведенным, [оно] охватывается [тем, что] является (охватывается 
являющимся) непостоянным - в [соответствии с так] сказанным: 
А: Предмет познания является непостоянным, так как если является 
действительным, является произведенным - если [так] сказал, то 
[следует] отвечать, что способ объединения содержит ошибку (sbyor lugs 
skyon can gyi lan 'debs) 
Н: Аргумент обоснован, так как если является действительным, должно 
являться произведенным, приходим к этому, так как если является 
действительным, охватывается являющимся произведенным 



А: Согласие невозможно, так как предмет познания является постоянным 
Если так, [тогда] об этом же самом: 
А: Если является произведенным, охватывается являющимся 
непостоянным, так как является действительным, приходим к 
сказанному [так], так как не обосновано непосредственное охватывание 
('gyur gyi dngos khyab ma grub), так как согласен. 
Согласие невозможно, так как если [нечто] произведено, существует 
[его] охватывание непостоянным, так как является несуществованием 
самости 

16. Некто сказал (Н): Если [нечто], являясь чувственным, является 
предметом рассмотрения, тогда [нечто], являясь сознанием глаза (mig 
shes), охватывается [тем, что] является верным познанием 
А: Существующее; если является сознанием глаза, является верным 
познанием, так как если является чувственным, является предметом 
рассмотрения 
Н: (Существующее; если является чувственным, не является предметом 
рассмотрения) 
А: Существующее; если является чувственным, является предметом 
рассмотрения, так как если является чувственным, должно являться 
предметом рассмотрения 
Н: (Существующее; если является чувственным, не должно являться 
предметом рассмотрения) 
А: Существующее; если является чувственным, должно являться 
предметом рассмотрения, так как если является чувственным, 
охватывается являющимся предметом рассмотрения 
Н: Согласен в основе: (Существующее; если является сознанием глаза, 
является верным познанием) 
А: Если является сознанием глаза, является умом, соответствующим 
смыслу (blo don mthun), так как если является сознанием глаза, 
является верным познанием 
Н: Согласен 
А: Если является сознанием глаза, должно являться умом, 
соответствующим смыслу, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Сознание глаза, [которому] одна луна явлена (snang ba) [как] две 
луны, является умом, соответствующим смыслу, так как является 
сознанием глаза 
А: Согласие невозможно, так как является ложным сознанием (log shes) 

17. Некто сказал (Н): Если оно является существующим, охватывается 
[тем, что] является обоими - им как существующим и им как 
существующим 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, 
является обоими - им как существующим и им как существующим, так 
как оно является существующим 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, оно не 
является существующим) 



А: Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, 
является существующим, так как является непроизведенным (так как 
являющееся непроизведенным существует) 
Н: Аргумент не обоснован 
А: Является непроизведенным, так как не является произведенным 
Н: Согласен в основе: (Верное познание, постигающее [нечто как] 
непроизведенное, является обоими - им как существующим и им как 
существующим) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, не 
является обоими - существующим и существованием верного познания, 
постигающего [его как] непроизведенное, так как является обоими - 
существующим и существованием верного познания, постигающего [его 
как] произведенное 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, не 
является обоими - существующим и существованием верного познания, 
постигающего [его как] произведенное) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, 
является обоими - существующим и существованием верного познания, 
постигающего [его как] произведенное, так как является обоими - 
существующим и произведенным 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, не 
является обоими - существующим и произведенным) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] непроизведенное, 
является обоими - существующим и произведенным, так как является 
соединившимся 

18. Некто сказал (Н): Если [нечто] является несуществованием самости, 
[оно] охватывается [тем, что] является одним из [двух]: им как 
существующим или им как несуществующим 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, 
является одним из [двух]: им как существующим или им как 
несуществующим, так как является несуществованием самости 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, не 
является несуществованием самости) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, 
является несуществованием самости, так как является одним из [двух]: 
существующим [или] несуществующим 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, не 
является ни одним из [двух]: существующим [или] несуществующим) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, 
является одним из [двух]: существующим [или] несуществующим, так 
как является несуществующим 
Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, не 
является несуществующим) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, 
является несуществующим, так как верное познание, постигающее 
[нечто как] существующее, существует 



Н: (Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, верное 
познание, постигающее [нечто как] существующее, не существует) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] существующее, 
существует, так как имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен в основе: (Верное познание, постигающее [нечто как] 
несуществующее, является одним из [двух]: им как существующим или 
им как несуществующим) 
А: Верное познание, постигающее [нечто как] несуществующее, не 
является ни одним из [двух]: существующим или несуществованием 
верного познания, постигающего [его как] несуществующее, так как не 
является существующим и (gang zhig) верное познание, постигающее 
[его как] несуществующее, не является несуществующим 
Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Верное познание, постигающее 
[как] несуществующее верное познание, постигающее [нечто как] 
несуществующее, является несуществующим) 
А: Верное познание, постигающее [как] несуществующее верное 
познание, постигающее [нечто как] несуществующее, не является 
несуществующим, так как верное познание, постигающее [как] 
несуществующее верное познание, постигающее [нечто как] 
несуществующее, существует 
Н: (Верное познание, постигающее [как] несуществующее верное 
познание, постигающее [нечто как] несуществующее, не существует) 
А: Верное познание, постигающее [как] несуществующее верное 
познание, постигающее [нечто как] несуществующее, существует, так 
как является предметом познания 

19. Некто сказал (Н): Является обоими - постоянным [и] действительным 
в предмете познания (shes bya la la rtag dngos), так как является 
постоянным в предмете познания (shes bya la la rtag) и (gang zhig) 
является действительным в предмете познания (shes bya la la dngos) 
А: Не охватывается [- правильно] 

20. Некто сказал (Н): В предмете познания (shes bya la la) является 
обоими - постоянным [и] действительным в предмете познания (shes bya 
la la rtag dngos), так как является постоянным и (gang zhig) является 
действительным 
А: Основа спора является содержащей ошибку, а также в итоге является 
причиной выдвижения ответа о (порядком принятия) необоснованности 
аргумента (rtsod gzhi skyon can yin kyang sdom rtags ma grub kyi lan 
thebs pa yin te), так как в предмете познания является постоянным и 
(gang zhig) является действительным - [здесь] предполагается 
выдвижение ответа о (порядок принятия) необоснованности аргумента: 
"аргумент не обоснован" (rtag ma grub ces brtsis pas rtag ma grub kyi lan 
thebs pa) 

Собственное мнение [автора]: 



"Если [нечто ] является одним из [двух ] : 
существующим [или] не существующим, [оно] 
является одним из [двух]: существующим [или] не 
существующим", и, "если [нечто] является одним из 
[двух]: существующим [или] не существующим, [оно] 
обязательно является (yin dgos) одним из [двух]: 
существующим [или] не существующим", и, "если 
[нечто] является одним из [двух]: существующим 
[или] не существующим, [оно] охватывается [тем, что] 
является одним из [двух]: существующим [или] не 
существующим" - смысл [этих трех,] называемых так, 
подобен, так как все они являются границами 
охватывания (de thams cad khyab mtha' yin) (т. е. их 
границы охватывания совпадают). 

"Всё произведенное является непостоянным" - не 
является [совпадающими] границами охватывания, 
так как, соответственно, "все дхармы являются 
постоянными" - не является смыслом [совпадающих] 
границ охватывания. 
Должен пониматься способ присоединения [ответа] 

"охватывается" (khyab ces pa sbyor tshul shes dgos so)  
к [следующим выражениям]: "если [нечто], имеющее 
место [в качестве] основы, охватывается [тем, что] 
является существующим, то, если [нечто] является 
произведенным, [оно] охватывается [тем, что] 
является непостоянным", и: "если [нечто], имеющее 
место [в качестве] основы, охватывается [тем, что] 
является существующим, то, если [нечто] является 
произведенным, [оно] охватывается [тем, что] 
является непостоянным. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является предметом познания, 
существует охватывание [его] постоянным, так как все то, что является 
предметом познания (shes bya gang yin pa de thams cad), является 
постоянным 
А: (Все то, что является предметом познания, не является постоянным) 



Н: Все то, что является предметом познания, является постоянным, так 
как все предметы познания являются постоянными 
А: Не охватывается [- правильно] 

2. Некто сказал (Н): Тождественное предмету познания также (kyang) не 
является действительным, так как все предметы познания являются 
постоянными 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Если так, [тогда]: Тождественное Будде также не является 
действительным, так как Будда не является действительным.  
Согласие невозможно, так как существует вращение колеса Дхармы - 
собственная причина тождественного Будде, в виде накопления двух 
собраний 

[Тема 8]: Толкование объекта и обладателя объекта 
(субъекта) 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объектом, [оно] охватывается 
[тем, что] является обладателем объекта (субъектом) 
А: Предмет познания является обладателем объекта, так как является 
объектом 
Н: (Предмет познания не является объектом) 
А: Предмет познания является объектом, так как является объектом ума 
(blo'i yul) 
Н: (Предмет познания не является объектом ума) 
А: Предмет познания является объектом ума, так как является тем, что 
подходит быть объектом ума (blo'i yul du bya rung) 
Н: (Предмет познания не является тем, что подходит быть объектом ума) 
А: Предмет познания является тем, что подходит быть объектом ума, так 
как является предметом познания 
Н: Согласен в основе: (Предмет познания является обладателем 
объекта) 
А: Предмет познания не является обладателем объекта, так как его 
объект не существует 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объектом, [оно] охватывается 
[тем, что] не является обоими - объектом и обладателем объекта 
А: Предмет познания не является обоими - объектом и обладателем 
объекта, так как является объектом 
Н: (Предмет познания не является объектом) 
А: Предмет познания является объектом, так как имеет место [в 
качестве] основы - охватывается, так как объект, предмет познания, 
имеющее место [в качестве] основы и существующее являются 
тождественными по смыслу, так как в "Украшении логики" (rigs rgyan) 
сказано: "объект, предмет познания, предмет рассмотрения, 



определяемое [как] существующее (yod nges) и имеющее место [в 
качестве] основы - тождественны по смыслу" 
Н: Согласен в основе: (Предмет познания не является обоими - объектом 
и обладателем объекта) 
А: Предмет познания является обоими - объектом и обладателем 
объекта, так как является объектом и (gang zhig) является обладателем 
объекта 
Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Предмет познания не является 
обладателем объекта) 
А: Предмет познания является обладателем объекта, так как является 
веданием явления собственного объекта (rang yul snang ba'i rig pa) 
Н: (Предмет познания не является веданием явления собственного 
объекта) 
А: Предмет познания является веданием явления собственного объекта, 
так как является умом (blo) - охватывается, так как являющееся 
веданием явления собственного объекта является признаком 
являющегося самим умом (rang blo) 

3. Некто сказал (Н): Если существует ум, производимый чем-либо [как] 
объектом (khyod yul du byed pa'i blo), [оно, то "что-либо"] охватывается 
[тем, что] является объектом 
А: Заячьи рога являются объектом, так как существует ум, 
производимый ими [как] объектом (khyod yul du byed pa'i blo) 
Н: (Заячьи рога, не существует ум, производимый ими [как] объектом) 
А: Заячьи рога, существует ум, производимый ими [как] объектом, так 
как существует ум, производимый ими [как] признаваемым объектом 
(zhen yul) 
Н: (Заячьи рога, не существует ум, производимый ими [как] 
признаваемым объектом) 
А: Заячьи рога, существует ум, производимый ими [как] признаваемым 
объектом, так как существует их концептуальное восприятие-
признавание ('dzin rtog), приходим к этому, так как они являются 
несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Заячьи рога являются объектом) 
А: Заячьи рога не являются объектом , так как являются 
несуществующим 

4. Некто сказал (Н): Если существует объект той дхармы (chos de'i yul), 
охватывается существованием осознаваемого объекта (dmigs yul) той 
дхармы 
А: Орган глаза (чувство зрения) (mig gi dbang bo) его осознаваемый 
объект существует, так как его объект существует  
Н: (Орган глаза, его объект не существует) 
А: Орган глаза, его объект существует, так как тем (объектом) является 
синий [цвет] 
Н: (Орган глаза, тем не является синий [цвет]) 



А: Синий [цвет] является объектом органа глаза, так как является базой 
чувственного 
Н: Согласен в основе: (Орган глаза, его осознаваемый объект 
существует) 
А: Орган глаза, его осознаваемый объект не существует, так как он 
является материальным (bem po) 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является воспринимаемым объектом 
(gzung yul) того ума, [оно] охватывается [тем, что] является объектом 
способа восприятия-признавания ("действительным объектом") ('dzin 
stangs kyi yul) того ума 
А: Общее смысла (don spyi) кувшина является объектом способа 
восприятия-признавания концептуального восприятия-признавания 
кувшина (bum 'dzin rtog pa'i 'dzin stangs kyi yul), так как является 
воспринимаемым объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина 
Н: (Общее смысла кувшина не является воспринимаемым объектом 
концептуального восприятия-признавания кувшина) 
А: Общее смысла кувшина является воспринятым объектом (bzung yul) 
концептуального восприятия-признавания кувшина, так как является 
являющимся (явленным) объектом (snang yul) концептуального 
восприятия-признавания кувшина 
Н: (Общее смысла кувшина не является являющимся объектом 
концептуального восприятия-признавания кувшина) 
А: Кувшин, его общее смысла является являющимся объектом его 
концептуального восприятия-признавания, так как он является 
несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Общее смысла кувшина является объектом 
способа восприятия-признавания концептуального восприятия-
признавания кувшина) 
А: Общее смысла кувшина является признаваемым объектом 
концептуального восприятия-признавания кувшина, так как является 
объектом способа восприятия-признавания концептуального восприятия-
признавания кувшина. 
Согласие невозможно, так как является постоянным 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объектом того ума, [оно] 
охватывается [тем, что] не является четырьмя объектами того ума 
А: Чувственное не является [ни одним из] четырех: являющимся 
объектом всеведения, воспринимаемым объектом всеведения, 
осознаваемым объектом всеведения, объектом способа восприятия-
признавания всеведения, так как является объектом всеведения 
Н: (Чувственное не является объектом всеведения) 
А: Чувственное является объектом всеведения, так как является 
предметом рассмотрения всеведения 
Н: Согласен в основе: (Чувственное не является [ни одним из] четырех: 
являющимся объектом всеведения, воспринимаемым объектом 



всеведения, осознаваемым объектом всеведения, объектом способа 
восприятия-признавания всеведения) 
А: Чувственное является четырьмя: являющимся объектом всеведения, 
воспринимаемым объектом всеведения, осознаваемым объектом 
всеведения, объектом способа восприятия-признавания всеведения, так 
как является осознаваемым объектом всеведения (gang zhig), является 
также (yang) являющимся объектом всеведения, является также 
воспринимаемым объектом всеведения, является также объектом 
способа восприятия-признавания 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Чувственное не является 
осознаваемым объектом всеведения) 
А: Чувственное является осознаваемым объектом всеведения, так как 
имеет место [в качестве] основы 
Последующие аргументы обосновываются таким же путем (rtags phyi ma 
rnams rim bzhin grub ste), так как [чувственное] является 
действительным 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объектом того ума, [оно] 
охватывается [тем, что] является объектом способа восприятия-
признавания того ума 
А: Звук является объектом способа восприятия-признавания 
концептуального восприятия-признавания постоянного звука, так как 
является объектом концептуального восприятия-признавания 
постоянного звука 
Н: (Звук не является объектом концептуального восприятия-
признавания постоянного звука) 
А: Звук является объектом концептуального восприятия-признавания 
постоянного звука, так как является осознаваемым объектом 
концептуального восприятия-признавания постоянного звука 
Н: (Звук не является осознаваемым объектом концептуального 
восприятия-признавания постоянного звука) 
А: Звук, он является осознаваемым объектом его концептуального 
восприятия-признавания, так как он является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Звук является объектом способа восприятия-
признавания концептуального восприятия-признавания постоянного 
звука) 
А: Звук не является объектом способа восприятия-признавания 
концептуального восприятия-признавания постоянного звука, так как не 
является признаваемым объектом концептуального восприятия-
признавания постоянного звука 
Н: (Звук является признаваемым объектом концептуального восприятия-
признавания постоянного звука) 
А: Звук не является признаваемым объектом концептуального 
восприятия-признавания постоянного звука, так как имеет место [в 
качестве] основы 
Н: Не охватывается 



А: Охватывание существует, так как если [нечто] является 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания 
постоянного звука, [оно] охватывается [тем, что] не существует 
Н: (Если [нечто] является признаваемым объектом концептуального 
восприятия-признавания постоянного звука, [оно] не охватывается [тем, 
что] не существует) 
А: Концептуальное восприятие-признавание постоянного звука, если 
[нечто] является его признаваемым объектом, [оно] охватывается [тем, 
что] не существует, так как оно является концептуальным ложным 
познанием (khyod rtog pa log shes) 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является обладателем объекта, 
охватывается существованием его признаваемого объекта 
А: Всеведение, его признаваемый объект существует, так как оно 
является обладателем объекта 
Н: (Всеведение, оно не является обладателем объекта) 
А: Всеведение является обладателем объекта, так как является 
познанием (shes pa) 
Н: (Всеведение не является познанием) 
А: Всеведение является познанием, так как является верным познанием 
Н: (Всеведение не является верным познанием) 
А: Всеведение является верным познанием, так как является 
всеведением 
Н: Согласен в основе: (Всеведение, его признаваемый объект 
существует) 
А: Всеведение, его признаваемый объект не существует, так как его 
основа признавания (zhen gzhi) не существует 
Н: (Всеведение, его основа признавания существует) 
А: Всеведение, его основа признавания не существует, так как оно 
является неконцептуальным познанием (khyod rtog med kyi shes pa) 
Н: (Всеведение, оно не является неконцептуальным познанием) 
А: Всеведение, оно является неконцептуальным познанием, так как оно 
является непосредственным [восприятием] (mngon sum) 
Н: (Всеведение, оно не является непосредственным [восприятием]) 
А: Всеведение является непосредственным [восприятием], так как оно 
является непосредственным верным познанием (mngon sum gyi tshad 
ma) 

9. Некто сказал (Н): Признак объекта: то, что постигается в 
непосредственном [восприятии] умом (blos mngon sum du rtogs par bya 
ba) 
А: Если так, [тогда]: если [нечто] является объектом, [оно] охватывается 
являющимся тем, что постигается в непосредственном [восприятии] 
умом, так как это приемлемо [как] его признак 
А: А если так, [тогда]: постоянное является тем, что постигается в 
непосредственном [восприятии] умом, так как является объектом 
Аргумент легко [понять] 



Н: Согласен в основе: (Постоянное является тем, что постигается в 
непосредственном [восприятии] умом) 
А: Постоянное не является тем, что постигается в непосредственном 
[восприятии] умом, так как не является тем, что постигается в 
непосредственном [восприятии] верным познанием (tsad mas mngon sum 
du rtogs par bya ba) 
Н: (Постоянное является тем, что постигается в непосредственном 
[восприятии] верным познанием) 
А: Постоянное не является тем, что постигается в непосредственном 
[восприятии] верным познанием, так как не является тем, что 
постигается в непосредственном [восприятии] непосредственным верным 
познанием (mngon sum gyi tsad mas mngon sum) и (gang zhig) не 
является тем, что постигается в непосредственном [восприятии] 
опосредованным верным познанием (rjes dpag gi tsad mas mngon sum) 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Постоянное является тем, что 
постигается в непосредственном [восприятии] непосредственным верным 
познанием) 
А: Постоянное не является тем, что постигается в непосредственном 
[восприятии] непосредственным верным познанием, так как не является 
т ем , ч то пос ти г ае т с я в непосредс т венном [во сприя тии ] 
непосредственным [восприятием] (mngon sum gyis mngon sum) 
Н: (Постоянное является тем, что постигается в непосредственном 
[восприятии] непосредственным [восприятием]) 
А: Постоянное не является тем, что постигается в непосредственном 
[восприятии] непосредственным [восприятием], так как не является тем, 
что постигается непосредственным (прямым) способом (способом 
обращения [к явному]) в непосредственном [восприятии] (mngon sum 
gyis mngon du gyur pa'i tshul) 
Н: (Постоянное является тем, что постигается непосредственным 
(прямым) способом в непосредственном [восприятии]) 
А: Постоянное не является тем, что постигается непосредственным 
(прямым) способом в непосредственном [восприятии], так как не 
является явным [объектом] (mngon gyur) 
Н: (Постоянное является явным [объектом]) 
А: Постоянное не является явным [объектом], так как не является 
действительным 
Н: (Постоянное является действительным) 
А: Постоянное не является действительным, так как является 
недействительным 
Н: Второй аргумент из вышестоящих не обоснован (Постоянное является 
тем, что постигается в непосредственном [восприятии] опосредованным 
верным познанием) 
А: Постоянное не является тем, что постигается в непосредственном 
[восприятии] опосредованным верным познанием, так как не существует 
то, что постигается в непосредственном [восприятии] опосредованным 
верным познанием 
Н: (Постоянное, существует то, что постигается в непосредственном 
[восприятии] опосредованным верным познанием) 



А: Постоянное, не существует то, что постигается в непосредственном 
[восприятии] опосредованным верным познанием, так как не существует 
постигаемое ясно опосредованно (rjes dpag gis gsal bar rtogs pa) 
Н: (Постоянное, существует постигаемое ясно опосредованно) 
А: Опосредованное [познание]; не существует ясно постигаемое им, так 
как оно является концептуальным - охватывается, так как в 
"Праманаварттике" (rnam 'grel) сказано: концептуальный образ 
(дискурсивность) и смысл, связанный с [тем, что следует] после 
(исследования и обдумывания), не являются обладателями ясного 
явления (rnam par rtog dang rjes 'brel ba'i don gsal snang ba can ma yin) 

10. Некто сказал (Н): Если [нечто] является тем, что ведается тем умом, 
[оно] охватывается [тем, что] является тем, что ведается тем умом 
А: Постоянный звук является тем, что ведается тем умом, так как 
является тем, что ведается концептуальным восприятием-признаванием 
постоянного звука (sgra rtag par 'dzin pa'i rtog pa'i rig par bya ba) 
Н: (Постоянный звук не является тем, что ведается концептуальным 
восприятием-признаванием постоянного звука) 
А: Постоянный звук является тем, что ведается концептуальным 
восприятием-признаванием постоянного звука, так как является тем, что 
явлено (snang bar) [при] концептуальном восприятии-признавании 
постоянного звука 
Н: (Постоянный звук не является тем, что явлено [при] концептуальном 
восприятии-признавании постоянного звука) 
А: Постоянный звук является тем, что явлено [при] концептуальном 
восприятии-признавании постоянного звука, так как явлен в 
концептуальном восприятии-признавании постоянного звука (sgra rtag 
'dzin rtog pa la snang ba) 
Н: (Постоянный звук не явлен в концептуальном восприятии-
признавании постоянного звука) 
А: Постоянный звук явлен в концептуальном восприятии-признавании 
постоянного звука, так как является объектом способа восприятия-
признавания концептуального восприятия-признавания постоянного 
звука 

11. Некто сказал о проведенном [выше диспуте] (Н): Постоянный звук 
подходит быть объектом собственного концептуального восприятия-
признавания, так как является объектом собственного концептуального 
восприятия-признавания 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Постоянный звук подходит быть объектом в концептуальном 
восприятии-признавании постоянного звука, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Постоянный звук подходит быть воспринятым-признаваемым в 
концептуальном восприятии-признавании постоянного звука, так как 
согласен 
А: Согласен 



Н: Постоянный звук подходит быть воспринятым-признаваемым 
индивидом, воспринимающим-признающим постоянный звук (sgra rtag 
par 'dzin pa'i gang zag gis sgra rtag par 'dzin rung bar thal), так как 
согласен 
А: Согласен 
Н: Несуществующее прежде рождения и после [разрушения] подходит 
быть воспринятым-признаваемым индивидом, воспринимающим-
признающим несуществующее прежде рождения и после [разрушения] 
(skye ba snga phyi med par 'dzin pa'i gang zag gis skye ba snga phyi med 
par 'dzin rung bar thal lo) 
А: Согласие невозможно, так как несуществующее прежде рождения и 
после [разрушения] не подходит быть наблюдаемым (skye ba snga phyi 
med par blta mi rung ba), приходим к этому, так как не подобает впадать 
в крайность отрицания (skur 'debs kyi mthar ltung mi rung ba) 
А: Согласен в основе (Постоянный звук подходит быть объектом 
собственного концептуального восприятия-признавания) 
Н: Постоянный звук является объектом, так как является тем, что 
ведается умом 
А: Не охватывается 
Н: Охватывание существует, так как то, что ведается умом, является 
признаком объекта 

12. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объектом, [оно] 
охватывается [тем, что] является объектом из подразделения на два: 
объект и обладатель объекта (yul dang yul can gnyis su phye ba'i yul) 
А: Верное познание является объектом из подразделения на два: объект 
и обладатель объекта, так как является объектом 
Аргумент легко [понять] 
Н: Согласен в основе: (Верное познание является объектом из 
подразделения на два: объект и обладатель объекта) 
А: Верное познание не является объектом из подразделения на два: 
объект и обладатель объекта, так как является обладателем объекта из 
подразделения на два: объект и обладатель объекта 
Н: (Верное познание не является обладателем объекта из подразделения 
на два: объект и обладатель объекта) 
А: Верное познание является обладателем объекта из подразделения на 
два: объект и обладатель объекта, так как является обладателем 
объекта 
Н: (Верное познание не является обладателем объекта) 
А: Верное познание является обладателем объекта, так как является 
познанием (shes pa) 

13. Некто сказал (Н): Верное познание является объектом в 
подразделении на два: объект и обладатель объекта (yul dang yul can 
gnyis su phye ba'i yul yin pa), так как является существующим в 
подразделении на те два, и (gang zhig), если является существующим, 
охватывается [тем, что] является объектом 
А: Не охватывается [- правильно] 



А: Второй [аргумент] легко [понять]. Первый [аргумент] не обоснован 
Н: Верное познание является существующим в подразделении на два - 
объект и обладатель объекта, так как является обладателем объекта в 
подразделении на те два 
А: Если так , [тогда] о нем самом: самопознание является 
воспринимаемым (gzung ba) в подразделении на два: воспринимаемое 
(gzung ba) и воспринимающее-признающее ('dzin pa), так как является 
существующим в подразделении на те два, и (gang zhig), если является 
существующим, охватывается [тем, что] является воспринимаемым 
(gzung ba) - охватывание признается 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Самопознание не является 
существующим в подразделении на те два) 
А: Самопознание является существующим в подразделении на те два, 
так как является восприятием-признаванием (воспринимающим) ('dzin 
pa) в подразделении на те два 
Н: (Самопознание не является восприятием-признаванием в 
подразделении на те два) 
А: Самопознание является восприятием-признаванием в подразделении 
на те два, так как является воспринимающим аспектом ('dzin rnam) 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Если является существующим, не 
охватывается [тем, что] является воспринимаемым) 
А: Если [нечто] является существующим, [оно] охватывается [тем, что] 
является воспринимаемым (gzung ba), так как если [нечто] является 
существующим, [оно] охватывается [тем, что] является объектом и (gang 
zhig) является тождественным по смыслу двум - объекту и 
воспринимаемому (gzung ba) 
Н: Согласен в основе: (Самопознание является воспринимаемым (gzung 
ba) в подразделении на два - воспринимаемое (gzung ba) и 
воспринимающее-признающее ('dzin pa)) 
А: Самопознание не является воспринимаемым (gzung ba) в 
подразделении на те два, так как является восприятием-признаванием 
('dzin pa) из подразделения на те два 

14. Некто сказал (Н): Объект и обладатель объекта - два, несовместимы 
('gal ba), так как объект из подразделения на два - объект и обладатель 
объекта, и обладатель объекта из подразделения на те два, 
несовместимы 
А: Не охватывается [- правильно] 

15. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объектом того ума (blo de'i 
yul), [оно] охватывается [тем, что] является объектом ума (blo'i yul), так 
как если [нечто] является предметом рассмотрения того верного 
познания, [оно] охватывается [тем, что] является предметом 
рассмотрения верного познания 
А: Не охватывается [- правильно] 
Н: Аргумент обоснован, так как если [нечто] является предметом 
рассмотрения того верного познания, [оно] охватывается [тем, что] 
существует 



А: Согласен (если [нечто] является объектом того ума, [оно] 
охватывается [тем, что] является объектом ума) 
Н: Самость индивида является объектом ума, так как самость индивида 
является объектом восприятия-признавания cамости индивида (gang zag 
gi bdag 'dzin gyi yul) 
А: (Самость индивида не является объектом восприятия-признавания) 
Н: Самость индивида является объектом восприятия-признавания 
cамости индивида, так как является признаваемым объектом восприятия-
признавания ('dzin gyi zhen yul) cамости индивида 
А: Согласие в основе невозможно, так как то не является объектом 
Н: (То является объектом) 
А: То не является объектом, так как является несуществующим 

16. Некто сказал (Н): Если [нечто] является осознаваемым (dmigs pa) 
того ума, [оно] охватывается [тем, что] является осознаваемым 
А: Постоянный звук является осознаваемым, так как является 
осознаваемым концептуального восприятия-признавания постоянного 
звука 
Н: (Постоянный звук не является осознаваемым концептуального 
восприятия-признавания постоянного звука) 
А: Постоянный звук является осознаваемым концептуального 
восприятия-признавания постоянного звука, так как является объектом 
способа восприятия-признавания концептуального восприятия-
признавания постоянного звука. 
В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как является не 
являющимся основой, от которой верным познанием отсечено 
приписывание (tshad ma'i sgro 'dogs bcad par bya ba'i gzhi ma yin yin pa) 

17. Некто сказал (Н): Если [нечто] является осознаваемым того ума, 
[оно] охватывается [тем, что] является объектом вхождения ('jug yul) 
того ума 
А: Звук является объектом вхождения концептуального восприятия-
признавания постоянного звука, так как является осознаваемым 
концептуального восприятия-признавания постоянного звука 
Н: (Звук не является осознаваемым концептуального восприятия-
признавания постоянного звука) 
А: Звук является осознаваемым концептуального восприятия-
признавания постоянного звука, так как является осознаваемым 
объектом (dmigs yul) концептуального восприятия-признавания 
постоянного звука - охватывается, так как существует осознаваемое 
концептуального восприятия-признавания постоянного звука, приходим 
к этому, так как два - концептуальное восприятие-признавание 
постоянного звука и опосредованное постижение непостоянного звука 
(sgra mi rtag par rtogs pa'i rjes dpag) осознаются в [отношении] 
тождественного (единого) осознаваемого (dmigs pa gcig la dmigs pa'i 
phyir) 



Н: (Два - концептуальное восприятие-признавание постоянного звука и 
опосредованное постижение непостоянного звука не осознаются в 
[отношении] тождественного осознаваемого) 
А: Два - концептуальное восприятие-признавание постоянного звука и 
опосредованное постижение непостоянного звука осознаются в 
[отношении] тождественного осознаваемого , так как два - 
концептуальное восприятие-признавание постоянного звука и 
опосредованное постижение непостоянного звука, будучи (nas) 
осознаваемыми в [отношении] тождественного осознаваемого, являются 
познаниями, входящими прямо несовместимыми способами восприятия-
признавания [в свой объект - единое осознаваемое - звук] ('dzin stangs 
dngos 'gal du zhugs pa'i rig pa) 
Н: Согласен в основе: (Звук является объектом вхождения 
концептуального восприятия-признавания постоянного звука) 
А: Звук не является объектом вхождения концептуального восприятия-
признавания постоянного звука, так как не существует объекта 
вхождения концептуального восприятия-признавания постоянного звука 
Н: (Звук, существует объект вхождения концептуального восприятия-
признавания постоянного звука) 
А: Концептуальное восприятие-признавание постоянного звука, его 
объект вхождения не существует, так как оно является ложным 
сознанием 

18. Некто сказал (Н): То, что ведается посредством явления тому уму 
(blo de'i snang ba'i sgo nas rig par bya ba de) - признак являющегося 
объекта (snang yul) того ума 
А: Кувшин является являющимся объектом концептуального восприятия-
признавания кувшина, так как является тем, что ведается посредством 
явления [при] концептуальном восприятии-признавании кувшина 
Н: (Кувшин не является тем, что ведается посредством явления [при] 
концептуальном восприятии-признавании кувшина) 
А: Кувшин является тем, что ведается посредством явления [при] 
концептуальном восприятии-признавании кувшина, так как явлен в (la 
snang ba) концептуальном восприятии-признавании кувшина и (gang 
zhig) является (yin) тем, что ведается концептуальным восприятием-
признаванием кувшина 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Кувшин не явлен в концептуальном 
восприятии-признавании кувшина) 
А: Кувшин; он явлен в его концептуальном восприятии-признавании, так 
как он является (yin) несуществованием самости 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Кувшин не является (yin) тем, что 
ведается концептуальным восприятием-признаванием кувшина) 
А: Кувшин, он является (yin) тем, что ведается его концептуальным 
восприятием-признаванием, так как он является (yin) тем, что познается 
(shes pa) его концептуальным восприятием-признаванием 
Н: (Кувшин, он не является тем, что познается его концептуальным 
восприятием-признаванием) 



А: Кувшин, он является тем, что познается его концептуальным 
восприятием-признаванием, так как имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен в основе: (Кувшин является являющимся объектом 
концептуального восприятия-признавания кувшина) 
А: Кувшин является общим признаком, так как является являющимся 
объектом концептуального восприятия-признавания кувшина 
Н: Согласен 
А: Кувшин не является общим признаком, так как является собственным 
признаком, так как является действительным 

19. Другой [пример опровержения] 
А: Явление противоположности (log par snang ba) не являющемуся 
кувшином в концептуальном восприятии-признавании кувшина является 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина, так как является тем, что ведается посредством признавания 
(zhen pa) [при] концептуальном восприятии-признавании кувшина 
Н: (Явление противоположности не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина не является тем, что 
ведается посредством признавания [при] концептуальном восприятии-
признавании кувшина) 
А: Явление противоположности не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина является тем, что 
ведается посредством признавания [при] концептуальном восприятии-
признавании кувшина, так как то концептуальное восприятие-
признавание кувшина признает его (khyod la zhen pa), и (gang zhig) 
является также тем, что ведается посредством признавания, согласно 
тому [восприятию-признаванию] (de ltar) 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Явление противоположности не 
являющемуся кувшином в концептуальном восприятии-признавании 
кувшина; то концептуальное восприятие-признавание кувшина не 
признает его) 
А: Явление противоположности не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина; концептуальное 
восприятие-признавание кувшина признает его, так как оно является 
основой признавания (zhen gzhi) концептуального восприятия-
признавания кувшина 
Н: (Явление противоположности не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина, оно не является 
основой признавания концептуального восприятия-признавания 
кувшина) 
А: Явление противоположности не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина, оно является 
основой признавания концептуального восприятия-признавания 
кувшина, так как оно является опорой (sa - букв. землей) признавания 
концептуального восприятия-признавания кувшина - охватывается, так 
как опора признавания концептуального восприятия-признавания 
кувшина (bum 'dzin rtog pa'i zhen sa), основа признавания того же (de'i 



zhen gzhi), опора ? того же (de'i 'phra sa), являются тождественными по 
смыслу 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Явление противоположности не 
являющемуся кувшином в концептуальном восприятии-признавании 
кувшина не является тем, что ведается посредством признавания, 
согласно тому [восприятию-признаванию]) 
А: Явление противоположности не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина является тем, что 
ведается посредством признавания [при] концептуальном восприятии-
признавании кувшина, так как является воспринятым объектом (bzung 
yul) концептуального восприятия-признавания кувшина 
Н: Согласен в основе: (Явление противоположности не являющемуся 
кувшином в концептуальном восприятии-признавании кувшина является 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина) 
А: Явление противоположности не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина, оно не является 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина, так как оно является являющимся (явленным) объектом 
концептуального восприятия-признавания кувшина 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует , так как признаваемый объект 
концептуального восприятия-признавания кувшина и являющийся 
объект того же - два, являются несовместимыми ('gal ba) 
Н: (Признаваемый объект концептуального восприятия-признавания 
кувшина и являющийся объект того же - два, не являются 
несовместимыми) 
А: Кувшин, признаваемый объект его концептуального восприятия-
признавания и являющийся объект его концептуального восприятия-
признавания - два, являются несовместимыми, так как он имеет место [в 
качестве] основы 

20. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объектом непосредственного 
[восприятия] (mngon sum gyi yul), [оно] охватывается [тем, что] 
является прямым объектом непосредственного [восприятия] (mngon sum 
gyi dngos yul) 
А: Несуществование самости индивида является прямым объектом 
непосредственного [восприятия], так как является объектом 
непосредственного [восприятия] 
Н: (Несуществование самости индивида не является объектом 
непосредственного [восприятия]) 
А: Несуществование самости индивида является объектом 
непосредственного [восприятия], так как является непрямым объектом 
(shugs yul) непосредственного [восприятия] 
Н: (Несуществование самости индивида не является непрямым объектом 
непосредственного [восприятия]) 
А: Несуществование самости индивида является непрямым объектом 
непосредственного [восприятия], так как является постоянным 



Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как непрямой объект непосредственного 
[восприятия], постоянное, дхарма - несоединившееся являются 
тождественными по смыслу 
Н: Согласен в основе: (Несуществование самости индивида является 
прямым объектом непосредственного [восприятия]) 
А: Несуществование самости индивида является являющимся объектом 
непосредственного [восприятия], так как является прямым объектом 
непосредственного [восприятия] - охватывается, так как прямой объект 
непосредственного [восприятия], являющийся объект непосредственного 
[восприятия], действительное являются тождественными по смыслу 

21. Некто сказал (Н): Если [нечто] является обладателем объекта, [оно] 
охватывается [тем, что] является сознанием (shes pa) 
А: Звук, называющий кувшин (bum pa zhes brjod pa'i sgra), является 
сознанием, так как является обладателем объекта 
Н: (Звук, называющий кувшин, не является обладателем объекта) 
А: Звук, называющий кувшин, является обладателем объекта, так как он 
входит в свой объект, разделяя на части (аналитически) (rang yul la cha 
shas su phye nas 'jug) 
Н: (Звук, называющий кувшин, не входит в свой объект, разделяя на 
части) 
А: Звук, называющий кувшин, входит в свой объект, разделяя на части 
(аналитически), так как является звуком, входящим исключающе (все, 
что не является кувшином) (sel 'jug gi sgra), приходим к этому, так как 
является называющим звуком (осуществляющим называние) (rjod byed 
kyi sgra) 
Согласие в основе невозможно, так как является чувственным 

22. Другой [пример опровержения] 
А: Личность (skyes bu) является сознанием, так как является 
обладателем объекта 
Н: (Личность не является обладателем объекта) 
А: Личность является обладателем объекта, так как является дхармой, 
входящей в свой объект 
Н: (Личность не является дхармой, входящей в свой объект) 
А: Личность является дхармой, входящей в свой объект, так как 
является индивидом 
Согласие в основе невозможно, так как является непсихическим 
элементом-соединителем 

23. Некто сказал (Н): Если [нечто] является умом (yid), [оно] 
охватывается [тем, что] является сознанием умственного (yid shes) 
А: Различающееся сознание глаза (mig gi rnam par shes pa) является 
сознанием умственного, так как является умом 
Н: (Различающееся сознание глаза не является умом) 
А: Различающееся сознание глаза является умом, так как является 
различающимся сознанием (rnam par shes pa)  



Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как [главный] ум (sems), ум (yid), 
различающееся сознание являются тождественными по смыслу 
Н: Согласен в основе: (Различающееся сознание глаза является 
сознанием умственного) 
А: Различающееся сознание глаза не является сознанием умственного, 
так как является сознанием органов [чувств] (dbang shes) 
Н: (Различающееся сознание глаза не является сознанием органов 
[чувств]) 
А: Различающееся сознание глаза является сознанием органов [чувств], 
так как является различающимся сознанием глаза - охватывается, так 
как если является одним из пяти сознаний: глаза, уха, носа, языка, тела, 
охватывается [тем, что] является сознанием органов [чувств] 

24. Некто сказал (Н): Если [нечто] является сознанием умственного (yid 
shes), [оно] охватывается [тем, что] является умом (yid) 
А: Самопознание, вкушающее сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], является умом, так как является сознанием 
умственного 
Н: (Самопознание, вкушающее сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], не является сознанием умственного) 
А: Самопознание, вкушающее сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], является сознанием умственного, так как 
является самопознанием 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если является самопознанием, 
охватывается [тем, что] является сознанием умственного (yid kyi shes 
pa) 
Н: Согласен в основе: (Самопознание, вкушающее сознание глаза, 
воспринимающее-признающее синий [цвет], является умом) 
А: Самопознание, вкушающее сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], не является умом (yid), так как не является 
[главным] умом (sems) 
Н: (Самопознание, вкушающее сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], является [главным] умом) 
А: Самопознание, вкушающее сознание глаза, воспринимающее-
признающее синий [цвет], не является [главным] умом, так как является 
самопознанием - охватывается, так как если является самопознанием, 
охватывается [тем, что] не является ни одним из [двух]: [главным] умом 
и вторичным умом (sems byung) 
Н: (Если является самопознанием, не охватывается [тем, что] не 
является ни одним из [двух]: [главным] умом и вторичным умом) 
А: Если является самопознанием, охватывается [тем, что] не является ни 
одним из [двух]: [главным] умом и вторичным умом, так как если 
является одним из [двух]: [главным] умом или вторичным умом, 
охватывается [тем, что] является сознанием, ведающим иное (gzhan rig 
gi shes pa) 



25. Некто сказал (Н): Если [нечто] является сознанием глаза (mig shes), 
[оно] охватывается [тем, что] является различающимся сознанием глаза 
(mig gi rnam par shes pa) 
А: Ощущение в качестве спутника (окружения) различающегося 
сознания глаза (mig gi rnam par shes pa'i 'khor du gyur pa'i tshor ba) 
является различающимся сознанием глаза, так как является сознанием 
глаза 
Н: (Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза не 
является сознанием глаза) 
А: Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза 
является сознанием глаза, так как является вторичным умом в качестве 
спутника различающегося сознания глаза 
Н: Согласен в основе: (Ощущение в качестве спутника различающегося 
сознания глаза является различающимся сознанием глаза) 
А: Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза не 
является различающимся сознанием глаза, так как не является 
различающимся сознанием 
Н: (Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза 
является различающимся сознанием) 
А: Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза не 
является различающимся сознанием, так как не является [главным] 
умом 
Н: (Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза 
является [главным] умом) 
А: Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза не 
является [главным] умом, так как является вторичным умом 
Н: (Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза не 
является вторичным умом) 
А: Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза 
является вторичным умом, так как является одним из пяти вездесущих 
Н: (Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза не 
является ни одним из пяти вездесущих) 
А: Ощущение в качестве спутника различающегося сознания глаза 
является одним из пяти вездесущих, так как является ощущением 

26. Некто сказал (Н): Если [нечто] является вторичным умом, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из пяти вездесущих 
А: Мудрость (shes rab) является одним из пяти вездесущих, так как 
является вторичным умом 
Н: (Мудрость не является вторичным умом) 
А: Мудрость является вторичным умом, так как является одним из пяти 
определяющих объект 
Н: (Мудрость не является одним из пяти определяющих объект) 
А: Мудрость является одним из пяти определяющих объект, так как 
является мудростью 
Н: Согласен в основе: (Мудрость является одним из пяти вездесущих) 
А: Мудрость не является одним из пяти вездесущих, так как является 
определяющим объект 



27. Некто сказал (Н): Если [нечто] является верным познанием, [оно] 
охватывается [тем, что] является неошибающимся познанием (ma 'khrul 
ba'i shes pa) 
А: Опосредованное [познание] (умозаключение) (rjes dpag), 
постигающее непостоянство звука, является неошибающимся познанием, 
так как является верным познанием 
Н: (Опосредованное [познание], постигающее непостоянство звука, не 
является верным познанием) 
А: Опосредованное [познание], постигающее непостоянство звука, 
является верным познанием, так как является опосредованным 
[познанием] 
Н: (Опосредованное [познание], постигающее непостоянство звука, не 
является опосредованным [познанием]) 
А: Звук, опосредованное [познание], постигающее его непостоянство, 
является опосредованным [познанием], так как существует 
опосредованное [познание], постигающее его непостоянство 
Н: (Звук, не существует опосредованное [познание], постигающее его 
непостоянство) 
А: Звук, существует опосредованное [познание], постигающее его 
непостоянство, так как он является непостоянным 
Н: Согласен в основе: (Опосредованное [познание], постигающее 
непостоянство звука, является неошибающимся познанием) 
А: Опосредованное [познание], постигающее непостоянство звука, не 
является неошибающимся познанием, так как является ошибающимся 
познанием ('khrul ba'i shes pa) 
Н: (Опосредованное [познание], постигающее непостоянство звука, не 
является ошибающимся познанием) 
А: Непостоянство звука; постигающее его опосредованное [познание] 
является ошибающимся познанием ('khrul shes), так как то, постигающее 
его опосредованное [познание], является познанием, ошибающимся в 
[признании того, что] его (непостоянства звука) общее смысла - одно с 
ним (с непостоянством звука) (khyod kyi don spyi khyod dang gcig tu 
'khrul ba'i shes pa) 
Н: (Непостоянство звука; то, постигающее его опосредованное 
[познание], не является познанием, ошибающимся в [признании того, 
что] его общее смысла - одно с ним) 
А: Непостоянство звука, то, постигающее его опосредованное 
[познание], является познанием, ошибающимся в [признании того, что] 
его общее смысла - одно с ним, так как существует опосредованное 
[познание], постигающее его 

28. Некто сказал (Н): Если [нечто] является умом, соответствующим 
смыслу (blo don mthun), [оно] охватывается [тем, что] является верным 
познанием 
А: Сознание, вспоминающее (dran shes) постижение непостоянства 
звука, является верным познанием, так как является умом, 
соответствующим смыслу 



Н: (Сознание, вспоминающее постижение непостоянства звука, не 
является умом, соответствующим смыслу) 
А: Сознание, вспоминающее постижение непостоянства звука, является 
умом, соответствующим смыслу, так как является послепознанием (bcad 
shes) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если является одним из троих: 
вспоминающим сознанием, послепознанием, определившим познанием 
(убежденностью) (nges shes), охватывается [тем, что] является умом, 
соответствующим смыслу 
Н: Согласен в основе: (Сознание, вспоминающее постижение 
непостоянства звука, является верным познанием) 
А: Сознание, вспоминающее постижение непостоянства звука, не 
является верным познанием, так как не является первичным 
(познающим в первый момент) необманывающимся веданием 
Н: (Сознание, вспоминающее постижение непостоянства звука, является 
первичным необманывающимся веданием) 
А: Сознание, вспоминающее постижение непостоянства звука, не 
является первичным необманывающимся веданием, так как является 
веданием, постигающим уже постигнутое (вспоминая постигнутое) (rtogs 
zin rtogs pa'i rig pa)  
Н: (Сознание, вспоминающее постижение непостоянства звука, не 
является веданием, постигающим уже постигнутое (вспоминая 
постигнутое)) 
А: Сознание, вспоминающее постижение непостоянства звука, является 
веданием, постигающим уже постигнутое (вспоминая постигнутое), так 
как является вспоминающим сознанием - охватывается, так как 
вспоминающее сознание, определившее познание (убежденность), 
концептуальное послепознание (rtog pa bcad shes) являются 
тождественными по смыслу 

Собственное мнение [автора]: 

Признак являющегося самим объектом (rang yul): то, 
что постигается верным познанием (tshad mas rtogs 
par bya ba). 
Объект (yul), предмет рассмотрения (gzhal bya), 
называемое (brjod bya) - тождественны по смыслу. 
С точки зрения сущности объект подразделяется на 
два: дхарма - соединившееся ('dus byas kyi chos) и 
дхарма - несоединившееся ('dus ma byas kyi chos). 
Дхарма - соединившееся подразделяется на 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). 
Первое (скандха чувственного) [уже] объяснено. 
Признак скандхи ощущения: собрание множества 
собственных частей, [относящихся к] вторичному уму 
"вкушения", которые собственными силами "вкушают" 
собственный объект.  
Скандха ощущения и ощущение (tshor ba) - два - 
тождественны по смыслу. 
Она подразделяется на два: телесное ощущение (lus 

tshor) и умственное ощущение (sems tshor). 
Телесное ощущение и ощущение, возникающее от 
сознания органов [чувств] (dbang shes su gyur pa'i 
tshor ba) - два - тождественны по смыслу. 

[Оно] подразделяется на пять: от ощущения, 
обусловленного соединением и соприкосновением 
глаза [со своим объектом] (mig gi 'dus te reg pa'i rkyen 
gyis tshor ba) до ощущения, обусловленного 
соединением и соприкосновением тела [со своим 
объектом] (lus kyi 'dus te reg pa'i rkyen gyis tshor ba). 
Умственное ощущение и ощущение, возникающее от 
сознания умственного (yid shes su gyur pa'i tshor ba) - 
два - тождественны по смыслу. 
Основа признака: ощущение, обусловленное 
соединением и соприкосновением ума [со своим 
объектом] (yid kyi 'dus). 
Также ощущение подразделяется на пять: ощущение 
блаженства (tshor ba bde ba), ощущение страдания 
(tshor ba sdug bsngal), ощущение умственного 
блаженства (tshor ba yid bde ba), ощущение 
умственного не-блаженства (tshor ba yid mi bde ba), 
ощущение индифферентное (tshor ba btang snyoms). 
Шире [скандха ощущения] подразделяется на 
в о с е м н а д ц а т ь : о т ощ ущ е н и я - с п у т н и к а 
различающегося сознания глаза (mig gi rnam par shes 
pa'i 'khor du gyur pa'i tshor ba) до ощущения - 



спутника различающегося сознания умственного (yid 
kyi rnam par shes pa'i 'khor du gyur pa'i tshor ba) - 
шесть, [и] каждое из [них бывает] трех [видов]: 
блаженство, страдание и индифферентное. 
Признак скандхи различения: собрание множества 
собственных частей, [относящихся к]  вторичному уму, 
который определяется как воспринимающий-
признающий собственными силами собственный 
объект в признаках. 
Скандха различения и различение ('du shes) - два - 
тождественны по смыслу.  
Она подразделяется на два : различение , 
воспринимающее-признающее в качестве признаков 
смысл (предмет) [как свой объект] (don la mtshan mar 
'dzin pa'i 'du shes), и различение, воспринимающее-
признающее в качестве признаков номинальное [как 
свой объект] (tha snyad la mtshan mar 'dzin pa'i 'du 
shes). 
Первое: различение, воспринимающее-признающее 
синий [цвет] посредством мысли (snyam du) о синем 
[цвете]. 
Второе: различение, воспринимающее-признающее 
посредством мысли "это – мужчина", "это - 
женщина" ('di ni skyes pa'o. 'di ni bud med do snyam du 
'dzin pa'i 'du shes). 
Шир е о н а ( с к а н д х а р а з л и ч е н и я ) т а к ж е 
подразделяется на шесть: от различения - спутника 
различающегося сознания глаза (mig gi rnam par shes 
pa'i 'khor du gyur pa'i 'du shes) до различения - 
спутника различающегося сознания умственного (yid 
kyi rnam par shes pa'i 'khor du gyur pa'i 'du shes). 
Признак скандхи элементов-соединителей: собрание 
множества собственных частей, [относящихся к] 
действительному, не являющихся ни одним из 
четырех: чувственным, ощущением, различением, 
различающимся сознанием.  



Элементы-соединители ('du byed) и скандха 
элементов-соединителей - два - тождественны по 
смыслу.  
Она подразделяется на два: элементы-соединители, 
обладающие сходством (mtshungs ldan 'du byed) 
(психические элементы-соединители) и элементы-
соединители, не являющиеся схожими (mtshungs ldan 
ma yin 'du byed) (непсихические элементы-
соединители). 
Признак психических элементов-соединителей: 
элементы-соединители, совершенно отличающиеся 
существованием сходства с самим [главным умом].  
Психические элементы-соединители состоят из 
всего, [относящегося к] вторичному уму (sems byung), 
что не является ощущением и различением. 
Признак непсихических элементов-соединителей (не 
являющихся обладающими [сходством]) (ldan min 'du 
byed) : элементы -соединители , совершенно 
отличающиеся несуществованием сходства с самим 
[главным умом].  
Непсихические элементы-соединители и элементы-
соединители, не являющиеся схожими (mtshungs ldan 
ma yin 'du byed) - тождественны по смыслу. 
Основа признака: действительное. 
Признак скандхи различающегося сознания: 
собрание множества собственных частей сознания, 
познающих иное (не себя) (gzhan rig gi shes pa), и 
имеющих в качестве своих спутников вторичный ум 
(sems byung).  
Скандха различающегося сознания и различающееся 
сознание (rnam par shes pa) - тождественны по 
смыслу.  
Она подразделяется на шесть: от различающегося 
сознания глаза до различающегося сознания 
умственного. 
Признак обладателя объекта (субъекта) (yul can): 
дхарма, "входящая" в свой объект (rang yul la 'jug pa'i 
chos).  



Обладатель объекта подразделяется на три: 
психическое (сознание-познание) (shes pa), 
обладатель объекта, относящийся к чувственному 
(gzugs su gyur pa'i yul can), и обладатель объекта, 
о тносящийся к непсихическим элементам -
соединителям (ldan min 'du byed du gyur pa'i yul can). 
Признак психического (сознания-познания): ясность 
и ведание (gsal zhing rig pa). 
Психическое , ум (b lo), ведание ( r ig pa) - 
тождественны по смыслу.  
Психическое (сознание-познание) подразделяется на 
два: ведающее себя (rang rig) (самопознание) и 
ведающее иное (gzhan rig). 
Признак ведающего себя (самопознания): вид 

[сознания] воспринимающего-признающего (вид 
воспринимающего) ('dzin rnam).  
Самопознание и непосредственное [восприятие] в 
качестве самопознания (rang rig tu gyur pa'i mngon 
sum) - тождественны по смыслу.  
Основа признака: самопознание, вкушающее в 
опыте (nyams myong) (переживающее) сознание 
глаза. 
Психическое (познание ) , ведающее иное , 
подразделяется на два: [главный] ум (sems) и 
вторичный ум (sems byung). 
Признак [главного] ума: ведание, [которое] 
собственными силами в основном ведает образы 
(rnam) собственных объектов по отдельности (so sor). 
Признак вторичного ума: психическое (познание), 
ведающее иное, существующее [в качестве] спутника 
главного ума (gtso sems), [входящего] в объект. 
Вторичный ум подразделяется на пятьдесят один: 
пять вездесущих (kun 'gro), пять определяющих 
объект (yul nges), одиннадцать благих (dge ba), шесть 
коренных клеш (rtsa nyon), двадцать второстепенных 
клеш (nye nyon), четыре изменяющихся (gzhan 'gyur).  



Пять вездесущих: ощущение (tshor ba), различение 
('du shes), активность ума (sems pa), задействование в 
уме (yid du byed pa), соприкосновение (reg pa). 
Пять определяющих объект: стремление ('dun pa), 
заинтересованность -признавание (mos pa) , 
памятование (dran pa), сосредоточение (ting nge 
'dzin), мудрость (shes rab). 
Одиннадцать благотворных: убежденность, доверие 

(dad pa), совесть (ngo tsha shes pa), чувство стыда 
(khrel yod pa), отсутствие страсти (ma chags pa) и 
остальных из трех [отсутствие гнева, ненависти (zhe 
sdang med pa), отсутствие невежества (gti mug med 
pa)], усердие (устремлённость к благому) (brtson 
'grus), полная очищенность (shin tu sbyangs pa), 
серьезность (осмотрительность) (bag yod), равностное 
отношение (btang snyoms), полная безвредность 
(rnam par mi 'tshe ba). 
Шесть коренных клеш: страсть ('dod chags), 
ненависть (khong khro), гордость (nga rgyal) 
(гордыня), неведение (ma rig), [ложные] воззрения 
(lta ba), сомнение (the tshom). 
Двадцать второстепенных клеш: гнев (khro ba), 
злопамятность, мстительность (возмущение) ('khon 
'dzin), сокрытие [пороков и неблагих поступков] ('chab 
p a ) , ра з дражи т ел ьно с т ь , необу з д анно с т ь , 
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), бессовестность (ngo tsha), 
бесстыдство (khrel med pa), апатия, заторможенность, 
вялость (rmugs pa), чувственное побуждение, 
возбужденность (rgod pa), недоверие (ma dad pa), 
лень ( le lo), неосмотрительность, отсутствие 
бдительности (bag med pa), забывчивость (brjed nges), 
невнимательность (отсутствие самоконтроля , 
осознанности) (shes bzhin ma yin pa), рассеянность, 
отвлекаемость (rnam par gyeng ba).  



Четыре изменяющихся: сонливость (gnyid), 
с ожаление ( ' g y o d p a ) , пол у ч ение обще г о 
представления, направленность ума на объект 
(концептуализация) (rtog pa), исследование (dpyod 
pa).  
Согласно вышеперечисленному получается 
пятьдесят один. 
Обладатель объекта, относящийся к чувственному, 
подразделяется на два: органы чувств обладателя 
чувственного (dbang bo gzugs can pa) и звук 
называющий (rjod byed kyi sgra). 
Первое устанавливается посредством пятерки - от 
органа глаза (mig dbang) до органа тела (lus dbang). 
Второе устанавливается посредством пары – Словом 

[Будды] (bka') и Шастрами (bstan bcos). 
Обладатель объекта, относящийся к непсихическим 
элементам - соединителям , ус танавливае т ся 
посредством всех индивидов (gang zag thams cad). 
Психическое (познание) также подразделяется на 
два: верное познание (tshad ma) и не являющееся 
верным познанием (tshad min). 
Верное познание подразделяется на два : 
непосредственное верное познание (mngon sum gyi 
tshad ma) и опосредованное верное познание (rjes 
dpag gi tshad ma) (умозаключение). 
Признак непосредственного верного познания: 
первичное (по знающее в первый момен т ) 
неконцептуальное необманывающееся ведание (rtog 
pa dang bral zhing gsar du mi bslu ba'i rig pa).  
Непосредственное верное познание подразделяется 
на четыре: чувственное (dbang mngon), умственное 
(yid mngon), ведающее себя (rang rig) (самопознание), 
йогческое (rnal 'byor) непосредственное. 
Признак опосредованного верного познания 

(умозаключения):  первичное (познающее в первый 
момент) необманывающееся ведание признаваемого 
(gsar du mi bslu ba'i zhen rig). 



Оно подразделяется на три: умозаключение 
непосредственной силы (dngos stobs rjes dpag), 
умозаключение [на основе] известного (grags pa'i rjes 
dpag), умозаключение по доверию (yid ches rjes dpag). 
Первое: умозаключение, постигающее непостоянство 
звука. 
Второе: умозаключение, постигающее возможность 
говорить: "Луна - имеющая зайца", [поскольку это 
известно людям в Тибете]. 
Третье: верное познание [на основе] авторитета. 
Ум, не являющийся верным познанием (tshad min gyi 

blo) подразделяется на три: не постигающий [ум] (ma 
rtogs), ложное концептуальное (log rtog) (ложное 
мышление), сомнение (the tshom). 
Не п о с т и г ающий у м ( m a r t o g s p a ' i b l o ) 
устанавливается посредством всех [состояний] ума, не 
определяющего явленное (snang la ma nges pa'i blo). 
Признак ложного познания (log shes): ведание, 
ошибающееся в собственном действительном объекте 
(объекте способа восприятия-признавания) (rang gi 
'dzin stangs kyi yul la 'khrul pa'i rig pa). 
Оно подразделяется на два: неконцептуальное 
ложное познание (rtog med du gyur pa'i log shes) и 
концептуальное ложное познание (rtog par gyur pa'i 
log shes). 
Основы признаков каждого: первое: сознание 
органов [чувств] (dbang shes), [воспринимающее] 
явление двух лун [вместо] одной луны, и сознание 
органов, [воспринимающее] снежные горы синими. 
Второе: концептуальное восприятие-признавание 
( 'dzin rtog) постоянного звука, и воззрение, 
воспринимающее-признающее ('dzin lta bu) самость 
индивида. 
Признак сомнения: вторичный ум, совершенно 
отличающийся предположением двух возможностей 
[пребывания] своего объекта. 
По роду называемого этим звуком (словом) 

("сомнение") подразделяется на три: сомнение, 



близкое к смыслу (don 'gyur gyi the tshom), сомнение, 
отдаленное от смысла (don mi 'gyur gyi the tshom), 
равноудаленное сомнение (cha mnyam pa'i the tshom). 
Основы признаков каждого соответственно: первое: 
сомнение, думающее в основном: "постоянный звук 
или н е п о с т о я н ный ? " , н о с к л о н яющее с я к 
непостоянному. Второе: сомнение, думающее в 
основном: "постоянный звук или не постоянный?", но 
склоняющееся к постоянному. Третье: сомнение, 
думающее в соответствии: "постоянный звук или 
непостоянный?" 
Признак явного [объекта] (mngon gyur): то, что 
прямо постигается непосредственным верным 
познанием.  
Явный [объект] и действительное - два - 
тождественны по смыслу.  
Признак скрытого [объекта] (lkog gyur): то, что 
прямо постигается опосредованным верным познанием 
(умозаключением). 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Непостоянство звука является скрытым [объектом], 
так как имеет место [в качестве] основы 
А: Согласен 
Н: Непостоянство звука не является явным [объектом], так как является 
скрытым [объектом] 
А: Не охватывается [- правильно] 
Согласие невозможно, так как является действительным: 

2. Некто сказал (Н): Существуют два: явный [объект], не всегда 
[пребывающий] в [виде] явного [объекта] (mngon gyur la res sa 'ga' 
mngon gyur) и явный [объект] во всех аспектах (rnam pa thams cad du 
mngon gyur) 
А: Это неприемлемо, так как если имеет место [в качестве] основы, 
должно являться явным [объектом] не всегда, так как не существует 
являющегося явным [объектом] во всех аспектах, так как не существует 
являющееся дхармой, общей в качестве явного для всех индивидов 
(gang zag thams cad la mngon du gyur pa'i thun mong gi chos) 

3. Некто сказал (Н): Предмет познания является явным [объектом], так 
как является явным [объектом] не всегда 



А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Предмет познания не является явным [объектом] не всегда) 
Н: Предмет познания является явным [объектом] не всегда, так как 
является явным [объектом] иногда ('ga' zhig la), приходим к этому, так 
как является явным [объектом] для Арья Будды (а до становления Арья 
Буддой не был явным) 

4. Некто сказал (Н): Предмет познания является скрытым [объектом] не 
всегда, так как имеет место [в качестве] основы 
А: Согласие невозможно, так как является явным [объектом] не всегда 
А: Не охватывается [- правильно] 
Если так, [тогда]: орган глаза (mig dbang) не является не всегда 
скрытым [объектом], так как является не всегда явным [объектом] 
Н: (Орган глаза не является не всегда явным [объектом]) 
А: Орган глаза является не всегда явным [объектом], так как является 
явным [объектом] для Арья 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении]: (Орган глаза не является не 
всегда скрытым [объектом]) 
А: Орган глаза является не всегда скрытым [объектом], так как является 
скрытым [объектом] для обывателя (so skyes la), приходим к этому, так 
как он является органом обладателя чувственного (dbang bo gzugs can 
pa) 

5. Другой [пример опровержения] 
А: Орган глаза является скрытым [объектом] для Арья, так как является 
скрытым [объектом] для Арья Будды, приходим к этому, так как он 
постигается Арья Буддой как являющийся скрытым [объектом] [для 
обывателя] 
А: Не охватывается [- правильно] 
Н: (Орган глаза, он не постигается Арья Буддой как являющийся 
скрытым [объектом] [для обывателя]) 
А: Орган глаза, он постигается Арья Буддой как являющийся скрытым 
[объектом] [для обывателя], так как он является скрытым [объектом] 
[для обывателя] 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является необманывающимся веданием 
(mi bslu ba'i rig pa), [оно] охватывается [тем, что] является верным 
познанием 
А: Послепознание является верным познанием, так как является 
необманывающимся веданием, приходим к этому, так как является 
веданием, имеющим место в соответствии с рассмотрением 
(оцениванием) собственного предмета рассмотрения (rang gi gzhal bya 
gzhal ba ltar du grub pa'i rig pa) - охватывается, так как это является 
п р и з н а к о м н е о б м а н ы в а ю щ е г о с я в е д а н и я , т а к к а к в 
"Праманаварттике" (rnam 'grel) сказано: именно пребывание, способное 
выполнять функцию, не обманывает (don byed nus par gnas pa ni mi bslu) 
Согласие в основе невозможно, так как оно (послепознание) не является 
умом, постигающим первично (в первый момент), так как является 



веданием, постигающим уже постигнутое (вспоминая постигнутое), так 
как является послепознанием - охватывается, так как ведание, 
постигающее уже постигнутое (вспоминая постигнутое) - является 
признаком послепознания 

7. Некто сказал (Н): Самопознание, вкушающее концептуальное 
[познание] (rtog pa nyams myong gi rang rig) является отделенным от 
субстанции концептуального [познания] (rtog pa'i rdzas dang bral ba), так 
как является неконцептуальным (rtog bral) 
А: Не охватывается [- правильно]  
Н: Приходим к этому, так как является неконцептуальным познанием 
(rtog med kyi shes pa) 
А: Согласие невозможно, так как является субстанцией концептуального 
[познания], так как является тождественным по субстанции с 
концептуальным [познанием] 
Н: (Не является тождественным по субстанции с концептуальным 
[познанием]) 
А: Концептуальное [познание]; самопознание, вкушающее его, является 
тождественным с ним по субстанции, так как оно является познанием 
(shes pa) 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является непосредственным верным 
познанием той дхармы (chos de la mngon sum gyi tshad ma), [оно] 
охватывается [тем, что] является непосредственным [восприятием] той 
дхармы (chos de la mngon sum), так как если [нечто] является 
непосредственным верным познанием, [оно] охватывается [тем, что] 
является непосредственным [восприятием] - подобно [сказанному] в 
"Украшении логики" (rigs rgyan) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Всеведение является непосредственным [восприятием] 
несуществования самости индивида, так как является непосредственным 
верным познанием несуществования самости индивида 
А: (Всеведение не является непосредственным верным познанием 
несуществования самости индивида) 
Н: Всеведение является непосредственным верным познанием того, так 
как является верным познанием того и (gang zhig) неконцептуальным 
познанием того (rtog bral gyi shes pa) 
Каждый аргумент обоснован, так как является непосредственным 
верным познанием, постигающим то 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: То несуществование самости индивида ясно явлено всеведению (rnam 
mkhyen la gsal par snang pa), так как является непосредственно 
[воспринятым] тем всеведением 
А: Согласен 
Н: Несуществование самости индивида, оно не явлено ясно всеведению, 
так как оно не существует как непосредственно [воспринятое] ясное 
явление, приходим к этому, так как оно является общим признаком  



9. Некто сказал (Н): Восприятие-признавание ('dzin) самости индивида 
является явным [объектом] для Арья Будды, так как Арья Буддой оно 
постигается непосредственным [восприятием] (sangs 'phags kyis khyod 
mngon sum du rtogs pa) 
А: Согласен 
Н: Восприятие-признавание самости индивида; для Арья Будды оно 
стало явным (sangs 'phags la khyod mngon du gyur pa), так как согласен 
А: Согласен 
Н: Восприятие-признавание самости индивида; для Арья Будды оно 
существует в виде становления явным (в виде явного) (sangs 'phags la 
khyod mngon du gyur pa'i tshul gyis yod pa), так как согласен 
А: Согласен 
Н: Восприятие-признавание самости индивида для Арья Будды 
существует [как] явный [объект] (sangs 'phags la mngon gyur tu yod pa), 
так как согласен. 
Согласие невозможно, так как не существует оно для Арья Будды 
Н: (Существует оно для Арья Будды) 
А: Не существует восприятие-признавание самости для Арья Будды, так 
как отбросил всё, [относящееся к] покрову, [препятствующему 
становлению] Арья Буддой (sangs 'phags kyis sgrib pa mtha' dag spangs 
pa), приходим к этому, так как, [поскольку является] Арья Буддой, то 
победил совершенно всё, [относящееся к] покрову обладателя клеш и к 
не являющемуся [покровом] обладателя клеш (sangs 'phags kyis nyon 
mongs can dang nyon mongs can ma yin pa'i sgrib pa mtha' dag gtan nas 
bcom pa) - разъясняя это (zhes 'chad pa la), в "Абхидхарме" (mngon pa 
mdzod) сказано: "тот, кто победил совершенно всеобщий мрак и 
предводительствует скитальцам, [выводя их] из грязи сансары" 

[Тема 9]: Толкование общего и частного (видов 
общего) 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является общим (spyi), [оно] 
охватывается тем, что является частным (bye brag) 
А: Предмет познания [является] таковым (частным), так как [является] 
таковым (общим) 
Н: (Предмет познания не является общим) 
А: Предмет познания является общим, так как существует его частное 
(khyod kyi bye brag) 
Н: (Предмет познания; не существует его частное) 
А: Предмет познания; существует его частное, так как тот кувшин 
является тем (частным) 
Н: (Предмет познания; тот кувшин не является тем (частным)) 
А: Кувшин; он является частным предмета познания, так как он является 
предметом познания, он связан тождеством по самостности с предметом 
познания (khyod shes bya dang bdag gcig tu 'brel), имеется множество 



объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
предметами познания 
Н: Первый аргумент не обоснован (Кувшин; он не является предметом 
познания) 
А: Кувшин является предметом познания, так как является тем, что 
подходит быть объектом ума 
Н: Второй аргумент не обоснован (Кувшин; он не связан тождеством по 
самостности с предметом познания) 
А: Кувшин является связанным тождеством по самостности с предметом 
познания, так как он [является] отличным [от предмета познания, но] 
тождественным по самостности с предметом познания, [и], если не 
существует предмета познания, обязательно (dgos) не существует и его 
Н: Первый аргумент не обоснован (Кувшин; он не [является] 
тождественным по самостности с предметом познания) 
А: Кувшин является тождественным по самостности с предметом 
познания, так как является предметом познания 
Н: Второй аргумент не обоснован (Кувшин; он не [является] отличным 
[от предмета познания) 
А: Кувшин; он является отличающимся от предмета познания, так как он 
является действительным 
Н: Третий аргумент не обоснован (если не существует предмета 
познания, не обязательно не существует и его) 
А: Кувшин; если не существует предмета познания, обязательно не 
существует и его, так как если не существует предмета познания, то 
сознавание (воспоминание) его (кувшина) обязательно является 
воспоминанием (shes bya med na gang dran dran yin dgos pa'i phyir) 
Н: В вышестоящем [заключении] третий аргумент не обоснован 
(Кувшин; не имеется множество объединяющих основ, не являющихся 
им [самим] и являющихся предметами познания) 
А: Кувшин; имеется множество объединяющих основ, не являющихся им 
[самим] и являющихся предметами познания, так как то постоянное 
является тем (той объединяющей основой) [и] то действительное также 
является тем (той объединяющей основой) 
Н: Согласен в основе: (Предмет познания является частным) 
А: Предмет познания не является частным, так как не существует его 
общее (khyod kyi spyi) 
Н: (Предмет познания; существует его общее) 
А: Предмет познания; не существует его общее, так как не существует 
не являющееся им 
Н: (Предмет познания; существует не являющееся им) 
А: Предмет познания; не существует не являющееся им, так как не 
существует дхарма в качестве не являющегося им 
Н: (Предмет познания; существует дхарма в качестве не являющегося 
им) 
А: Предмет познания; не существует дхарма в качестве не являющегося 
им, так как он  является определяемым как то, что подходит быть 
объектом ума 



2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является частным, [оно] охватывается 
тем, что является общим 
А: Определение (признак) и определяемое - два, является общим, так 
как является частным 
Н: (Определение и определяемое - два, не является частным) 
А: Определение и определяемое - два, является частным, так как 
является частным существующего (yod pa'i bye brag) 
Н: (Определение и определяемое - два, не является частным 
существующего) 
А: Определение и определяемое - два , является частным 
существующего, так как оно является существующим, оно связано 
тождеством по самостности с существующим, имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
существующим 
Н: Первый аргумент не обоснован (Определение и определяемое - два; 
оно не является существующим) 
А: Определение и определяемое - два, является существующим, так как 
имеет место [в качестве] основы 
Н: Второй аргумент не обоснован (Определение и определяемое - два; 
оно не связано тождеством по самостности с существующим) 
А: Определение и определяемое - два; оно является связанным 
тождеством по самостности с существующим, так как оно является 
тождественным по самостности с существующим, оно является также 
отличающимся от существующего [и] , если не существует 
существующего, обязательно не существует и его. Каждый аргумент 
легко [понять] 
Н: Третий аргумент из вышестоящего [заключения] не обоснован 
(Определение и определяемое - два; не имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
существующим) 
А: Определение и определяемое - два; имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
существующим, так как той (объединяющей основой) является то 
определение (признак)) и той (объединяющей основой) является также 
то определяемое. 
Н: Согласен в основе: (Определение (признак) и определяемое - два, 
является общим) 
А: Определение (признак) и определяемое - два, не является общим, так 
как не существуют его частные 
Н: (Определение и определяемое - два; существуют его частные) 
А: Определение и определяемое - два; не существуют его частные, так 
как не существует являющееся им 
Н: (Определение и определяемое - два; существует являющееся им) 
А: Определение и определяемое - два; не существует являющееся им, 
так как он является предметом познания, являющимся [и] не возможным 



3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является общим действительного 
(dngos po'i spyi), [оно] охватывается тем, что является общим способного 
выполнять функцию (don byed nus pa'i spyi) 
А: Определяемое является общим способного выполнять функцию, так 
как является общим действительного 
Н: (Определяемое не является общим действительного) 
А: Определяемое является общим действительного, так как 
действительное является его частным 
Н: (Определяемое; действительное не является его частным) 
А: Действительное является частным определяемого, так как оно 
является определяемым, оно связано тождеством по самостности с 
определяемым, имеется множество объединяющих основ, не являющихся 
им [самим] и являющихся определяемым 
Н: Первый аргумент не обоснован (Действительное не является 
определяемым) 
А: Действительное; оно является определяемым, так как существует его 
определение (признак) 
Н: Второй аргумент не обоснован (Действительное; оно не связано 
тождеством по самостности с определяемым) 
А: Действительное; оно является связанным тождеством по самостности 
с определяемым, так как [является] отличным [от определяемого, но] 
тождественным по самостности с определяемым, [и], если не существует 
определяемого, обязательно не существует и его 
Н: Первая часть (zur) аргумента не обоснована (Действительное не 
[является] тождественным по самостности с определяемым) 
А: Действительное; оно является тождественным по самостности с 
определяемым, так как оно является определяемым 
Н: Вторая часть аргумента не обоснована (Действительное не [является] 
отличным [от определяемого) 
А: Действительное; оно является отличающимся от определяемого, так 
как оно является соединившимся 
Н: Третья часть аргумента не обоснована (Действительное; если не 
существует определяемого, не обязательно не существует и его) 
А: Действительное; если не существует определяемого, обязательно не 
существует и его, так как если не существует определяемого, то 
сознавание (воспоминание) его (действительного) обязательно является 
воспоминанием 
Н: В вышестоящем [заключении] третий аргумент не обоснован 
(Действительное; не имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся определяемым) 
А: Действительное; имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся определяемым, так как той 
(объединяющей основой) является то тождество и той (объединяющей 
основой) является также то отличие 
Н: Согласен в основе: (Определяемое является общим способного 
выполнять функцию) 
А: Определяемое не является общим способного выполнять функцию, 
так как способное выполнять функцию не является его частным 



Н: (Определяемое; способное выполнять функцию является его 
частным) 
А: Способное выполнять функцию; оно не является частным 
определяемого, так как оно не является определяемым 
Н: (Способное выполнять функцию; оно является определяемым) 
А: Способное выполнять функцию; оно не является определяемым, так 
как оно является определением (признаком) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как не существует объединяющей 
основы двух - определения (признака) и определяемого 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Отличающееся от способного выполнять функцию является общим 
способного выполнять функцию , так как является общим 
действительного 
Н: (Отличающееся от способного выполнять функцию не является общим 
действительного) 
А: Отличающееся от способного выполнять функцию является общим 
действительного, так как действительное является его частным 
Н: (Отличающееся от способного выполнять функцию; действительное 
не является его частным) 
А: Действительное; оно является частным отличающегося от способного 
выполнять функцию, так как оно является отличающимся от способного 
выполнять функцию, оно связано тождеством по самостности с 
отличающимся от способного выполнять функцию, имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
отличающимся от способного выполнять функцию 
Н: Первый аргумент не обоснован (Действительное не является 
отличающимся от способного выполнять функцию) 
А: Действительное; оно является отличающимся от способного 
выполнять функцию, так как оно является определяемым способного 
выполнять функцию 
Н: Второй аргумент не обоснован (Действительное; оно не связано 
тождеством по самостности с отличающимся от способного выполнять 
функцию) 
А: Действительное; оно является связанным тождеством по самости с 
отличающимся от способного выполнять функцию, так как оно 
[является] отличным [от отличающегося от способного выполнять 
функцию, но] тождественным по самостности с отличающимся от 
способного выполнять функцию, [и], если не существует отличающееся 
от способного выполнять функцию, обязательно не существует и его 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Действительное; оно не является 
тождественным по самостности с отличающимся от способного 
выполнять функцию) 
А: Действительное; оно является тождественным по самостности с 
отличающимся от способного выполнять функцию, так как является 
отличающимся от способного выполнять функцию 



Н: Второй [аргумент] не обоснован (Действительное; оно не является 
отличающимся от отличающегося от способного выполнять функцию) 
А: Действительное; оно является отличающимся от отличающегося от 
способного выполнять функцию, так как оно является непостоянным 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Действительное; если не существует 
отличающегося от способного выполнять функцию, не обязательно не 
существует и его) 
А: Действительное; если не существует отличающегося от способного 
выполнять функцию, обязательно не существует и его, так как если не 
существует отличающегося от способного выполнять функцию, то 
сознавание (воспоминание) его (действительного) обязательно является 
воспоминанием 
Н: В вышестоящем [заключении] третий аргумент не обоснован 
(Действительное; не имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся отличающимся от способного 
выполнять функцию) 
А: Действительное; имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся отличающимся от способного 
выполнять функцию, так как той (объединяющей основой) является тот 
предмет познания и той (объединяющей основой) является также то 
существующее 
Н: Согласен в основе: (Отличающееся от способного выполнять 
функцию является общим способного выполнять функцию) 
А: Отличающееся от способного выполнять функцию не является общим 
способного выполнять функцию, так как способное выполнять функцию 
не является его частным 
Н: (Отличающееся от способного выполнять функцию; способное 
выполнять функцию является его частным) 
А: Способное выполнять функцию; оно не является частным 
отличающегося от способного выполнять функцию, так как оно не 
является отличающимся от способного выполнять функцию 
Н: (Способное выполнять функцию; оно является отличающимся от 
способного выполнять функцию) 
А: Способное выполнять функцию; оно не является отличающимся от 
него, так как оно является несуществованием самости индивида 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является общим общего (spyi'i spyi), 
[оно] охватывается тем, что не является частным частного (bye brag gi 
bye brag) 
А: Постоянное не является частным частного, так как является общим 
общего 
Н: (Постоянное не является общим общего) 
А: Постоянное является общим общего, так как общее является его 
частным 
Н: (Постоянное; общее не является его частным) 
А: Общее является частным постоянного, так как оно является 
постоянным, оно связано тождеством по самостности с постоянным, 



имеется множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся постоянным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Общее; оно не является 
постоянным) 
А: Общее; оно является постоянным, так как оно - существующее, не 
являющееся действительным 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Общее; оно не связано тождеством 
по самостности с постоянным) 
А: Общее; оно является связанным тождеством по самостности с 
постоянным, так как оно [является] отличным [от постоянного, но] 
тождественным по самостности с постоянным, [и], если не существует 
постоянного, обязательно не существует и его 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Общее; оно не тождественно по 
самостности с постоянным) 
А: Общее является тождественным по самостности с постоянным, так как 
является постоянным 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Общее; оно не является отличным 
от постоянного) 
А: Общее является отличающимся от постоянного, так как оно является 
одним с общим 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Общее; если не существует 
постоянного, не обязательно не существует и его) 
А: Общее; если не существует постоянного, обязательно не существует и 
его, так как если не существует постоянного, то сознавание 
(воспоминание) его (общего) обязательно является воспоминанием. В 
вышестоящем [заключении] третий аргумент легко [понять] 
Н: Согласен в основе: (Постоянное не является частным частного) 
А: Постоянное является частным частного, так как оно является 
частным, оно связано тождеством по самостности с частным, имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся частным. Первый [и] второй [аргументы] легко [понять] 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Постоянное; не имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и являющихся 
частным) 
А: Постоянное; имеется множество объединяющих основ, не являющихся 
им [самим] и являющихся частным, так как той (объединяющей основой) 
является тот кувшин и той (объединяющей основой) является также та 
колонна 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одной из трех 
[разновидностей] общего (spyi gsum po gang rung), [оно] охватывается 
тем, что является общим 
А: Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, является общим, так как 
являются одной из трех [разновидностей] общего 
Н: (Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, не являются одной из трех 
[разновидностей] общего) 
А: Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, являются одной из трех 
[разновидностей] общего, так как являются общими совокупности 



Н: (Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, не являются общими 
совокупности) 
А: Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, являются общими 
совокупности, так как являются грубым чувственным 
Н: Согласен в основе: (Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, 
является общим) 
А: Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, не является общим, так как 
не существует его частное 
Н: (Золотой кувшин [и] медный кувшин - два; существует его частное) 
А: Золотой кувшин [и] медный кувшин - два, не существует его частное, 
так как является предметом познания, являющимся [и] не возможным 

7. Другой [пример опровержения] 
А: Общее смысла кувшина (bum pa'i don spyi) и общее смысла колонны - 
два, является общим, так как является одной из трех [разновидностей] 
общего 
Н: (Общее смысла кувшина и общее смысла колонны - два, не является 
одной из трех [разновидностей] общего) 
А: Общее смысла кувшина и общее смысла колонны - два, является 
одной из трех [разновидностей] общего, так как является общим смысла 
Н: Согласен в основе: (Общее смысла кувшина и общее смысла колонны 
- два, является общим) 
А: Общее смысла кувшина и общее смысла колонны - два, не является 
общим, так как не существует его частное 
Н: (Общее смысла кувшина и общее смысла колонны - два; существует 
его частное) 
А: Общее смысла кувшина и общее смысла колонны - два; не существует 
его частное, так как они являются несовместимыми ('gal ba) 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является общим смысла, [оно] 
охватывается тем, что не является общим 
А: Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании] (rtog pa la bum pa ma yin pas las log par 
snang ba) не является общим, так как является общим смысла 
Н: (Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании] не является общим смысла) 
А: Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании] является общим смысла, так как является 
общим смысла кувшина 
Н: (Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании] не является общим смысла кувшина) 
А: Кувшин; явление противоположного не являющемуся им в 
концептуальном [познании] является его общим смысла, так как он 
является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Явление противоположного не являющемуся 
кувшином в концептуальном [познании] не является общим) 



А: Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании] является общим, так как существует его 
частное 
Н: (Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании]; не существует его частное) 
А: Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании]; существует его частное, так как тот золотой 
кувшин является тем (частным) 
Н: (Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании]; тот золотой кувшин не является тем 
(частным)) 
А: Золотой кувшин; он является частным явления противоположного не 
являющемуся кувшином в концептуальном [познании], так как он 
является явлением противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании], он связан тождеством по самостности с 
явлением противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании], имеется множество объединяющих основ, 
не являющихся им [самим] и являющихся явлением противоположного 
не являющемуся кувшином в концептуальном [познании] 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Золотой кувшин; он не является 
явлением противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании]) 
А: Золотой кувшин является явлением противоположного не 
являющемуся кувшином в концептуальном [познании], так как он 
является явлением [того, что] является кувшином в концептуальном 
[познании] 
Н: (Золотой кувшин; он не является явлением [того, что] является 
кувшином в концептуальном [познании]) 
А: Золотой кувшин; он является явлением [того, что] является кувшином 
в концептуальном [познании], так как он является кувшином 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Золотой кувшин; он не связан 
тождеством по самостности с явлением противоположного не 
являющемуся кувшином в концептуальном [познании]) 
А: Золотой кувшин; он является связанным тождеством по самостности с 
явлением противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании], так как он [является] отличным [от этого 
явления , но ] тождественным по самостности с явлением 
противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном 
[познании], [и], если не существует явления противоположного не 
являющемуся кувшином в концептуальном [познании], обязательно не 
существует и его 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Золотой кувшин; не имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся явлением противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном [познании]) 
А: Золотой кувшин; имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся явлением противоположного не 
являющемуся кувшином в концептуальном [познании], так как той 



(объединяющей основой) является тот глиняный кувшин и той 
(объединяющей основой) является также тот медный кувшин 

9. Некто сказал (Н): Если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается несуществованием объединяющей основы, являющейся его 
общим и являющейся также его частным, так как не существует 
объединяющей основы, являющейся общим действительного и 
являющейся также частным действительного 
А: Не охватывается. Аргумент обоснован, так как если [нечто] является 
общим действительного, [оно] охватывается [тем, что] не является 
частным действительного, [и], если [нечто] является частным 
действительного, [оно] охватывается [тем, что] не является общим 
действительного. Аргумент легко [понять] 
Н: Согласен в основе 
А: Действительное, являющееся [и] возможное; не существует 
объединяющей основы, являющейся его общим и являющейся также его 
частным, так как оно является действительным 
Н: Согласен  
А: То (объединяющая основа, являющаяся его общим и являющаяся 
также его частным) существует, так как тем является действительное в 
качестве утверждения (sgrub pa) 
Н: (Тем не является действительное в качестве утверждения) 
А: Действительное в качестве утверждения является объединяющей 
основой, являющейся общим действительного, являющегося [и] 
возможного, и являющейся также частным действительного, 
являющегося [и] возможного, так как [и] первым [является] и 
последующим является 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Действительное в качестве 
утверждения не является общим действительного [как] являющегося [и] 
возможного) 
А: Действительное в качестве утверждения является общим 
действительного [как] являющегося [и] возможного, так как 
действительное [как] являющееся [и] возможное является его частным 
Н: (Действительное в качестве утверждения; действительное [как] 
являющееся [и] возможное не является его частным) 
А: Действительное [как] являющееся [и] возможное является частным 
действительного в качестве утверждения, так как оно является 
действительным в качестве утверждения, оно связано тождеством по 
самостности с тем (действительным в качестве утверждения), имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся тем (действительным в качестве утверждения). Первый и 
второй [аргументы] легко [понять] 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Действительное [как] являющееся 
[и] возможное; не имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся тем (действительным в качестве 
утверждения)) 
А: Действительное [как] являющееся [и] возможное; имеется множество 
объединяющих основ, не являющихся действительным [как] являющимся 



[и] возможным и являющихся действительным в качестве утверждения, 
так как той (объединяющей основой) является два: колонна [и] кувшин 
и той (объединяющей основой) является также два: кувшин [и] сознание 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Колонна [и] кувшин - два, оно не 
является объединяющей основой, не являющейся действительным [как] 
являющимся [и] возможным, и являющейся действительным в качестве 
утверждения) 
А: Колонна [и] кувшин - два, оно является объединяющей основой, не 
являющейся действительным [как] являющимся [и] возможным, и 
являющейся действительным в качестве утверждения, так как не 
является первым и является последующим  
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Колонна [и] кувшин - два, является 
действительным [как] являющимся [и] возможным) 
А: Колонна [и] кувшин - два, является не являющимся действительным 
[как] являющимся [и] возможным, так как является действительным, 
являющимся [и] не возможным. Аргумент легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Колонна [и] кувшин - два, не 
является действительным в качестве утверждения) 
А: Колонна [и] кувшин - два, является действительным в качестве 
утверждения , так как является утверждением и является 
действительным. Последующий [аргумент] легко [понять] 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Колонна [и] кувшин - два, не 
является утверждением) 
А: Колонна [и] кувшин - два, является утверждением, так как 
существует и не является отрицанием. Также понимается способ 
обоснования второго аргумента в основном [заключении] 

10. Некто сказал (Н): Если оно [нечто] является частным, то, если оно 
существует, оно охватывается [тем, что] является частным 
А: Не являющееся кувшином; если оно существует, оно охватывается 
[тем, что] является частным, так как оно является частным 
Н: (Не являющееся кувшином; оно не является частным) 
А: Не являющееся кувшином; оно является частным, так как является 
частным предмета познания 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении]: (Не являющееся кувшином; 
если оно существует, оно охватывается [тем, что] является частным) 
А: Основа отрицания кувшина является частным не являющегося 
кувшином, так как [она] существует [как] не являющееся кувшином 
Н: Согласен 
А: Основа отрицания кувшина не является частным не являющегося 
кувшином, так как не является частным предмета познания - не 
являющегося кувшином 
Н: (Основа отрицания кувшина является частным предмета познания - 
не являющегося кувшином) 
А: Основа отрицания кувшина не является частным предмета познания - 
не являющегося кувшином, так как [она] не существует [как] 
объединяющая основа, не являющаяся [тем, что] не является кувшином, 
и являющаяся предметом познания 



Н: (Основа отрицания кувшина; [она] существует [как] объединяющая 
основа, не являющаяся [тем, что] не является кувшином, и являющаяся 
предметом познания) 
А: Основа отрицания кувшина; [она] не существует [как] объединяющая 
основа, не являющаяся [тем, что] не является кувшином, и являющаяся 
предметом познания, так как [она] не существует [как] объединяющая 
основа, не являющаяся [тем, что] не является кувшином, и предмета 
познания 
Н: (Основа отрицания кувшина; [она] существует [как] объединяющая 
основа, не являющаяся [тем, что] не является кувшином, и предмета 
познания) 
А: Основа отрицания кувшина; [она] не существует [как] объединяющая 
основа, не являющаяся [тем, что] не является кувшином, и предмета 
познания, так как [она] не существует [как] не являющееся [тем, что] не 
является кувшином 
Н: (Основа отрицания кувшина; [она] существует [как] не являющееся 
[тем, что] не является кувшином) 
А: Основа отрицания кувшина; [она] не существует [как] не являющееся 
[тем, что] не является кувшином, так как [она] не существует [как] 
являющееся кувшином 
Н: (Основа отрицания кувшина; [она] существует [как] являющееся 
кувшином) 
А: Основа отрицания кувшина; [она] не существует [как] являющееся 
кувшином, так как является основой отрицания кувшина 

11. Некто сказал (Н): Если [нечто] является существующим, [оно] 
охватывается [тем, что] является одной из трех [разновидностей] 
общего 
А: Постоянное и действительное - два, является одной из трех 
[разновидностей] общего, так как является существующим. [Обосновать 
аргумент при ответе оппонента "аргумент] не обоснован" (т. е. 
постоянное и действительное - два, не является существующим) легко 
Н: Согласен 
А: Постоянное и действительное - два, не является ни одним из трех 
[разновидностей] общего, так как не является общим рода, не является 
также общим совокупности, и не является также общим смысла 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Постоянное и действительное - два, 
является общим рода) 
А: Постоянное и действительное - два, не является общим рода, так как 
не является общим 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Постоянное и действительное - два, 
является общим совокупности) 
А: Постоянное и действительное - два, не является общим совокупности, 
так как не является грубым чувственным 
Н: (Постоянное и действительное - два, является грубым чувственным) 
А: Постоянное и действительное - два, не является грубым чувственным, 
так как является несоединившимся 



Н: Третий [аргумент] не обоснован (Постоянное и действительное - два, 
является общим смысла) 
А: Постоянное и действительное - два, не является общим смысла, так 
как не является общим смысла какой-либо основы (gzhi gang gi yang don 
spyi ma yin pa) 

12. Некто сказал (Н): Если [нечто] является чувственным, [оно] 
охватывается [тем, что] является общим совокупности 
А: Неделимый атом (rdul phra rab) является общим совокупности, так как 
является чувственным 
Н: (Неделимый атом не является чувственным) 
А: Неделимый атом является чувственным, так как является частицей 
(rdul) 
Н: Согласен в основе (Неделимый атом является общим совокупности) 
А: Неделимый атом не является общим совокупности, так как не 
является грубым чувственным 
Н: (Неделимый атом является грубым чувственным) 
А: Неделимый атом не является грубым чувственным, так как является 
неделимым атомом 

13. Некто сказал (Н): Если [нечто] является общим, [оно] охватывается 
[тем, что] существует множеством своих частных 
А: Одно из трех: одно с действительным, одно с несуществованием 
самости, одно с предметом познания существует множеством своих 
частных, так как оно является общим 
Н: (Одно из трех: одно с действительным, одно с несуществованием 
самости, одно с предметом познания; оно не является общим) 
А: Одно из трех: одно с действительным, одно с несуществованием 
самости, одно с предметом познания; оно является общим, так как 
существует его частное 
Н: (Одно из трех: одно с действительным, одно с несуществованием 
самости, одно с предметом познания; не существует его частное) 
А: Одно из трех: одно с действительным, одно с несуществованием 
самости, одно с предметом познания; существует его частное, так как 
тем (его частным) является действительное 
Н: (Одно из трех: одно с действительным, одно с несуществованием 
самости, одно с предметом познания; тем (его частным) не является 
действительное) 
А: Действительное; оно является частным одного из трех: одного с 
действительным, одного с несуществованием самости, одного с 
предметом познания, так как оно является одним из тех трех, оно 
связано тождеством по самостности с одним из тех трех, имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся одним из тех трех. Первый и второй [аргументы] легко 
[понять] 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Действительное; не имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся одним из тех трех) 



А: Действительное; имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся одним из трех: одно с 
действительным, одно с несуществованием самости, одно с предметом 
познания, так как той (объединяющей основой) является то 
несуществование самости, и той (объединяющей основой) является 
также тот предмет познания 
Н: Согласен в основе: (Одно из трех: одно с действительным, одно с 
несуществованием самости, одно с предметом познания существует 
множеством своих частных) 
А: Одно из трех: одно с действительным, одно с несуществованием 
самости, одно с предметом познания не существует множеством своих 
частных, так как если [нечто] является его частным, [оно] обязательно 
охватывается [тем, что] является одним с действительным 

14. Некто сказал (Н): Не существует объединяющей основы обоих: 
общего и частного не являющегося обоими: общим и частным 
постоянного 
А: Существует, так как то частное постоянного является той 
(объединяющей основой) 
Н: (То частное постоянного не является той (объединяющей основой)) 
А: Частное постоянного является объединяющей основой обоих: общего 
и частного не являющегося обоими: общим и частным постоянного, так 
как оно является общим не являющегося обоими: общим и частным 
постоянного, [и] является частным не являющегося обоими: общим и 
частным постоянного 
Н: Первый аргумент не обоснован (Частное постоянного; оно не 
является общим не являющегося обоими: общим и частным постоянного) 
А: Частное постоянного; оно является общим не являющегося обоими: 
общим и частным постоянного, так как не являющееся обоими: общим и 
частным постоянного, является его частным 
Н: (Частное постоянного; не являющееся обоими: общим и частным 
постоянного, не является его частным) 
А: Не являющееся обоими: общим и частным постоянного; оно является 
частным частного постоянного, так как оно является частным 
постоянного, оно связано тождеством по самостности с частным 
постоянного, имеется множество объединяющих основ, не являющихся 
им [самим] и являющихся частным постоянного. Первый [и] второй 
[аргументы] - каждый - легко [понять] 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Не являющееся обоими: общим и 
частным постоянного; не имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся частным постоянного) 
А: Имеется множество объединяющих основ, не являющихся не 
являющимся обоими: общим и частным постоянного, и являющихся 
частным постоянного, так как той (объединяющей основой) является то 
общее, и той (объединяющей основой) является также то частное 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован (Частное 
постоянного не является частным не являющегося обоими: общим и 
частным постоянного) 



А: Частное постоянного является частным не являющегося обоими: 
общим и частным постоянного, так как является не являющимся обоими: 
общим и частным постоянного, оно связано тождеством по самостности с 
тем (не являющимся обоими: общим и частным постоянного), имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся тем (не являющимся обоими: общим и частным 
постоянного) 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Частное постоянного не является не 
являющимся обоими: общим и частным постоянного) 
А: Частное постоянного является не являющимся обоими: общим и 
частным постоянного, так как оно является не являющимся общим 
постоянного 
Н: (Частное постоянного; оно не является не являющимся общим 
постоянного) 
А: Частное постоянного; оно является не являющимся общим 
постоянного, так как постоянное не является его частным 
Н: (Частное постоянного; постоянное является его частным) 
А: Постоянное; оно не является частным частного постоянного, так как 
оно не является частным постоянного 
Н: (Постоянное; оно является частным постоянного) 
А: Постоянное; оно не является его частным, так как оно является 
несуществованием самости. Второй [аргумент] легко [понять] 
Н: Третий аргумент не обоснован (Частное постоянного; не имеется 
множество объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся тем (не являющимся обоими: общим и частным 
постоянного)) 
А: Частное постоянного; имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся не являющимся обоими: общим и 
частным постоянного, так как той (объединяющей основой) является тот 
предмет познания и той (объединяющей основой) является также то 
существующее 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Частное постоянного не является не 
являющимся обоими: общим и частным постоянного) 
А: Предмет познания; он является объединяющей основой, не 
являющейся частным постоянного и являющейся [тем, что] не является 
обоими: общим и частным постоянного, так как он не является частным 
постоянного и является [тем, что] не является обоими: общим и частным 
постоянного. Каждый аргумент легко [понять] 

15. Некто сказал (Н): Существует объединяющая основа обоих: общего и 
частного не являющегося обоими: общим и частным действительного 
А: Не существует той (основы), так как если [нечто] имеет место [в 
качестве] основы, [оно] охватывается [тем, что] не является общим не 
являющегося обоими: общим и частным действительного 
Н: (Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] не охватывается 
[тем, что] не является общим не являющегося обоими: общим и частным 
действительного) 



А: Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается 
[тем, что] не является общим не являющегося обоими: общим и частным 
действительного, так как не существует объединяющей основы обоих: 
общего и частного действительного, приходим к этому, так как если 
[нечто] является общим действительного, [оно] охватывается [тем, что] 
не является частным действительного 

16. Некто сказал (Н): То постоянное не является ни одним из [двух:] 
общим кувшина и общим колонны, и не является ни одним из [двух:] 
общим постоянного и общим действительного 
А: Постоянное не является ни одним из [двух:] общим кувшина и общим 
колонны, и (но) является одним из [двух:] общим постоянного и общим 
действительного, так как является [тем, что] не является ни одним из 
[двух:] общим кувшина и общим колонны 
Н: (Постоянное не является [тем, что] не является ни одним из [двух:] 
общим кувшина и общим колонны) 
А: Постоянное является [тем, что] не является ни одним из [двух:] 
общим кувшина и общим колонны, так как не является общим кувшина и 
не является общим колонны. Каждый аргумент легко [понять] 

17. Некто сказал (Н): То постоянное не является ни одним из [двух:] 
общим определения (признака) и общим определяемого, и не является 
ни одним из [двух:] общим кувшина и общим колонны, и не является ни 
одним из [двух:] общим постоянного и общим действительного 
А: Постоянное не является ни одним из [двух:] общим определения 
(признака) и общим определяемого, и не является ни одним из [двух:] 
общим кувшина и общим колонны, и (но) является одним из [двух:] 
общим постоянного и общим действительного, так как [тем постоянным] 
является то, что не является ни одним из [двух:] общим определения 
(признака) и общим определяемого, и то, что не является ни одним из 
[двух:] общим кувшина и общим колонны 
Н: (Постоянное не является тем, что не является ни одним из [двух:] 
общим определения (признака) и общим определяемого, и тем, что не 
является ни одним из [двух:] общим кувшина и общим колонны) 
А: Постоянное является тем, что не является ни одним из [двух:] общим 
определения (признака) и общим определяемого, и тем, что не является 
ни одним из [двух:] общим кувшина и общим колонны, так как оно не 
является ни одним из тех 
Н: (Постоянное; оно является одним из тех) 
А: Постоянное не является ни одним из [двух:] общим определения 
(признака) и общим определяемого, и не является ни одним из [двух:] 
общим кувшина и общим колонны, так как не является тем не 
являющимся ни одним из [двух:] общим определения (признака) и 
общим определяемого, не является также общим кувшина, не является 
также общим колонны 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Постоянное является тем не 
являющимся ни одним из [двух:] общим определения (признака) и 
общим определяемого) 



А: Постоянное не является тем не являющимся ни одним из [двух:] 
общим определения (признака) и общим определяемого, так как 
является каждым [в отдельности]: общим определения (признака) и 
общим определяемого 

Собственное мнение [автора]: 

Признак общего (spyi): дхарма, следующая за 
собственными проясняющими (rang gi gsal ba la rjes su 
'gro pa'i chos). 
Общее подразделяется на три: общее рода (rigs 

spyi), общее совокупности (общее по совокупности) 
(tshogs spyi), общее смысла (don spyi). 
Признак общего рода: дхарма, следующая за [теми 
дхармами, которые] имеют ее своим родом (rigs can). 
Общее рода и общее - два - тождественны по 
смыслу. 
Основа признака: существующее. 
Признак общего совокупности: грубое (большое) 
чувственное, собранное из множества собственных 
частей. 
Основа признака: кувшин. 
Общее по совокупности и грубое чувственное - два - 
тождественны по смыслу. 
Признак общего смысла: часть приписанного (то, что 
приписано), имеющая место только со стороны 
явления концептуальному [познанию] (rtog pa'i snang 
ngo tsam du grub pa'i sgro btags kyi cha). 
Признак общего смысла кувшина: то в [восприятии-
признавании кувшина, что относится к] приписанному, 
явленное [уму] наподобие одного с [кувшином] 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). 
Всё существующее и несуществующее, подобное по 
роду, [рассматривается подобно]. 
Существует тетралемма [в отношении того,] является 

[нечто] общим рода и общим совокупности, или нет: 



Предмет познания является общим рода, но не 
является общим совокупности; колонна и кувшин - 
два - является общим совокупности, но не является 
общим рода; чувственное является обоими - общим 
рода и общим совокупности; обратно тождественное 
действительному не является никаким из обоих - ни 
общим рода, ни общим совокупности. 
Признак частного (вида, разновидности) предмета 
познания (shes bya'i bye brag): являющееся предметом 
познания, связанное тождеством по самостности с 
п р е дм е т ом п о з н а н и я ; им е е т с я мн оже с т в о 
объединяющих основ, не являющихся им [самим] и 
являющихся предметами познания (khyod shes bya yin| 
khyod shes bya dang bdag gcig du 'brel| khyod ma yin 
zhing shes bya yin pa'i gzhi mthun pa du ma grub pa). 
Все общее подобно по роду. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Одно из [двух]: одно с предметом познания и одно с 
существующим является общим рода, так как является дхармой, 
следующей за множеством [тех, которые] имеют ее своим родом 
А: (Одно из [двух]: одно с предметом познания и одно с существующим 
не является дхармой, следующей за множеством [тех, которые] имеют ее 
своим родом) 
Н: Одно из [двух]: одно с предметом познания и одно с существующим 
является дхармой, следующей за множеством [тех, которые] имеют ее 
своим родом, так как является дхармой, следующей за множеством 
являющихся ей самой 
А: (Одно из [двух]: одно с предметом познания и одно с существующим 
не является дхармой, следующей за множеством являющихся ей самой) 
Н: Одно из [двух]: одно с предметом познания и одно с существующим 
является дхармой, следующей за множеством являющихся ей самой, так 
как является дхармой, и существует множеством являющихся ей самой. 
Первый [агумент] легко [понять]. Второй [агумент] обоснован, так как 
тем является тот предмет познания и тем является также то 
существующее 
А: Согласен в основе: (Одно из [двух]: одно с предметом познания и 
одно с существующим является общим рода) 
Н: Одно из тех [двух] не является общим рода, так как не является 
общим 
А: (Одно из тех [двух] является общим) 



Н: Одно из тех [двух] не является общим, так как не является дхармой, 
следующей за собственными проясняющими 
А: (Одно из тех [двух] является дхармой, следующей за собственными 
проясняющими) 
Н: Одно из тех [двух] не является дхармой, следующей за собственными 
проясняющими, так как не существует ее проясняющего 
А: (Одно из тех [двух]; существует его проясняющее) 
Н: Одно из тех [двух]; не существует его проясняющего, так как не 
существует его частного 

2. Некто сказал (Н): Одно с двумя: колонной и кувшином, является 
общим рода, так как является общим 
А: (Одно с двумя: колонной и кувшином, не является общим) 
Н: Одно с двумя: колонной и кувшином, является общим, так как 
существует его частное 
А: (Одно с двумя: колонной и кувшином; не существует его частное) 
Н: Одно с двумя: колонной и кувшином; существует его частное, так как 
является теми двумя: колонной и кувшином 
А: (Одно с двумя: колонной и кувшином, не является теми двумя: 
колонной и кувшином) 
Н: Колонна и кувшин - два; оно является частным одного с двумя: 
колонной и кувшином, так как оно является одним с двумя: колонной и 
кувшином, оно связано тождеством по самостности с одним с двумя: 
колонной и кувшином, имеется множество объединяющих основ, не 
являющихся им [самим] и являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином 
А: Является тем, на что нужно ответить (является порядком принятия 
необоснованности последующих аргументов, 'dod len thebs pa yin te) 
"последующие аргументы не обоснованы", так как не существует 
множеством объединяющих основ, являющихся одним с двумя: колонной 
и кувшином, и не являющихся двумя: колонной и кувшином 
Н: (Существует множеством объединяющих основ, являющихся одним с 
двумя: колонной и кувшином, и не являющихся двумя: колонной и 
кувшином) 
А: Не существует множеством объединяющих основ, являющихся одним 
с двумя: колонной и кувшином, и не являющихся двумя: колонной и 
кувшином, так как не существует множество являющихся одним с двумя: 
колонной и кувшином и не являющихся двумя: колонной и кувшином 
Н: (Существует множество являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином и не являющихся двумя: колонной и кувшином) 
А: Не существует множество являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином и не являющихся двумя: колонной и кувшином, так как не 
существует множество являющихся одним с двумя: колонной и кувшином 
в качестве не являющихся двумя: колонной и кувшином 
Н: (Существует множество являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином в качестве не являющихся двумя: колонной и кувшином) 
А: Не существует множество являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином в качестве не являющихся двумя: колонной и кувшином, так 



как не существует множество являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином 
Н: (Существует множество являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином) 
А: Не существует множество являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином, так как не существует множество обратно тождественных 
двух: колонны и кувшина 
Н: (Существует множество обратно тождественных двух: колонны и 
кувшина) 
А: Колонна и кувшин - два; не существует множество его обратно 
тождественных, так как оно является несуществованием самости 
индивида 

3. В продолжение некто сказал (Н): Колонна и кувшин - два; оно 
является множеством объединяющих основ, не являющихся двумя: 
колонной и кувшином и являющихся одним с двумя: колонной и 
кувшином, так как является объединяющей основой, не являющейся 
двумя: колонной и кувшином и являющейся одним с двумя: колонной и 
кувшином, и является множеством 
А: Не охватывается 

4. Некто сказал (Н): Три неделимых атома являются общим 
совокупности, так как образование, собранное из трех и более 
неделимых атомов, является общим совокупности (rdul phra rab gsum yan 
chad 'dus pa'i gong bu tshogs spyi yin pa) 
А: Не охватывается [-правильно] 
А: (Образование, собранное из трех и более неделимых атомов, не 
является общим совокупности) 
Н: Образование, собранное из трех и более неделимых атомов, является 
общим совокупности, так как образование, собранное из множества 
неделимых атомов, является общим совокупности 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Три неделимых атома не являются общим совокупности, так как три 
неделимых атома являются неделимым атомом, приходим к этому, так 
как [и] десять неделимых атомов являются неделимым атомом, приходим 
к этому, так как [и] сто неделимых атомов являются неделимым атомом 

5. Некто сказал (Н): Сто неделимых атомов, не имеющих частей, 
являются конечным мельчайшим (наимельчайшим) чувственным (gzugs 
kyi chung ba'i mthar thug), так как являются неделимыми атомами 
А: Согласен 
Н: Сто неделимых атомов, не имеющих частей; у них не существует 
способности сжиматься [и в результате становиться] иными, 
[отличными] от значения одного неделимого атома (khyod la rdul phra 
rab gcig gi sa las gzhan gnon pa'i nus pa med pa), так как они являются 
наимельчайшим чувственным 
А: Согласен 



Н: Вмещает (shong ba) в себя сто не имеющих частей неделимых атомов 
в значении одного неделимого атома, так как согласен 

6. Некто сказал (Н): Сто кратчайших моментов; он(и) не существуют как 
измеряемый объект - один кратчайший момент (khyod la dus mtha'i skad 
cig ma gcig gi yul tshad las med pa), так как он(и) являе(ю)тся 
кратчайшим(и) моментом(моментами) 
А: (Сто кратчайших моментов; они не являются кратчайшим моментом) 
Н: Сто кратчайших моментов являются кратчайшим моментом, так как и 
сто кратчайших моментов и один кратчайший момент одинаковы по 
длительности-краткости, приходим к этому, так как сто кратчайших 
моментов и один кратчайший момент - два, сходны (mtshungs) в 
длительности-краткости, а также сто кратчайших моментов как 
продолжительность [моментов] и единственный кратчайший момент - 
два, не сходны в существовании-несуществовании длительности-
краткости, приходим к этому, так как в [трактате Кедруба Чже] 
"Очищение тьмы ума в отношении семи трактатов" сказано: "сотня 
кратчайших моментов и один кратчайший момент - как же могут быть 
одинаковы по длительности-краткости? - это является принимаемым. 
Если так, [тогда] как же не будет продолжительностью и потоком сто не 
имеющих размера длительности одиночных кратчайших моментов в 
сотне кратчайших моментов? - в этом не существует ошибки, так как 
[они] сходны в том, являются [или] не являются длительными [или] 
краткими, однако не сходны в существовании [или] несуществовании 
длительности [или] краткости" 

7. Некто сказал (Н): Всеведение является концептуальным являющимся 
объектом, так как является общим смысла 
А: (Всеведение не является общим смысла) 
Н: Всеведение является общим смысла, так как является одним из 
[двух]: общим смысла или частным 
А: Не охватывается [-правильно] 
А: (Всеведение не является одним из [двух]: общим смысла или 
частным) 
Н: Всеведение является одним из [двух]: общим смысла или частным, 
так как [его] смысл имеет место [в качестве] основы 
А: (Всеведение; [его] смысл не имеет места [в качестве] основы) 
Н: Всеведение; [его] смысл имеет место [в качестве] основы, так как 
[его] смысл существует 
А: (Всеведение; [его] смысл не существует) 
Н: Всеведение; [его] смысл существует, так как [оно] является 
несуществованием самости индивида 

[Тема 10]: Поверхностное толкование несовместимого 
и связанного 



1. Некто сказал (Н): Если [нечто] отличается от непостоянного, [и], если 
не существует непостоянное, обязательно не существует и оно [нечто], 
[тогда] оно [нечто] охватывается [тем, что] является связанным с 
непостоянным 
А: Постоянное является связанным с непостоянным, так как оно 
отличается от непостоянного [и], если не существует непостоянного, то 
обязательно не существует и оно (постоянное) 
Н: Первая часть аргумента не обоснована (Постоянное не отличается от 
непостоянного) 
А: Постоянное является отличающимся от непостоянного, так как 
является постоянным 
Н: Вторая часть аргумента не обоснована (Постоянное; если не 
существует непостоянное, то не обязательно не существует и оно) 
А: Постоянное; если не существует непостоянное, то обязательно не 
существует и оно (постоянное), так как если не существует 
непостоянное, то сознавание (воспоминание) его (постоянного) 
обязательно является воспоминанием 
Н: Согласен в основе: (Постоянное является связанным с непостоянным) 
А: Постоянное не является связанным с непостоянным, так как не 
является связанным тождеством по самостности с непостоянным, не 
является связанным также зависимым возникновением с непостоянным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Постоянное является связанным 
тождеством по самостности с непостоянным) 
А: Постоянное не является связанным тождеством по самостности с 
непостоянным, так как не является отличным [от непостоянного, но] 
тождественным по самостности с непостоянным 
Н: (Постоянное является отличным [от непостоянного , но] 
тождественным по самостности с непостоянным) 
А: Постоянное не является отличным [от непостоянного, но] 
тождественным по самостности с непостоянным, так как не является 
тождественным по самостности с непостоянным 
Н: (Постоянное является тождественным по самостности с 
непостоянным) 
А: Постоянное не является тождественным по самостности с 
непостоянным, так как не является тождественным по сущности с 
непостоянным 
Н: (Постоянное является тождественным по сущности с непостоянным) 
А: Постоянное не является тождественным по сущности с непостоянным, 
так как оно является противоположно несовместимым ('gal zla) с 
непостоянным (противником непостоянства) 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Постоянное является связанным 
зависимым возникновением с непостоянным) 
А: Постоянное не является связанным зависимым возникновением с 
непостоянным, так как оно не является соединившимся 
Н: (Постоянное; оно является соединившимся) 
А: Постоянное; оно не является соединившимся, так как оно является 
постоянным 



2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является отличным [от той дхармы, но] 
тождественным по самостности с той дхармой, [оно] охватывается [тем, 
что] является связанным тождеством по самостности с той дхармой 
А: Предмет познания является связанным тождеством по самостности с 
кувшином, так как является отличным [от кувшина, но] тождественным 
по самостности с кувшином 
Н: (Предмет познания не является отличным [от кувшина, но] 
тождественным по самостности с кувшином) 
А: Предмет познания является отличным [от кувшина , но] 
тождественным по самостности с кувшином, так как является 
тождественным по самостности с кувшином, и является отличающимся от 
него 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Предмет познания не является 
тождественным по самостности с кувшином) 
А: Предмет познания; он является тождественным по самостности с 
кувшином, так как кувшин является его частным 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Предмет познания не является 
отличающимся от него) 
А: Предмет познания; он является отличающимся от кувшина, так как он 
является взаимоотличным от кувшина 
Н: (Предмет познания; он не является взаимоотличным от кувшина) 
А: Предмет познания; он является взаимоотличным от кувшина, так как 
является общим кувшина 
Н: Согласен в основе: (Предмет познания является связанным 
тождеством по самостности с кувшином) 
А: Предмет познания не является связанным тождеством по самостности 
с кувшином, так как если не существует кувшина, не обязательно не 
существует и его 
Н: (Предмет познания; если не существует кувшина, обязательно не 
существует и его) 
А: Основа отрицания кувшина; [там] не существует предмета познания, 
так как [там] не существует кувшина 
Н: Согласен 
А: Основа отрицания кувшина; [там] существует предмет познания, так 
как является несуществованием самости индивида 

3. Некто сказал (Н): Та связь дыма с огнем является связью (связанной) 
(du ba me dang 'brel ba de 'brel ba yin) 
А: Связь дыма с огнем не является связью (связанной), так как не 
является связью зависимого возникновения (связанной зависимым 
возникновением), и не является связью тождества по самостности 
(связанной тождеством по самостности) 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Связь дыма с огнем является 
связью зависимого возникновения (связанной зависимым 
возникновением)) 
А: Связь дыма с огнем не является связью зависимого возникновения 
(связанной зависимым возникновением), так как не является причиной и 
плодом 



Н: (Связь дыма с огнем является причиной и плодом) 
А: Связь дыма с огнем не является причиной и плодом, так как является 
постоянным 
Н: (Связь дыма с огнем не является постоянным) 
А: Связь дыма с огнем является постоянным, так как отличие дыма от 
огня является постоянным (du ba me dang tha dad pa rtag pa yin pa) 
Н: (Отличие дыма от огня не является постоянным) 
А: Отличие дыма от огня является постоянным, так как отличие по 
сущности дыма от огня является постоянным 
Н: (Отличие по сущности дыма от огня является постоянным) 
А: Отличие по сущности дыма от огня является постоянным, так как он 
является плодом огня 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован (Связь 
дыма с огнем является связью тождества по самостности (связанной 
тождеством по самостности)) 
А: Связь дыма с огнем не является связью тождества по самостности 
(связанной тождеством по самостности), так как не является отличным 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если являются связанными 
тождеством по самостности, обязательно являются отличными 
Н: (Если являются связанными тождеством по самостности, не 
обязательно являются отличными) 
А: Если являются связанными тождеством по самостности, обязательно 
являются отличными, так как если являются связанными тождеством по 
самостности, обязательно являются взаимоотличными 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является связанным, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: связанным 
тождеством по самостности или связанным зависимым возникновением 
На это некто говорит: То не охватывается [этим], так как существует 
связь называемого с называющим и связь деяния (кармы) с плодом 
(brjod bya rjod byed kyi 'brel ba dang| las 'bras kyi 'brel ba sogs yod pa)  
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Не существует связь называемого с называющим и связь кармы с 
плодом 
Н: Существует связь называемого с называющим и связь кармы с 
плодом, так как существует связь называемого с называющим и 
существует связь кармы с плодом.  
А: Согласие невозможно, так как связь охватывается одним из [двух]: 
связанным тождеством по самостности или связанным зависимым 
возникновением 
Н: Связь не охватывается одним из [двух]: связанным тождеством по 
самостности или связанным зависимым возникновением 
А: Связь охватывается одним из [двух]: связанным тождеством по 
самостности или связанным зависимым возникновением, так как связь 
тождества по самостности (bdag nyid gcig pa'i 'brel) и связь тождества по 
самости (bdag gcig 'brel) являются тождественными по смыслу, и связь 



отличного по самостности и связь зависимого возникновения - два, 
[также] являются тождественными по смыслу 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является несовместимым с 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является несовместимым 
с несовместимым с действительным 
А: Обратно тождественное одного с предметом познания является 
несовместимым с несовместимым с действительным, так как является 
несовместимым с действительным 
Н: (Обратно тождественное одного с предметом познания не является 
несовместимым с действительным) 
А: Обратно тождественное одного с предметом познания является 
несовместимым с действительным, так как является отличающимся от 
действительного и не существует объединяющей основы, являющейся 
им, а также являющейся действительным 
Н: Первая часть [аргумента] не обоснована (Обратно тождественное 
одного с предметом познания не является отличающимся от 
действительного) 
А: Обратно тождественное одного с предметом познания является 
отличающимся от действительного, так как существует, не являясь 
одним с действительным 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Обратно тождественное одного с 
предметом познания; существует объединяющая основа, являющаяся им, 
а также являющаяся действительным) 
А: Одно с предметом познания; не существует объединяющей основы, 
являющейся его обратно тождественным, а также являющейся 
действительным, так как оно является постоянным 
Н: Согласен в основе: (Обратно тождественное одного с предметом 
познания является несовместимым с несовместимым с действительным) 
А: Обратно тождественное одного с предметом познания не является 
несовместимым с несовместимым с действительным, так как является 
совместимым с несовместимым с действительным 
Н: (Обратно тождественное одного с предметом познания не является 
совместимым с несовместимым с действительным) 
А: Обратно тождественное одного с предметом познания является 
совместимым с несовместимым с действительным, так как существует 
объединяющая основа, являющаяся им, а также являющаяся 
несовместимым с действительным 
Н: (Обратно тождественное одного с предметом познания; не существует 
объединяющая основа, являющаяся им, а также являющаяся 
несовместимым с действительным) 
А: Обратно тождественное одного с предметом познания; существует 
объединяющая основа, являющаяся им, а также являющаяся 
несовместимым с действительным, так как подобной объединяющей 
основой является одно с предметом познания (shes bya dang gcig de 'dra 
ba'i gzhi mthun pa yin pa)  
Н: (Обратно тождественное одного с предметом познания; подобной 
объединяющей основой не является одно с предметом познания) 



А: Одно с предметом познания является подобной объединяющей 
основой, так как оно является обратно тождественным одного с 
предметом познания и является несовместимым с действительным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Одно с предметом познания; оно не 
является обратно тождественным одного с предметом познания) 
А: Одно с предметом познания; оно является обратно тождественным 
ему, так как оно имеет место [в качестве] основы 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Одно с предметом познания; оно не 
является несовместимым с действительным) 
А: Одно с предметом познания; оно является несовместимым с 
действительным , так как оно является отличающимся от 
действительного, и не возможна объединяющая основа, являющаяся им, 
и являющаяся также действительным. Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Одно с предметом познания; 
возможна объединяющая основа, являющаяся им, и являющаяся также 
действительным) 
А: Предмет познания; не существует объединяющей основы, 
являющейся одним с ним, и являющейся также действительным, так как 
он является постоянным 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является несовместимым с 
несовместимым с действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является несовместимым с действительным 
А: Обратно тождественное колонны является несовместимым с 
действительным, так как является несовместимым с несовместимым с 
действительным 
Н: (Обратно тождественное колонны не является несовместимым с 
несовместимым с действительным) 
А: Обратно тождественное колонны является несовместимым с 
несовместимым с действительным, так как является отличающимся от 
несовместимого с действительным, и не существует объединяющей 
основы, являющейся им, и являющейся также несовместимым с 
действительным. Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Последующий [аргумент] не обоснован (Обратно тождественное 
колонны; существует объединяющая основа, являющаяся им, и 
являющаяся также несовместимым с действительным) 
А: Не существует объединяющей основы, являющейся обратно 
тождественным колонны, и являющейся также несовместимым с 
действительным, так как если [нечто] является обратно тождественным 
колонны, [оно] охватывается [тем, что] является совместимым с 
действительным 
Н: Согласен в основе: (Обратно тождественное колонны является 
несовместимым с действительным) 
А: Обратно тождественное колонны не является несовместимым с 
действительным, так как является совместимым с действительным 
Н: (Обратно тождественное колонны не является совместимым с 
действительным) 



А: Обратно тождественное колонны является совместимым с 
действительным, так как существует объединяющая основа, являющаяся 
им, и являющаяся также действительным 
Н: (Обратно тождественное колонны; не существует объединяющая 
основа, являющаяся им, и являющаяся также действительным) 
А: Существует объединяющая основа , являющаяся обратно 
тождественным колонны, и являющаяся также действительным, так как 
колонна является той (объединяющей основой) 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является совместимым с совместимым с 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является совместимым с 
действительным 
А: Одно с существующим является совместимым с действительным, так 
как является совместимым с совместимым с действительным 
Н: (Одно с существующим не является совместимым с совместимым с 
действительным) 
А: Одно с существующим является совместимым с совместимым с 
действительным, так как существует объединяющая основа, являющаяся 
им, и являющаяся также совместимым с действительным 
Н: (Одно с существующим; не существует объединяющая основа, 
являющаяся им, и являющаяся также совместимым с действительным) 
А: Одно с существующим; существует объединяющая основа, 
являющаяся им, и являющаяся также совместимым с действительным, 
так как существующее является той (объединяющей основой) 
Н: (Одно с существующим; существующее не является той 
(объединяющей основой)) 
А: Существующее; оно является объединяющей основой, являющейся 
одним с существующим, и являющейся также совместимым с 
действительным, так как оно является одним с существующим и является 
совместимым с действительным. Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Существующее; оно не является 
совместимым с действительным) 
А: Существующее; оно является совместимым с действительным, так как 
существует объединяющая основа, являющаяся им, и являющаяся также 
действительным, приходим к этому, так как той (объединяющей основой) 
является тот кувшин, и той (объединяющей основой) является также та 
колонна 
Н: Согласен в основе: (Одно с существующим является совместимым с 
действительным) 
А: Одно с существующим не является совместимым с действительным, 
так как является несовместимым с действительным 
Н : (Одно с существующим не является несовместимым с 
действительным) 
А: Существующее; одно с ним является несовместимым с 
действительным, так как оно является постоянным 



8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является совместимым с 
несовместимым с существующим, [оно] охватывается [тем, что] является 
несовместимым с постоянным 
А: Непроизведенное является несовместимым с постоянным, так как 
является совместимым с несовместимым с существующим 
Н: (Непроизведенное не является совместимым с несовместимым с 
существующим) 
А: Непроизведенное является совместимым с несовместимым с 
существующим, так как существует объединяющая основа, являющаяся 
им, и являющаяся также несовместимым с существующим, приходим к 
этому, так как два: определение (признак) [и] определяемое являются 
той (объединяющей основой) 
Н: Согласен в основе: (Непроизведенное является несовместимым с 
постоянным) 
А: Непроизведенное не является несовместимым с постоянным, так как 
является совместимым с постоянным 
Н: (Непроизведенное не является совместимым с постоянным) 
А: Непроизведенное является совместимым с постоянным, так как 
существует объединяющая основа его и постоянного 

9. Некто сказал (Н): Если [нечто] является предметом познания, 
являющимся [и] не возможным, [оно] охватывается [тем, что] является 
несовместимым 
А: Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, 
является несовместимым, так как является предметом познания, 
являющимся [и] не возможным 
Н: (Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, не 
является предметом познания, являющимся [и] не возможным) 
А: Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, 
является предметом познания, являющимся [и] не возможным, так как 
оно существует и (gang zhig) не возможно являющееся им (khyod kyi yin 
pa mi srid pa) 
Н: Согласен в основе: (Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и 
несуществующее, является несовместимым) 
А: Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, не 
является несовместимым, так как не является отличным 
Н: (Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, 
является отличным) 
А: Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, не 
является отличным, так как является не-отличным 
Н: (Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, не 
является не-отличным) 
А: Одно из [двух]: колонна [и] кувшин - два, и несуществующее, 
является не-отличным, так как является тождественным 

10. Некто сказал (Н): Если [нечто] является связанным с 
произведенным, [оно] охватывается [тем, что] является связанным со 
связанным с произведенным 



А: Связанное с произведенным является связанным со связанным с 
произведенным, так как является связанным с произведенным 
Н: (Связанное с произведенным не является связанным с 
произведенным) 
А: Связанное с произведенным является связанным с произведенным, 
так как является связанным тождеством по самостности с 
произведенным 
Н: (Связанное с произведенным не является связанным тождеством по 
самостности с произведенным) 
А: Произведенное; связанное с ним является связанным тождеством по 
самостности с ним, так как существует связанное с ним 
Н: Согласен в основе: (Связанное с произведенным является связанным 
со связанным с произведенным) 
А: Связанное с произведенным; оно не является связанным с ним, так 
как оно является несуществованием самости индивида 

11. Некто сказал (Н): Если оно [нечто] является тем, что охватывается 
той дхармой, оно охватывается [тем, что] является связанным с той 
[дхармой] 
А: Причина действительного; она является связанной с действительным, 
так как она является тем, что охватывается действительным 
Н: (Причина действительного; она не является тем, что охватывается 
действительным) 
А: Причина действительного; она является тем, что охватывается 
действительным , так как она является отличающимся от 
действительного, и, если отсутствует (khegs) действительное, то 
обязательно отсутствует и она в силу отсутствия того (действительного). 
Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Последующий [аргумент] не обоснован (Причина действительного; 
если отсутствует действительное, то не обязательно отсутствует и она в 
силу отсутствия того (действительного)) 
А: Причина действительного; если отсутствует действительное, то 
обязательно отсутствует и она в силу отсутствия того (действительного), 
так как если не существует действительное на этой основе (gzhi der 
dngos po med na), то охватывается обязательным несуществованием и 
она 
Н: Согласен в основе: (Причина действительного; она является 
связанной с действительным) 
А: Причина действительного не является связанной с действительным, 
так как не является связанной тождеством по самостности с 
действительным и не является связанной зависимым возникновением с 
действительным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Причина действительного является 
связанной тождеством по самостности с действительным) 
А: Причина действительного не является связанной тождеством по 
самости (bdag gcig) с действительным, так как не является 
тождественной по самостности (bdag nyid gcig) действительному 



Н: (Причина действительного является тождественной по самостности 
действительному) 
А: Причина действительного не является тождественной по самостности 
действительному, так как является причиной действительного 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Причина действительного является 
связанной зависимым возникновением с действительным) 
А: Причина действительного; она не является связанной зависимым 
возникновением с действительным, так как она не является плодом 
действительного 

Собственное мнение [автора]: 

Признак несовместимости ('gal ba): отличие и 
невозможность объединяющей основы (tha dad cing 
gzhi mthun mi srid pa). 
Признак совместимости (mi 'gal pa): одно из [двух:] 
не-отличное (tha mi dad) или [чья] объединяющая 
основа существует (gzhi mthun yod pa). 
Признак несовместимого с предметом познания (shes 

bya dang 'gal ba): отличающееся от предмета 
познания, [чья] объединяющая основа, являющаяся 
им, и являющаяся также предметом познания, 
невозможна (shes bya dang tha dad gang zhig| khyod 
kyang yin shes bya yang yin pa'i gzhi mthun pa mi srid 
pa). 
Признак совместимого с предметом познания (shes 

bya dang mi 'gal ba): одно из [двух:] не-отличающееся 
от предмета познания или [чья] объединяющая 
основа, являющаяся им и являющаяся также 
предметом познания, существует. 
Так же [рассматриваются] все дхармы, подобные по 
роду. 
Признак несовместимого с несовместимым с 
действительным (dngos po dang 'gal ba dang 'gal ba): 
отличающееся от несовместимого с действительным, 
[чья] объединяющая основа, являющаяся им и 
являющаяся также несовместимым с действительным, 
невозможна. 
Признак совместимого с несовместимым с 
действительным (dngos po dang 'gal ba dang mi 'gal 



ba ) : одно из [двух : ] не -отличающееся от 
несовместимого с действительным или [чья] 
объединяющая основа, являющаяся им и являющаяся 
также несовместимым с действительным, существует. 
Так же [рассматриваются] все иные дхармы, 
подобные по роду. 
Признак связанного с той (некой) дхармой (chos de 

dang 'brel ba): одно из [двух:] [1] отличное [от той 
дхармы, но] тождественное по самостности с той 
дхармой (chos de dang bdag nyid gcig pa'i sgo nas tha 
dad) или [2] плод той дхармы (chos de'i 'bras bu), и 
(gang zhig), если не существует та дхарма , 
обязательно не существует и оно. 
Связь ('brel ba) подразделяется на два: связь 
тождества по самостности (bdag gcig 'brel) и связь 
возникшего опираясь [на причину] (зависимого 
возникновения) (rten byung 'brel). 
Признак связанного тождеством по самостности с той 
дхармой: отличное [от той дхармы, но] тождественное 
по самостности с той дхармой, и, если не существует 
та дхарма, обязательно не существует и оно. 
Основа признака: например, произведенное и 
непостоянное - два, а также предмет познания и 
предмет рассмотрения - два, и т. д. 
Признак связанного зависимым возникновением с 
той дхармой: связанное с той дхармой и отличное по 
сущности от той дхармы. 
Основа признака: огонь и дым - два. 
Признак охватываемого той дхармой (chos de'i khyab 

bya): отличающееся от той дхармы, обязательно 
отсутствующее (khegs) в силу отсутствия той дхармы. 
Пример: кувшин, являющийся охватываемым 
действительным. 
Признак охватывающего ("осуществляющего 
охватывание") ту дхарму (chos de'i khyab byed): 
отличающееся от той дхармы, в силу отсутствия 
которого обязательно отсутствует та дхарма. 



П р и м е р : д е й с т в и т е л ь н о е , я в л я ющ е е с я 
охватывающим кувшин. 
Признак равноохватывающего с той дхармой (chos 

de dang khyab mnyam): отличное от той дхармы, и, 
если отсутствует оно, обязательно отсутствует и та 
дхарма, а также, если отсутствует та дхарма, 
обязательно отсутствует и оно. 
Пример: действительное и недействительное - два, 
являющиеся равноохватывающими. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Огонь; он является охватывающим дым, так как 
отличен от дыма, [и], в силу отсутствия (khegs) его, обязательно 
отсутствует дым 
А: (Огонь; в силу отсутствия его не обязательно отсутствует дым) 
Н: Огонь; в силу отсутствия его обязательно отсутствует дым, так как 
если [где-либо] отсутствует он, [это место] охватывается отсутствием 
дыма 
А: (Огонь; если отсутствует он, не охватывается отсутствием дыма) 
Н: Огонь; если отсутствует он, охватывается отсутствием дыма, так как 
если [где-либо] он не существует, [это место] обязательно охватывается 
несуществованием дыма 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] (Огонь; он является 
охватывающим дым) 
Н: Огонь; если [нечто] является им, [оно] обязательно является дымом, 
так как он является охватывающим дым 
А: Не охватывается 

2. Некто сказал (Н): Действительное и недействительное - два; являются 
равноохватывающими (взаимоохватывающими) [по типу] "является", так 
как являются равноохватывающими (взаимоохватывающими) 
А: Не охватывается [-правильно] 
А: (Действительное и недействительное - два; не являются 
равноохватывающими (взаимоохватывающими)) 
Н : Действительное и недействительное - два ; являются 
равноохватывающими (взаимоохватывающими), так как являются 
взаимоотличными, и, если отсутствует (khegs) одно [из них], то 
обязательно охватывается отсутствием (khegs) другого (shos) - взаимно 
(также верно и обратное) (phan tshun). Посредством этого 
определяемого должен пониматься способ ус тановления 
взаимоохватывания двух: постоянного [и] непостоянного 



3. Некто сказал (Н): Тождественное по субстанции и [одновременно] 
постоянное существует (rtag pa dang rdzas gcig), так как являются 
несовместимыми 
А: Не охватывается единством вида (аспекта) (субъекта – 
тождественного по субстанции и [одновременно] постоянного) (rnam pa 
gcig tu ma khyab) 
А: (Тождественное по субстанции и постоянное не являются 
несовместимыми) 
Н : Тождественное по субстанции и постоянное являются 
несовместимыми, так как являются отличными, [чья] объединяющая 
основа невозможна 
А: Первый [аргумент] не обоснован (Тождественное по субстанции и 
постоянное не являются отличными) 
Н: Тождественное по субстанции и постоянное являются отличными, так 
как являются взаимоотличными 
А: (Тождественное по субстанции и постоянное не являются 
взаимоотличными) 
Н: Постоянное; оно является взаимоотличным от тождественного по 
субстанции, так как оно является отличающимся от тождественного по 
субстанции, и тождественное по субстанции является отличающимся от 
него 
А: (Постоянное не является отличающимся от тождественного по 
субстанции, и тождественное по субстанции не является отличающимся 
от него) 
Н: Постоянное является отличающимся от тождественного по 
субстанции, и тождественное по субстанции является отличающимся от 
него, так как оно является постоянным 
А: Второй аргумент не обоснован (Тождественное по субстанции и 
постоянное; [их] объединяющая основа не невозможна) 
Н: Тождественное по субстанции и постоянное; [их] объединяющая 
основа невозможна, так как они невозможны как объединение двух 
разных обратно тождественных в одной основе (khyod gzhi gcig la ldog pa 
so so gnyis mthun pa mi srid pa) 
А: Согласен в основе: (Тождественное по субстанции и [одновременно] 
постоянное существует) 
Н: Постоянное; оно и [одновременно] тождественное по субстанции 
(khyod dang rdzas gcig) не является существующим, так как не 
существует дхарма - оно и тождественное по субстанции (khyod dang 
rdzas gcig pa'i chos) 
А: (Постоянное; существует дхарма - оно и тождественное по 
субстанции) 
Н: Постоянное; не существует дхарма - оно и тождественное по 
субстанции, так как оно является постоянным 

4. Некто сказал (Н): Несовместимо[-ы]е являе[-ю]тся тождественным[-
и], так как является определяемым (mtshon bya) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 



Н: Несовместимо[-ы]е не являе[-ю]тся тождественным[-и], так как 
являе[-ю]тся отличным[-и] 
А: (Несовместимо[-ы]е не являе[-ю]тся отличным[-и]) 
Н: Несовместимые являются отличными, так как они являются дхармами, 
способными проявляться ('char rung) [как] отличные по общему смысла 

5. Другой [пример опровержения] 
А: Отличное является тождественным, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как отличное является отличным (tha dad tha 
dad yin pa) 
Н: (Отличное; отличное не является отличным) 
А: Отличное является отличным, так как множество является 
множеством (du ma du ma yin pa) 
Н: (Множество не является множеством) 
А: Множество является множеством, так как множество предметов 
познания является множеством (shes bya du ma du ma yin pa) 

6. Некто сказал (Н): Огонь [и] дым - два, являются взаимосвязанными 
(phan tshun 'brel ba), так как предмет познания и существующее - два, 
являются взаимосвязанными 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Огонь [и] дым - два; предмет познания и существующее - два, не 
являются взаимосвязанными) 
Н: Огонь [и] дым - два; предмет познания и существующее - два, 
являются взаимосвязанными, так как предмет познания является 
связанным с существующим, и существующее является связанным с 
предметом познания 

[Тема 11]: Толкование определения и определяемого 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: определением 
(признаком) [или] определяемым 
А: Синий [и] желтый - два, является одним из [двух]: определением 
(признаком) [или] определяемым, так как имеет место [в качестве] 
основы 
Н: (Синий [и] желтый - два, не имеет места [в качестве] основы) 
А: Синий [и] желтый - два, имеет место [в качестве] основы, так как 
является цветом 
Н: Согласен в основе: (Синий [и] желтый - два, является одним из 
[двух]: определением (признаком) [или] определяемым) 
А: Синий [и] желтый - два, не является ни одним из [двух]: 
определением (признаком) [или] определяемым, так как не является 
определением (признаком) и не является определяемым 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Синий [и] желтый - два, является 
определением (признаком)) 



А: Синий [и] желтый - два, не является определением (признаком), так 
как не существует его определяемое 
Н: (Синий [и] желтый - два; существует его определяемое) 
А: Синий [и] желтый - два; не существует его определяемое, так как не 
существует его «полнота трех дхарм существующего условно»   
Н: (Синий [и] желтый - два; существует его «полнота трех дхарм 
существующего условно») 
А: Синий [и] желтый - два; не существует его «полнота трех дхарм 
существующего условно», так как его основа определения (признака) не 
существует 
Н: (Синий [и] желтый - два; его основа определения (признака) 
существует) 
А: Синий [и] желтый - два; его основа определения (признака) не 
существует, так как не существует являющееся им 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован (Синий 
[и] желтый - два, является определяемым) 
А: Синий [и] желтый - два, не является определяемым, так как его 
определение (признак) не существует 
Н: (Синий [и] желтый - два; его определение (признак) существует) 
А: Синий [и] желтый - два; его определение (признак) не существует, 
так как не существует его «полнота трех дхарм существующего 
субстанционально» 
Н: (Синий [и] желтый - два; существует его «полнота трех дхарм 
существующего субстанционально») 
А: Синий [и] желтый - два; не существует его «полнота трех дхарм 
существующего субстанционально», так как оно является предметом 
познания, являющимся [и] не возможным 

2. Некто сказал (Н): Если существует являющееся им, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: определением 
(признаком) [или] определяемым (khyod mtshan mtshon gang rung) 
А: Действительное и способное выполнять функцию (dngos po dang don 
byed nus pa) - два, является одним из [двух]: определением (признаком) 
[или] определяемым, так как существует являющееся им. 
Согласие невозможно, так как не является определением (признаком) и 
(gang zhig) не является определяемым. Каждый аргумент обоснован, так 
как оно является определением (признаком) [и] определяемым (khyod 
mtshan mtshon yin pa) 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является «полнотой трех дхарм 
существующего условно» (btags yod), [оно] охватывается [тем, что] 
является существующим условно 
А: Сознание (shes pa) является существующим условно, так как является 
«полнотой трех дхарм существующего условно» 
Н: (Сознание не является «полнотой трех дхарм существующего 
условно») 
А: Сознание является «полнотой трех дхарм существующего условно», 
так как является определяемым 



Н: (Сознание не является определяемым) 
А: Сознание является определяемым, так как его определение (признак) 
существует 
Н: Согласен в основе: (Сознание является существующим условно) 
А: Сознание не является существующим условно, так как является 
существующим субстанционально 
Н: (Сознание не является существующим субстанционально) 
А: Сознание является существующим субстанционально, так как 
является веданием 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
способного выполнять функцию, [оно] охватывается [тем, что] является 
определением (признаком) 
А: Определение (признак) действительного является определением 
( п р и з н а к о м ) , т а к к а к я в л я е т с я р а в н о о х в а т ы в а ющ и м 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
способного выполнять функцию 
Н : (Определение (признак ) действительного не является 
равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] "является" с 
обратно тождественным способного выполнять функцию) 
А : Оп р е д е л е н и е ( п р и з н а к ) д е й с т в и т е л ь н о г о я в л я е т с я 
равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] "является" с 
обратно тождественным способного выполнять функцию, так как если 
[нечто] является им, [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным способного выполнять функцию, и, если [нечто] 
является обратно тождественным способного выполнять функцию, [оно] 
охватывается [тем, что] является им 
Н: Согласен в основе: (Определение (признак) действительного 
является определением (признаком)) 
А: Определение (признак) действительного не является определением 
(признаком), так как является определяемым 
Н: (Определение (признак) действительного не является определяемым) 
А: Определение (признак) действительного является определяемым, так 
как является определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» действительного (dngos po'i rdzas yod chos gsum 
tshang ba'i mtshon bya yin pa) 
Н: (Определение (признак) действительного не является определяемым 
«полноты трех дхарм существующего субстанционально» 
действительного) 
А: Действительное; его определение (признак) является определяемым 
его «полноты трех дхарм существующего субстанционально», так как 
оно является определяемым 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
"большого живота" (lto ldir), [оно] охватывается [тем, что] является 
определяемым 



А: «Полнота трех дхарм существующего субстанционально» кувшина 
является определяемым, так как является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
"большого живота" 
Н: («Полнота трех дхарм существующего субстанционально» кувшина не 
является равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] 
"является" с обратно тождественным "большого живота") 
А: «Полнота трех дхарм существующего субстанционально» кувшина 
является равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] 
"является" с обратно тождественным "большого живота", так как если 
[нечто] является ей, [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным "большого живота", и, если [нечто] является обратно 
тождественным "большого живота", [оно] охватывается [тем, что] 
является ей. Это уместно в силу установления также и "большого 
живота" в качестве определения (признака) кувшина ('di yang lto ldir ba 
bum pa'i mtshan nyid du 'jog pa'i dbang du byas pa yin no) 
Н: Согласен в основе: («Полнота трех дхарм существующего 
субстанционально» кувшина является определяемым) 
А: «Полнота трех дхарм существующего субстанционально» кувшина не 
является определяемым, так как является определением (признаком) 
Н: («Полнота трех дхарм существующего субстанционально» кувшина не 
является определением (признаком)) 
А: «Полнота трех дхарм существующего субстанционально» кувшина 
является определением (признаком), так как является определением 
(признаком) определения (признака) кувшина 
Н: («Полнота трех дхарм существующего субстанционально» кувшина не 
является определением (признаком) определения (признака) кувшина) 
А: Кувшин; его «полнота трех дхарм существующего субстанционально» 
является определением (признаком) его определения (признака), так 
как он является определяемым 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
определения (признака) [того, что] не является определяемым «полноты 
трех дхарм существующего субстанционально», [оно] охватывается [тем, 
что] является определением (признаком) 
А : Определяемое «полно ты т р е х дхарм с ущес т в ующе г о 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», является определением 
( п р и з н а к о м ) , т а к к а к я в л я е т с я р а в н о о х в а т ы в а ющ и м 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
определения (признака) [того, что] не является определяемым «полноты 
трех дхарм существующего субстанционально» 
Н : (Определяемое «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», не является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 



определения (признака) [того, что] не является определяемым «полноты 
трех дхарм существующего субстанционально») 
А : Определяемое «полно ты т р е х дхарм с ущес т в ующе г о 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
определения (признака) [того, что] не является определяемым «полноты 
трех дхарм существующего субстанционально», так как если [нечто] 
является им, [оно] охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным определения (признака) [того, что] не является 
определяемым «полноты трех дхарм существующего субстанционально», 
и, если [нечто] является обратно тождественным определения 
(признака) [того, что] не является определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», [оно] охватывается [тем, что] 
является им 
Н: Первый аргумент не обоснован (Определяемое «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально» не являющегося определяемым 
«полноты трех дхарм существующего субстанционально»; если [нечто] 
является им, [оно] не охватывается [тем, что] является обратно 
тождественным определения (признака) [того, что] не является 
определяемым «полноты трех дхарм существующего субстанционально») 
А: «Полнота трех дхарм существующего субстанционально» не 
являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально», если [нечто] является ее определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] является обратно тождественным определения 
(признака) [того, что] не является определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», так как то определение (признак) 
[того, что] не является определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», является ее определяемым 
Н: («Полнота трех дхарм существующего субстанционально» не 
являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально»; то определение (признак) [того, что] не является 
определяемым «полноты трех дхарм существующего субстанционально», 
не является ее определяемым) 
А: «Полнота трех дхарм существующего субстанционально» не 
являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально»; то определение (признак) [того, что] не является 
определяемым «полноты трех дхарм существующего субстанционально», 
является его определяемым, так как она является определением 
(признаком) определения (признака) [того, что] не является 
определяемым «полноты трех дхарм существующего субстанционально» 
Н: («Полнота трех дхарм существующего субстанционально» не 
являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально»; она не является определением (признаком) 
определения (признака) [того, что] не является определяемым «полноты 
трех дхарм существующего субстанционально») 
А: Не являющееся определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально»; та его «полнота трех дхарм существующего 



субстанционально» является определением (признаком) его 
определения (признака), так как оно является определяемым 
Н: В коренном [заключении] второй аргумент не обоснован 
(Определяемое «полноты трех дхарм существующего субстанционально» 
не являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально»; если [нечто] является обратно тождественным 
определения (признака) [того, что] не является определяемым «полноты 
трех дхарм существующего субстанционально», [оно] не охватывается 
[тем, что] является им) 
А: Определение (признак) [того, что] не является определяемым 
«полноты трех дхарм существующего субстанционально»; если [нечто] 
является его обратно тождественным, [оно] охватывается [тем, что] 
является определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», так как оно является определяемым 
«полноты трех дхарм существующего субстанционально» не 
являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» 
Н: Согласен в основе: (Определяемое «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально» не являющегося определяемым 
«полноты трех дхарм существующего субстанционально», является 
определением (признаком)) 
А : Определяемое «полно ты т р е х дхарм с ущес т в ующе г о 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», не является определением 
(признаком), так как является определяемым 
Н : (Определяемое «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», не является определяемым) 
А : Определяемое «полно ты т р е х дхарм с ущес т в ующе г о 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», является определяемым, так как 
является определяемым «полноты трех дхарм существующего условно» 
«полноты трех дхарм существующего субстанционально» не 
являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» 
Н : (Определяемое «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» не являющегося определяемым «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», не является определяемым 
«полноты трех дхарм существующего условно» «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально» не являющегося определяемым 
«полноты трех дхарм существующего субстанционально») 
А: «Полнота трех дхарм существующего субстанционально» не 
являющегося определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально»; то его определяемое является определяемым его 
«полноты трех дхарм существующего условно», так как оно является 
определением (признаком) 



7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с обратно тождественным 
«неполноты трех дхарм существующего условно» заячьих рогов, [оно] 
охватывается [тем, что] является определением (признаком) 
А: Определение (признак) не являющегося определяемым заячьих рогов 
я вляе т с я определением (при зна ком ) , т а к к а к я вляе т с я 
равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] "является" с 
обратно тождественным «неполноты трех дхарм существующего 
условно» заячьих рогов 
Н: (Определение (признак) не являющегося определяемым заячьих 
рогов не является равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] 
"является" с обратно тождественным «неполноты трех дхарм 
существующего условно» заячьих рогов) 
А: Определение (признак) не являющегося определяемым заячьих рогов 
является равноохватывающим (взаимоохватывающим) [по типу] 
"является" с обратно тождественным «неполноты трех дхарм 
существующего условно» заячьих рогов, так как если [нечто] является 
им, [оно] охватывается [тем, что] является обратно тождественным 
«неполноты трех дхарм существующего условно» заячьих рогов, и, если 
[нечто] является обратно тождественным «неполноты трех дхарм 
существующего условно» заячьих рогов, [оно] охватывается [тем, что] 
является им 
Н: Первая часть аргумента не обоснована (Определение (признак) не 
являющегося определяемым заячьих рогов; если [нечто] является им, 
[оно] не охватывается [тем, что] является обратно тождественным 
«неполноты трех дхарм существующего условно» заячьих рогов) 
А: Не являющееся определяемым заячьих рогов; если [нечто] является 
его определением (признаком), [оно] охватывается [тем, что] является 
обратно тождественным «неполноты трех дхарм существующего 
условно» заячьих рогов, так как та «неполнота трех дхарм 
существующего условно» заячьих рогов является его определением 
(признаком) 
Н: Вторая часть аргумента не обоснована (Определение (признак) не 
являющегося определяемым заячьих рогов; если [нечто] является 
обратно тождественным «неполноты трех дхарм существующего 
условно» заячьих рогов, [оно] не охватывается [тем, что] является им) 
А: «Неполнота трех дхарм существующего условно» заячьих рогов; если 
[нечто] является ее обратно тождественным, [оно] охватывается [тем, 
что] является определением (признаком) не являющегося определяемым 
заячьих рогов, так как она является «полнотой трех дхарм 
существующего субстанционально» не являющегося определяемым 
заячьих рогов 
Н: Согласен в основе: (Определение (признак) не являющегося 
определяемым заячьих рогов является определением (признаком)) 
А: Определение (признак) не являющегося определяемым заячьих рогов 
не является определением (признаком), так как является определяемым 
Н: (Определение (признак) не являющегося определяемым заячьих 
рогов не является определяемым) 



А: Определение (признак) не являющегося определяемым заячьих рогов 
является определяемым, так как является определяемым «полноты трех 
дхарм существующего субстанционально» не являющегося 
определяемым заячьих рогов 
Н: (Определение (признак) не являющегося определяемым заячьих 
рогов не является определяемым «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально» не являющегося определяемым заячьих рогов) 
А: Не являющееся определяемым заячьих рогов; то его определение 
(признак) является определяемым его «полноты трех дхарм 
существующего субстанционально», так как оно является определяемым 
Н: (Не являющееся определяемым заячьих рогов; оно не является 
определяемым) 
А: Не являющееся определяемым заячьих рогов; оно является 
определяемым, так как является определяемым «полноты трех дхарм 
существующего условно» заячьих рогов 
Н: (Не являющееся определяемым заячьих рогов не является 
определяемым «полноты трех дхарм существующего условно» заячьих 
рогов) 
А: Заячьи рога; то не являющееся их определяемым является 
определяемым «полноты трех дхарм существующего условно», так как 
они являются несуществованием самости 

8. Некто сказал (Н): Если оно [нечто] является постоянным, оно 
охватывается [тем, что] является основой определения (признака) 
постоянного 
А: Постоянное является основой определения (признака) постоянного, 
так как является постоянным 
Н: Согласен 
А: Постоянное; оно не является его основой определения (признака), 
так как оно является несуществованием самости 

9. Другой [пример опровержения] 
А: Постоянное является основой определения (признака) объединяющей 
основы дхармы и не являющегося мгновенным, так как является основой 
определения (признака) постоянного. 
Согласие невозможно, так как является определяемым того 

10. Некто сказал (Н): «Полнота трех дхарм существующего 
субстанционально» существующего - определение (признак) 
определения (признака) существующего; если устанавливать «три 
дхармы [-критерии] существующего субстанционально» существующего, 
то [следует] устанавливать эти три: являющееся определением 
(признаком) вообще, имеющее место в отношении (steng du) 
собственной основы определения (признака), не являющееся 
определением (признаком) некого иного - в качестве не являющегося 
существующим  
А: Способное выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально 
балкой , является «полнотой трех дхарм существующего 



субстанционально» существующего, так как является «тремя дхармами 
[- критериями] существующего субстанционально» существующего 
Н: (Способное выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально 
балкой, не является «тремя дхармами [- критериями] существующего 
субстанционально» существующего) 
А: Способное выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально 
балкой, является «тремя дхармами [- критериями] существующего 
субстанционально» существующего, так как является этими тремя: 
являющимся определением (признаком) вообще, имеющим место в 
отношении собственной основы определения (признака), не являющимся 
определением (признаком) некого иного - в качестве не являющегося 
существующим, а также (gang zhig) если в отношении него (khyod kyis) 
устанавливать «три дхармы существующего субстанционально» 
существующего, то [следует] устанавливать эти три 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Способное выполнять функцию - 
[быть] поднятой вертикально балкой, не является этими тремя: 
являющимся определением (признаком) вообще, имеющим место в 
отношении собственной основы определения (признака), не являющимся 
определением (признаком) некого иного - в качестве не являющегося 
существующим) 
А: Способное выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально 
балкой, является этими тремя: являющимся определением (признаком) 
вообще, имеющим место в отношении собственной основы определения 
(признака), не являющимся определением (признаком) некого иного - в 
качестве не являющегося существующим, так как является 
определением (признаком) вообще, имеет место в отношении 
собственной основы определения (признака), не является определением 
(признаком) некого иного - в качестве не являющегося существующим 
Н: Первый аргумент не обоснован (Способное выполнять функцию - 
[быть] поднятой вертикально балкой, не является определением 
(признаком) вообще) 
А: Способное выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально 
балкой, является определением (признаком) вообще, так как является 
признаком. Второй [аргумент] легко [понять] 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Способное выполнять функцию - 
[быть] поднятой вертикально балкой, является определением 
(признаком) некого иного - в качестве не являющегося существующим) 
А: Способное выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально 
балкой, не является определением (признаком) некого иного - в 
качестве не являющегося существующим, так как является 
несуществованием самости индивида. 
Н: Согласен в основе: (Способное выполнять функцию - [быть] поднятой 
вертикально балкой, является «полнотой трех дхарм существующего 
субстанционально» существующего) 
А: Способное выполнять функцию - [быть] поднятой вертикально 
балкой, является определением (признаком) существующего, так как 
является «полнотой трех дхарм существующего субстанционально» 
существующего. 



Согласие невозможно, так как не является равноохватывающим 
(взаимоохватывающим) [по типу] "является" с существующим 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является 
определением (признаком) существующего, [оно] охватывается 
отсутствием трех ошибок - невозможно ни большее охватывание, ни 
отсутствие охватывания взаимно (одного другим) с существующим (yod 
pa dang phan tshun ma khyab khyab che mi srid pa'i skyon gsum dang bral 
bas khyab pa) 

11. Некто сказал (Н): Та «полнота трех дхарм [- критериев] 
существующего условно» способного выполнять функцию является 
определением (признаком) определяемого способного выполнять 
функцию , а если устанавливать «три [дхармы - критерия] 
существующего условно» способного выполнять функцию, то [следует] 
устанавливать эти три: являющееся определяемым вообще, имеющее 
место в отношении собственной основы определения (признака), не 
являющееся определяемым некого иного - в качестве не являющегося 
способным выполнять функцию 
А: Если так, [тогда]: Кувшин является «полнотой трех дхарм 
существующего условно» способного выполнять функцию, так как 
является «тремя дхармами существующего условно» способного 
выполнять функцию 
Н: (Кувшин не является «тремя дхармами существующего условно» 
способного выполнять функцию) 
А: Кувшин является «тремя дхармами существующего условно» 
способного выполнять функцию, так как является этими тремя: 
являющимся определяемым вообще, имеющим место в отношении 
собственной основы определения (признака), не являющимся 
определяемым некого иного - в качестве не являющегося способным 
выполнять функцию, и (gang zhig) если в отношении него (khyod kyis) 
устанавливать «три дхармы существующего условно» способного 
выполнять функцию, то [следует] устанавливать те три. Последующие 
аргуметы принимаются 
Н: Первый аргумент не обоснован (Кувшин не является теми тремя: 
являющимся определяемым вообще, имеющим место в отношении 
собственной основы определения (признака), не являющимся 
определяемым некого иного - в качестве не являющегося способным 
выполнять функцию) 
А: Кувшин является теми тремя: являющимся определяемым вообще, 
имеющим место в отношении собственной основы определения 
(признака), не являющимся определяемым некого иного - в качестве не 
являющегося способным выполнять функцию, так как является 
определяемым вообще, а также имеет место в отношении собственной 
основы определения (признака), и не является также определяемым 
некого иного - в качестве не являющегося способным выполнять 
функцию 



Н: Первый [аргумент] не обоснован (Кувшин не является определяемым 
вообще) 
А: Кувшин является определяемым вообще, так как является 
определяемым 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Кувшин не имеет места в отношении 
собственной основы определения (признака)) 
А: Кувшин имеет место в отношении собственной основы определения 
(признака), так как является одним из [двух]: определением 
(признаком) [или] определяемым 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Кувшин является определяемым 
некого иного - в качестве не являющегося способным выполнять 
функцию) 
А: Кувшин не является определяемым некого иного - в качестве не 
являющегося способным выполнять функцию, так как не существует его 
определения (признака) в качестве не являющегося способным 
выполнять функцию 
Н: (Кувшин; существует его определение (признак) в качестве не 
являющегося способным выполнять функцию) 
А: Кувшин; не существует его определения (признака) в качестве не 
являющегося способным выполнять функцию, так как если [нечто] 
является его определением (признаком), [оно] обязательно является 
способным выполнять функцию 
Н: Согласен в основе: (Кувшин является «полнотой трех дхарм 
существующего условно» способного выполнять функцию) 
А: Кувшин является определяемым способного выполнять функцию, так 
как является «полнотой трех дхарм существующего условно» способного 
выполнять функцию, а «полнота трех дхарм существующего условно» 
способного выполнять функцию является определением (признаком) 
определяемого способного выполнять функцию. Первый аргумент 
принимается 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Кувшин; «полнота трех дхарм 
существующего условно» способного выполнять функцию не является 
определением (признаком) определяемого способного выполнять 
функцию) 
А: Способное выполнять функцию; его «полнота трех дхарм 
существующего условно» является определением (признаком) его 
определяемого, так как оно является определением (признаком) 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] (Кувшин является 
определяемым способного выполнять функцию) 
А: Способное выполнять функцию имеет место множеством его 
определяемых, так как то действительное является его определяемым, и 
тот кувшин также является его определяемым 
Н: Согласен 
А: Способное выполнять функцию не имеет места множеством его 
определяемых, так как оно является определением (признаком) 

Собственное мнение [автора]: 



Признак определяемого (mtshon bya): полнота 
(полный со с тав ) т рех дхарм [ -кри териев ] 
существующего условно (btags yod chos gsum tshang 
ba). 
Полнота трех дхарм полностью устанавливаемого 

(определяемого) (rnam par bzhag bya'i chos gsum 
tshang ba), полнота трех дхарм существующего 
условно, плод полного установления (определения) 
(rnam par bzhag bya'i 'bras bu), определяемое - 
тождественны по смыслу. 
Признак определяемого [того, что] способно 
выполнять функцию: «полнота (полный состав) трех 
дхарм [-критериев] существующего условно» 
способного выполнять функцию. 
Основа признака: действительное. 
Так как при установлении ('dren pa'i tshe) «трех 
дхарм [-критериев] существующего условно» 
способного выполнять функцию , правильно 
устанавливать те три [так]: [1] являющееся 
определяемым вообще; [2] имеющее место в 
отношении собственной основы определения 
(признака); [3] не являющееся определяемым некого 
иного [признака] по [отношению к] способному 
выполнять функцию (spyir mtshon bya yin pa| rang gi 
mtshan gzhi'i steng du grub pa| don byed nus pa las 
gzhan pa zhig gi mtshon bya ma yin pa dang gsum po de 
'dren rigs pa'i phyir). 
Если [нечто] является определением (признаком), то 
его (указываемая им) «полнота трех дхарм 
существующего условно» охватывается [тем, что] 
я в л я е т с я о п р е д е л е н и е м ( п р и з н а к о м ) е г о 
(указываемого им) определяемого. 

«Полнота трех дхарм существующего условно» 
«полноты трех дхарм существующего условно» того 
[нечто ] охватывает ся [ т ем , что ] являе т ся 
определением (признаком) определяемого «полноты 
трех дхарм существующего условно» того [нечто]. 



«Полнота трех дхарм существующего условно» 
«полноты трех дхарм существующего условно» 
«полноты трех дхарм существующего условно» того 
[нечто ] охватывает ся [ т ем , что ] являе т ся 
определением (признаком) определяемого «полноты 
трех дхарм существующего условно» «полноты трех 
дхарм существующего условно» того [нечто]. 
Остальные, подобные по роду [варианты], могут 
быть поняты [через] способ присоединения 
[вышеприведенных фраз] (sogs lhag ma rnams la rigs 
'dra sbyor tshul shes par bya'o). 
Признак не являющегося определяемым (mtshon bya 

ma yin pa): неполнота (не полный состав) трех дхарм 
существующего условно (btags yod chos gsum ma 
tshang ba). 
Основа признака: колонна и кувшин - два - является 
тем. 
Если [нечто] является несуществованием самости, то 
его «неполнота трех дхарм существующего условно» 
охватывается [тем, что] является определением 
(признаком) его не являемости определяемым. 

[Это относится и к иному], подобному по роду (sogs 
rigs 'dra). 
Полнота (полный состав) трех дхарм существующего 
субстанционально (rdzas yod chos gsum tshang ba), 
признак признака (mtshan nyid kyi mtshan nyid), 
полнота трех дхарм осуществляющего полное 
установление (определение) (rnam par 'jog byed chos 
g s u m t s h a n g b a ) , п о л н о т а т р е х д х а р м 
субстанционального существования , причина 
о с у щ е с т в л е н и я п о л н о г о у с т а н о в л е н и я 
(осуществляющая полное установление) (rnam par 'jog 
byed kyi rgyu), признак (mtshan nyid) - тождественны 
по смыслу. 
Существует способ установления трех дхарм [-
критериев] существующего субстанционально (rdzas 
yod kyi chos gsum 'dren tshul yod), так как правильно 
устанавливать те три [так]: [1] являющееся признаком 



вообще; [2] имеющее место в отношении собственной 
основы определения (признака); [3] не являющееся 
о п р е д е л е н и е м ( п р и з н а к о м ) н е к о г о и н о г о 
[определяемого] по отношению к тому, [что] является 
собственным определяемым (spyir mtshan nyid yin pa| 
rang gi mtshan gzhi'i steng du grub pa| rang gi mtshon 
bya gang yin pa de las gzhan pa zhig gi mtshan nyid ma 
yin pa dang gsum po de 'dren rigs pa'i phyir). 
Основа определения (признака): подходящее быть 
объектом ума. 
Определение (признак) определения (признака) 
действительного (dngos po'i mtshan nyid): «полнота 
трех дхарм существующего субстанционально» 
действительного. 
Определение (признак) определения (признака) 
определения (признака) действительного: «полнота 
трех дхарм существующего субстанционально» 
определения (признака) действительного. 
Основа определения (признака) определения 

(признака) определения (признака) действительного: 
« п о л н о т а т р е х д х а р м с у щ е с т в у ю щ е г о 
субстанционально» действительного. 
Определение (признак) основы определения 

(признака) действительного (dngos po'i mtshan gzhi'i 
mtshan nyid): основа осуществления определения [ее 
как] действительного благодаря [ее определению как] 
способной выполнять функцию (don byed nus pas 
dngos po mtshon par byed pa'i gzhi). 
Основа определения (признака): звук. 
Звук; он является основой осуществления 
опр ед ел ения ( m t s h o n p a r b y e d p a ' i g z h i ) 
действительного [как] способного выполнять 
функцию, так как он является основой, благодаря 
которой [звук] определяется (mtshon par bya ba'i gzhi) 
как действительное тем индивидом, который, 
определив (nges pa) верным познанием [звук] как 
являющееся способным выполнять функцию, не 



определил (ma nges pa) верным познанием [звук] как 
являющееся действительным. 
Основы определений (признаков) иных определений 

(признаков) и определяемых подобны по роду. 
Признак не являющегося признаком (mtshan nyid ma 

yin pa'i mtshan nyid): неполнота (не полный состав) 
трех дхарм существующего субстанционально (rdzas 
yod chos gsum ma tshang ba). 
Если [нечто] является несуществованием самости, то 
его «неполнота трех дхарм существующего 
субстанционально» охватывается тем, что является 
определением (признаком) его не являемости 
определением (признаком). 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Действительное имеет место в отношении 
собственной основы определения (признака) (rang gi mtshan gzhi'i steng 
du grub pa), так как является определяемым 
А: Согласен 
Н: Действительное; собственная основа определения (признака) 
является им, так как оно имеет место в отношении собственной основы 
определения (признака) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Действительное; оно не имеет места в отношении собственной 
основы определения (признака)) 
Н: Действительное; оно имеет место в отношении собственной основы 
определения (признака), так как оно существует в отношении 
собственной основы определения (признака) 
А: (Действительное; оно не существует в отношении собственной основы 
определения (признака)) 
Н: Действительное; оно существует в отношении собственной основы 
определения (признака), так как возможно (может иметься) в отношении 
собственной основы определения (признака) (rang gi mtshan gzhi'i steng 
du srid pa) 
А: (Действительное не возможно в отношении собственной основы 
определения (признака)) 
Н: Действительное возможно в отношении собственной основы 
определения (признака), так как возможно [как] собственная основа 
определения (признака) (rang gi mtshan gzhi la srid pa) 
А: (Действительное не возможно [как] собственная основа определения 
(признака)) 



Н: Действительное возможно [как] собственная основа определения 
(признака), так как является одним из [двух]: определением 
(признаком) [или] определяемым 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] (Действительное возможно в 
отношении собственной основы определения (признака)) 
Н: Основа определения (признака) действительного не является 
действительным, так как является постоянным 
А: (Основа определения (признака) действительного не является 
постоянным) 
Н: Действительное; его основа определения (признака) является 
постоянным, так как его основа определения (признака) существует 
А: (Действительное; его основа определения (признака) не существует) 
Н: Действительное; его основа определения (признака) существует, так 
как оно является одним из [двух]: определением (признаком) [или] 
определяемым 

2. Некто сказал (Н): Звук является основой осуществления определения 
[его как] существующего благодаря [его определению как] 
осознаваемого верным познанием (tshad ma'i dmigs pas yod pa mtshon 
par bya ba'i gzhi), так как является основой определения (признака) 
существующего 
А: Согласен 
Н: Звук; существует индивид, который, определив (nges pa) верным 
познанием его как являющееся осознаваемым верным познанием, не 
определил (ma nges pa) верным познанием его как являющееся 
существующим, так как он является основой определения (признака) 
существующего 
А: Согласен 
Н: Звук; существует индивид, который, определив верным познанием 
его как являющееся осознаваемым верным познанием, не определил 
верным познанием его как являющееся звуком, так как существует 
индивид, который, определив верным познанием его как являющееся 
осознаваемым верным познанием, не определил верным познанием его 
как являющееся существующим 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласие невозможно, так как если является индивидом, 
определившим верным познанием звук как являющийся осознаваемым 
верным познанием, обязательно является индивидом, определившим 
верным познанием звук, приходим к этому, так как если является 
индивидом, определившим верным познанием звук как являющийся 
несуществованием самости индивида, охватывается [тем, что] является 
индивидом, определившим верным познанием звук 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является индивидом, определившим 
верным познанием звук, [оно] охватывается [тем, что] является 
индивидом, определившим верным познанием звук как являющийся 
действительным, так как если [нечто] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну, [оно] охватывается [тем, 



что] является индивидом, определившим верным познанием колонну как 
являющуюся действительным 
А: (Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну, [оно] не охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну как являющуюся 
действительным) 
Н: Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну, [оно] охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну как являющуюся 
действительным, так как если [нечто] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну, [оно] охватывается [тем, 
что] является индивидом, определившим верным познанием колонну как 
являющуюся способным выполнять функцию 
А: (Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну, [оно] не охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну как являющуюся способным 
выполнять функцию) 
Н: Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну, [оно] охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну как являющуюся способным 
выполнять функцию, так как если [нечто] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну, [оно] охватывается [тем, 
что] является индивидом, определившим верным познанием колонну как 
являющуюся способным выполнять функцию [- быть] вертикально 
поднятой балкой 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну, [оно] не охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну как являющуюся способным 
выполнять функцию [- быть] вертикально поднятой балкой) 
Н: Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну, [оно] охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну как являющуюся способным 
выполнять функцию [- быть] вертикально поднятой балкой, так как если 
[нечто] является индивидом, определившим верным познанием колонну 
[как] являющуюся колонной, [оно] охватывается [тем, что] является 
индивидом, определившим верным познанием колонну как являющуюся 
способным выполнять функцию [- быть] вертикально поднятой балкой 
А: (Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну, [оно] не охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием колонну как являющуюся способным 
выполнять функцию [- быть] вертикально поднятой балкой) 
Н: Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
колонну [как] колонну, [оно] охватывается [тем, что] является 
индивидом, определившим верным познанием колонну как являющуюся 
способным выполнять функцию [- быть] вертикально поднятой балкой, 
так как способное выполнять функцию [- быть] вертикально поднятой 
балкой является определением (признаком) колонны 



А: Не охватывается 
Н: Охватывание существует, так как определение верным познанием 
того определяемого обязательно охватывается связью (ltos) с 
определением верным познанием того определения (признака) 

4. Некто сказал (Н): Не существует индивид, не определивший верным 
познанием звук [как] являющийся действительным, определив верным 
познанием звук [как] являющийся способным выполнять функцию, так 
как не существует индивид, не определивший верным познанием 
чувственное [как] являющееся действительным, определив верным 
познанием чувственное [как] являющееся способным выполнять 
функцию 
А: (Существует индивид, не определивший верным познанием 
чувственное [как] являющееся действительным, определив верным 
познанием чувственное [как] являющееся способным выполнять 
функцию) 
Н: Не существует индивид, не определивший верным познанием 
чувственное [как] являющееся действительным, определив верным 
познанием чувственное [как] являющееся способным выполнять 
функцию, так как если [нечто] является индивидом, определившим 
верным познанием чувственное, [оно] охватывается [тем, что] является 
индивидом, определившим верным познанием чувственное [как] 
являющееся действительным 
А: (Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
чувственное, [оно] не охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием чувственное [как] являющееся 
действительным) 
Н: Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
чувственное, [оно] охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием чувственное [как] являющееся 
действительным, так как если [нечто] является индивидом, 
определившим верным познанием чувственное, [оно] охватывается [тем, 
что] является индивидом, определившим верным познанием чувственное 
[как] являющееся одним из трех: чувственным, сознанием, 
непсихическим элементом-соединителем 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
чувственное, [оно] не охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием чувственное [как] являющееся одним 
из трех: чувственным, сознанием, непсихическим элементом-
соединителем) 
Н: Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
чувственное, [оно] охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием чувственное [как] являющееся одним 
из трех: чувственным, сознанием, непсихическим элементом-
соединителем, так как если [нечто] является индивидом, определившим 
верным познанием чувственное, [оно] охватывается [тем, что] является 



индивидом, определившим верным познанием чувственное [как] 
являющееся чувственным 
А: (Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
чувственное, [оно] не охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием чувственное [как] являющееся 
чувственным) 
Н: Если [нечто] является индивидом, определившим верным познанием 
чувственное, [оно] охватывается [тем, что] является индивидом, 
определившим верным познанием чувственное [как] являющееся 
чувственным, так как не существует индивид, который, определив 
верным познанием чувственное, обязательно постигает чувственное 
[как] являющееся чувственным* - *возможно, опечатка. 
Так же [рассматривается] иное, подобное по роду. 

5. Некто сказал (Н): Определяемое является определяемым «полноты 
трех дхарм существующего субстанционально», так как является 
«полнотой трех дхарм существующего субстанционально» и является 
определяемым 
А: Не охватывается 
А: Если так, [тогда]: Способное выполнять функцию является 
определением (признаком) «полноты трех дхарм существующего 
субстанционально», так как является «полнотой трех дхарм 
существующего субстанционально» и является определением 
(признаком). Охватывание соответствует (khyab pa 'grig) 

6. Другой [пример опровержения] 
Н: Определяемое является определяемым не являющегося определением 
(признаком), так как является определяемым в качестве не являющегося 
определением (признаком) (mtshan nyid ma yin par gyur pa'i mtshon bya) 
А: Не охватывается 
Аргумент обоснован, так как оно является определяемым 

7. Некто сказал (Н): Определяемое; [нечто] в качестве не являющегося 
определением (признаком) (mtshan nyid ma gyur pa) является его 
(определяемого) определением (признаком), так как оно является 
определяемым в качестве не являющегося определением (признаком) 
А: Не охватывается 

8. Некто сказал (Н): «Полнота трех дхарм существующего условно»; она 
является осуществляющим полное установление (определение) 
определяемого (khyod mtshon bya'i rnam par 'jog byed yin pa), так как 
она является определением (признаком) того (определяемого) 
А: Согласен 
Н: «Полнота трех дхарм существующего условно»; она является 
осуществляющим определение (mtshon byed) того (определяемого), так 
как согласен 
А: Согласен 



Н: «Полнота трех дхарм существующего условно»; существует индивид, 
который одномоментно определяет ее («полноты трех дхарм 
существующего условно») определяемое, например,  кувшин (khyod kyi 
bum pa lta bu mtshon byar mtshon pa skabs su babs pa'i gang zag), так как 
согласен 
А: Согласен 
Н: Существует индивид, который, определив (nges) кувшин [как] 
являющийся «полнотой трех дхарм существующего условно», 
обязательно определяет (nges) кувшин [как] являющийся 
определяемым, так как согласен.  
А: Согласие невозможно, так как если [нечто] является индивидом, 
определившим кувшин [как] являющийся «полнотой трех дхарм 
существующего условно», [оно] охватывается [тем, что] является 
индивидом, определившим кувшин [как] являющийся определяемым 
Н: (Если [нечто] является индивидом, определившим кувшин [как] 
являющийся «полнотой трех дхарм существующего условно», [оно] не 
охватывается [тем, что] является индивидом, определившим кувшин 
[как] являющийся определяемым) 
А: Если [нечто] является индивидом, определившим кувшин [как] 
являющийся «полнотой трех дхарм существующего условно», [оно] 
охватывается [тем, что] является индивидом, определившим кувшин 
[как] являющийся определяемым, так как если [нечто] является 
индивидом, определившим кувшин [как] являющийся «тремя дхармами 
существующего условно», [оно] охватывается определением кувшина 
[как] определяемого 
Н: (Если [нечто] является индивидом, определившим кувшин [как] 
являющийся «тремя дхармами существующего условно», [оно] не 
охватывается определением кувшина [как] определяемого) 
А: Если [нечто] является индивидом, определившим кувшин [как] 
являющийся «тремя дхармами существующего условно», [оно] 
охватывается определением кувшина [как] определяемого, так как если 
тот кувшин определяется [как] являющийся теми тремя: являющимся 
определяемым вообще, имеющим место в отношении собственной основы 
определения (признака), не являющимся определяемым некого иного по 
отношению к тому, что является собственным определением 
(признаком), то кувшин охватывается [тем, что] определяется [как] 
определяемое 
Н: (Если тот кувшин определяется [как] являющийся теми тремя: 
являющимся определяемым вообще, имеющим место в отношении 
собственной основы определения (признака), не являющимся 
определяемым некого иного по отношению к тому, что является 
собственным определением (признаком), то кувшин не охватывается 
[тем, что] определяется [как] определяемое) 
А: Если тот кувшин определяется [как] являющийся теми тремя: 
являющимся определяемым вообще, имеющим место в отношении 
собственной основы определения (признака), не являющимся 
определяемым некого иного по отношению к тому, что является 
собственным определением (признаком), то кувшин охватывается [тем, 



что] определяется [как] определяемое, так как если [нечто] является 
индивидом, определившим тот кувшин [как] являющийся теми тремя: 
являющимся определяемым вообще, имеющим место в отношении 
собственной основы определения (признака), не являющимся 
определяемым некого иного по отношению к тому, что является 
собственным определением (признаком), [оно] охватывается 
определением кувшина [как] определяемого. 
Некоторые говорят: не охватывается 

9. Некто сказал (Н): То, что подходит быть объектом ума, является 
определением (признаком) существующего, так как является «полнотой 
трех дхарм существующего субстанционально» существующего 
А: (То, что подходит быть объектом ума, не является «полнотой трех 
дхарм существующего субстанционально» существующего) 
Н: То, что подходит быть объектом ума, является «полнотой трех дхарм 
существующего субстанционально» существующего, так как является 
теми тремя: являющимся определением (признаком) вообще, имеющим 
место вышеуказанной собственной основой определения (признака), не 
являющимся определением (признаком) некого иного по отношению к 
существующему. Первый и второй аргументы легко [понять] 
А: Третий аргумент не обоснован (То, что подходит быть объектом ума 
является определением (признаком) некого иного по отношению к 
существующему) 
Н: То, что подходит быть объектом ума, не является определением 
(признаком) некого иного по отношению к существующему, так как не 
является определением (признаком) некого иного в качестве не 
являющегося существующим 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: То, что подходит быть объектом ума, является определением 
(признаком) некого иного по отношению к существующему, так как 
является определением (признаком) некого отличного от существующего 
А: (То, что подходит быть объектом ума, не является определением 
(признаком) некого отличного от существующего) 
Н: То, что подходит быть объектом ума, является определением 
(признаком) некого отличного от существующего, так как является 
определением (признаком) предмета познания 

10. Некто сказал (Н): Предмет познания является иным по отношению к 
существующему, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Предмет познания не является существующим, так как является иным 
по отношению к существующему 
А: Не охватывается. 
Согласие невозможно, так как является дхармой, тождественной по 
смыслу с существующим, называемой другим именем 



[Тема 12]: Толкование субстанционального [и] 
обратно тождественного 

Субстанциональное [и] обратно тождественное в 
системе Чаба [Чойкьи Сэнгэ] 

[Здесь] два: изложение толкования субстанционального [и] обратно 
тождественного [в соответствии] с системой Чаба [Чойкьи Сэнге] и 
изложение толкования субстанционального [и] обратно тождественного 
[в соответствии] с собственной системой. 
Первое: 
1. Некто сказал (Н): Если оно [нечто] является им самим, оно 
охватывается [тем, что] является субстанциональной дхармой 
А: Постоянное является субстанциональной дхармой, так как является 
им самим 
Н: (Постоянное не является им самим) 
А: Постоянное; оно является им самим, так как оно является обратно 
тождественной дхармой – являющейся самим 
Н: (Постоянное не является обратно тождественной дхармой – 
являющейся самим) 
А: Постоянное является обратно тождественной дхармой – являющейся 
самим, так как оно имеет место [в качестве] основы, оно является им, а 
не являющееся им явлется им самим, и его обратно тождественное 
является совместимым с обратно тождественной дхармой – являющейся 
самим (khyod gzhi grub| khyod khyod rang yin khyod ma yin pa khyod yin| 
khyod kyi ldog pa rang yin pa'i ldog chos dang mi 'gal ba yin). Первый [и] 
второй [аргументы] легко [понять] 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Постоянное; не являющееся им не 
явлется им самим) 
А: Не являющееся постоянным; оно является постоянным, так как 
существует и не является действительным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Не являющееся постоянным не 
существует) 
А: Существует не являющееся постоянным, так как кувшин является тем 
(не являющимся постоянным) 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Не являющееся постоянным 
является действительным) 
А: Не являющееся постоянным является непостоянным, так как является 
действительным 
Н: Согласен 
А: Постоянное; не являющееся им не является непостоянным, так как 
оно является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе (Постоянное является субстанциональной дхармой) 
А: Постоянное; не являющееся им не является им, так как оно является 
субстанциональной дхармой 
Н: Согласен 



А: Не являющееся постоянным не является не являющимся постоянным, 
так как не являющееся постоянным является постоянным 
Н: (Не являющееся постоянным; не являющееся постоянным не является 
постоянным) 
А: Постоянное; не являющееся им является постоянным, так как 
существует не являющееся им 

2. Некто сказал (Н): Действительное в качестве обратно тождественной 
дхармы является субстанциональной дхармой 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы; оно 
является им самим, так как оно является субстанциональной дхармой 
Н: Согласен 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы не 
является действительным в качестве обратно тождественной дхармы, так 
как является действительным в качестве субстанциональной дхармы 
Н: (Действительное в качестве обратно тождественной дхармы не 
является действительным в качестве субстанциональной дхармы) 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы является 
действительным в качестве субстанциональной дхармы, так как является 
субстанциональной дхармой и является действительным. Первый 
аргумент [должен] приниматься (оппонентом). Второй [аргумент] легко 
[понять] 

3. Некто сказал (Н): Оно (действительное в качестве обратно 
тождественной дхармы) является обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим (de rang yin pa'i ldog chos yin) 
А: Оно (действительное в качестве обратно тождественной дхармы); не 
являющееся им является им, так как оно является обратно 
тождественной дхармой - являющейся самим 
Н: Согласен 
А: Не являющееся действительным в качестве обратно тождественной 
дхармы не является действительным в качестве обратно тождественной 
дхармы, так как является постоянным 
Н: (Не являющееся действительным в качестве обратно тождественной 
дхармы не является постоянным) 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы; не 
являющееся им является постоянным, так как оно является 
соединившимся 

4. Некто сказал (Н): Действительное в качестве обратно тождественной 
дхармы является обратно тождественной дхармой - простой третьей 
возможностью (обычным третьим вариантом) (ldog chos phung gsum tsam 
po ba) 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы; не 
являющееся им является им, так как является обратно тождественной 
дхармой - простой третьей возможностью. 
Согласие невозможно, так как не являющееся тем не является тем  



5. Некто сказал (Н): То действительное в качестве обратно 
тождественной дхармы является обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим 
А: То (действительное в качестве обратно тождественной дхармы); оно 
не является им самим, так как является обратно тождественной дхармой 
- не являющейся самим 
Н: Согласен 
А: То (действительное в качестве обратно тождественной дхармы); не 
являющееся действительным в качестве обратно тождественной дхармы 
не является им (действительным в качестве обратно тождественной 
дхармы), так как является действительным в качестве обратно 
тождественной дхармы 
Н: (То не является действительным в качестве обратно тождественной 
дхармы) 
А: То (действительное в качестве обратно тождественной дхармы) 
является действительным в качестве обратно тождественной дхармы, так 
как является обратно тождественной дхармой , и является 
действительным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (То не является обратно 
тождественной дхармой) 
А: То (действительное в качестве обратно тождественной дхармы) 
является обратно тождественной дхармой, так как является обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим. Аргумент [должен] 
приниматься (оппонентом) 

6. Другой [пример опровержения] 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы не 
является ни одной из первой тройки обратно тождественных дхарм (ldog 
chos dang po gsum po gang rung ma yin pa), так как является одним из 
четырех соответствующих (подобных) (rjes mthun bzhi bo gang rung yin 
pa)   
Н: (Действительное в качестве обратно тождественной дхармы; не 
является ни одним из четырех соответствующих (подобных)) 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы является 
одним из четырех соответствующих (подобных), так как является 
соответствующим (подобным) субстанциональной дхарме (rdzas chos kyi 
rjes mthun yin pa) 
Н: (Действительное в качестве обратно тождественной дхармы; не 
является соответствующим (подобным) субстанциональной дхарме) 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы является 
соответствующим (подобным) субстанциональной дхарме, так как оно 
имеет место [в качестве] основы, оно является им самим, а не 
являющееся им не является им, и его обратно тождественное является 
совместимым с соответствующим (подобным) субстанциональной дхарме. 
Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Действительное в качестве обратно 
тождественной дхармы; оно не является им самим) 



А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы является 
действительным в качестве обратно тождественной дхармы, так как 
является обратно тождественной дхармой и является действительным. 
Второй [аргумент] легко [понять] 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Действительное в качестве обратно 
тождественной дхармы не является обратно тождественной дхармой) 
А: Действительное в качестве обратно тождественной дхармы является 
обратно тождественной дхармой, так как существует и не является 
субстанциональной дхармой. В основном [заключении] третий и 
четвертый аргументы легко [понять] 

7. Некто сказал (Н): Несовместимое с субстанциональной дхармой 
является субстанциональной дхармой 
А: Несовместимое с субстанциональной дхармой; оно является им самим, 
так как оно является субстанциональной дхармой 
Н: Согласен 
А: Несовместимое с субстанциональной дхармой не является 
несовместимым с субстанциональной дхармой, так как является 
совместимым с субстанциональной дхармой 
Н: (Несовместимое с субстанциональной дхармой не является 
совместимым с субстанциональной дхармой) 
А: Несовместимое с субстанциональной дхармой является совместимым с 
субстанциональной дхармой, так как существует объединяющая основа, 
являющаяся субстанциональной дхармой [и] являющаяся также им 
Н: (Несовместимое с субстанциональной дхармой; не существует 
объединяющая основа, являющаяся субстанциональной дхармой [и] 
являющаяся также им) 
А: Существует объединяющая основа, являющаяся субстанциональной 
дхармой, [и] являющаяся также несовместимым с субстанциональной 
дхармой, так как то несовместимое с субстанциональной дхармой 
является той (основой) 
Н: (То несовместимое с субстанциональной дхармой не является той 
(основой)) 
А: Несовместимое с субстанциональной дхармой является объединяющей 
основой, являющейся субстанциональной дхармой, [и] являющейся 
также несовместимым с субстанциональной дхармой, так как является 
несовместимым с субстанциональной дхармой и является 
субстанциональной дхармой. Каждый аргумент принимается 

8. Другой [пример опровержения] 
А: Несовместимое с субстанциональной дхармой не является 
с у б с т а н ц и о н а л ь н о й д х а рм ой , т а к к а к н е с о вм е с т им о е с 
субстанциональной дхармой является обратно тождественной дхармой 
Н: (Несовместимое с субстанциональной дхармой; несовместимое с 
субстанциональной дхармой не является обратно тождественной 
дхармой) 



А: Несовместимое с субстанциональной дхармой является обратно 
тождественной дхармой, так как является одним из четырех 
соответствующих 
Н: (Несовместимое с субстанциональной дхармой не является одним из 
четырех соответствующих) 
А: Несовместимое с субстанциональной дхармой является одним из 
четырех соответствующих, так как является соответствующим 
субстанциональной дхарме 
Н: (Несовместимое с субстанциональной дхармой не является 
соответствующим субстанциональной дхарме) 
А: Несовместимое с субстанциональной дхармой является 
соответствующим субстанциональной дхарме, так как оно имеет место [в 
качестве] основы, оно является им самим, а не явлющееся им не 
является им, и его обратно тождественное является совместимым с 
соответствующим (подобным) субстанциональной дхарме. Первый и 
второй [аргументы] легко [понять] 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Не являющееся несовместимым с 
с у б с т анциональной дхармой являе т с я не с о вме с т имым с 
субстанциональной дхармой) 
А: Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой не 
является несовместимым с субстанциональной дхармой, так как является 
совместимым с субстанциональной дхармой 
Н: (Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой не 
является совместимым с субстанциональной дхармой) 
А: Не являющееся несовместимым с субстанциональной дхармой 
является совместимым с субстанциональной дхармой, так как существует 
объединяющая основа, являющаяся субстанциональной дхармой, [и] 
являющаяся также не являющимся несовместимым с субстанциональной 
дхармой 
Н : (Не с уще с т в у е т о бъ един яющая о с н о в а , я в л яющая с я 
субстанциональной дхармой, [и] являющаяся также не являющимся 
несовместимым с субстанциональной дхармой) 
А: Существует объединяющая основа, являющаяся субстанциональной 
дхармой, [и] являющаяся также не являющимся несовместимым с 
субстанциональной дхармой, так как то существующее является той 
(основой) 
Н: (То существующее не является той (основой)) 
А: Существующее является объединяющей основой, являющейся 
субстанциональной дхармой, [и] являющейся также не являющимся 
несовместимым с субстанциональной дхармой, так как оно не является 
несовместимым с субстанциональной дхармой [и] является 
субстанциональной дхармой 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Существующее; оно является 
несовместимым с субстанциональной дхармой) 
А: Существующее является не являющимся несовместимым с 
субстанциональной дхармой, так как является совместимым с 
субстанциональной дхармой 



Н: (Существующее не является совместимым с субстанциональной 
дхармой) 
А: Существующее является совместимым с субстанциональной дхармой, 
т ак как с ущес твуе т объединяющая основа , являющаяся 
субстанциональной дхармой, [и] являющаяся также им 
Н : (Не с уще с т в у е т о бъ един яющая о с н о в а , я в л яющая с я 
субстанциональной дхармой, [и] являющаяся также им) 
А: Существует объединяющая основа, являющаяся субстанциональной 
дхармой, [и] являющаяся также существующим, так как тот кувшин 
также является той (основой) [и] та колонна также является той 
(основой) 
Н: В вышестоящем [заключении] второй [аргумент] не обоснован 
(Существующее; оно не является субстанциональной дхармой) 
А: Существующее является субстанциональной дхармой, так как оно 
имеет место [в качестве] основы, оно является им самим, а не 
являющееся им не явлется им, и его обратно тождественное является 
совместимым с субстанциональной дхармой. Каждый [аргумент] легко 
[понять] 

9. Некто сказал (Н): Та обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим, является [одной] из первых трех обратно тождественных дхарм 
А: Обратно тождественная дхарма - не являющаяся самим не является 
ни одной из тех трех, так как не является обратно тождественной 
дхармой - являющейся самим, не является также обратно тождественной 
дхармой - не являющейся самим, не является также обратно 
тождественной дхармой - простой третьей возможностью 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Обратно тождественная дхарма - не 
являющаяся самим является обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим) 
А: Обратно тождественная дхарма - не являющаяся самим; она является 
им самим, так как является обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим. Аргумент [должен] приниматься (оппонентом) 
Н: Согласен 
А: Обратно тождественная дхарма - не являющаяся самим не является 
обратно тождественной дхармой - являющейся самим, так как является 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим. Аргумент 
[должен] приниматься (оппонентом). Здесь [ответы] "согласен" [и] 
"аргумент не обоснован" прямо несовместимы (de la 'dod rtags ma grub 
gang byas kyang dngos 'gal lo) 

10. Некто сказал (Н): Обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим не является обратно тождественной дхармой, так как не является 
[ни одной] из первых трех обратно тождественных дхарм 
А: Не охватывается [- правильно] 
Н: Согласен 
А: Обратно тождественная дхарма - не являющаяся самим является 
обратно тождественной дхармой, так как является соответствующей 
(подобной) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим 



Н: (Обратно тождественная дхарма - не являющаяся самим не является 
соответствующей (подобной) обратно тождественной дхарме - не 
являющейся самим) 
А: Обратно тождественная дхарма - не являющаяся самим является 
соответствующей (подобной) обратно тождественной дхарме - не 
являющейся самим, так как она имеет место [в качестве] основы, она не 
является ей самой, а не явлющееся ей не является ей, и ее обратно 
тождественное является совместимым с соответствующим (подобным) 
обратно тождественной дхарме - не являющейся самим. Первый 
аргумент легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Обратно тождественная дхарма - не 
являющаяся самим является ей самой) 
А: Обратно тождественная дхарма - не являющаяся самим не является 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим, так как она 
является соответствующим обратно тождественной дхарме - не 
являющейся самим 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Обратно тождественная дхарма - не 
являющаяся самим; не явлющееся ей является ей) 
А: Не являющееся обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим не является обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим, так как является обратно тождественной дхармой - являющейся 
самим 
Н: (Не являющееся обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим не является обратно тождественной дхармой - являющейся самим) 
А: Не являющееся обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим является обратно тождественной дхармой - являющейся самим, 
так как оно имеет место [в качестве] основы, оно является им самим, а 
не явлющееся им является им, и его обратно тождественное является 
совместимым с соответствующим (подобным) обратно тождественной 
дхарме - являющейся самим. Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Не являющееся обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим; оно не является им 
самим) 
А: Не являющееся обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим является не являющимся обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим, так как не является обратно тождественной дхармой 
- не являющейся самим. Аргумент обоснован (rtags sgrub zin) 
Н: В вышестоящем заключении третий аргумент не обоснован (Не 
являющееся обратно тождественной дхармой - не являющейся самим; не 
явлющееся им является им) 
А: Не являющееся не являющимся обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим не является обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим, так как являющееся обратно тождественной дхармой 
- не являющейся самим не является обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим, приходим к этому, так как обратно тождественная 
дхарма - не являющаяся самим не является обратно тождественной 
дхармой - не являющейся самим 



11. Некто сказал (Н): Та обратно тождественная дхарма - являющаяся 
самим не является (min) ни одним из [двух]: субстанциональным [или] 
обратно тождественным 
А: Обратно тождественная дхарма - являющаяся самим является одним 
из [двух]: субстанциональным [или] обратно тождественным, так как 
является обратно тождественной дхармой - не являющейся самим 
Н: (Обратно тождественная дхарма - являющаяся самим не является 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим) 
А: Обратно тождественная дхарма - являющаяся самим является обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим, так как она имеет место 
[в качестве] основы, она не является ей самой, а не явлющееся ей не 
является ей, и ее обратно тождественное является совместимым с 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим. Первый 
[аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Обратно тождественная дхарма - 
являющаяся самим; она является ей самой) 
А: Обратно тождественная дхарма - являющаяся самим не является 
обратно тождественной дхармой - являющейся самим, так как является 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Обратно тождественная дхарма - 
являющаяся самим; не явлющееся ей является ей) 
А: Не являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим 
не является обратно тождественной дхармой - являющейся самим, так 
как обратно тождественная дхарма - являющаяся самим не является 
прямым пребыванием (dngos gnas pa) 
Н: (Не являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся 
самим; обратно тождественная дхарма - являющаяся самим является 
прямым пребыванием) 
А: Не являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим; 
обратно тождественная дхарма - являющаяся самим не является прямым 
пребыванием, так как является дхармой, лишь соответствующей 
(подобной) обратно тождественной дхарме - являющейся самим (rang yin 
pa'i ldog chos dang rjes su mthun pa tsam gyi chos) 
Н: (Не являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим 
не является дхармой, лишь соответствующей (подобной) обратно 
тождественной дхарме - являющейся самим) 
А: Не являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим 
является дхармой, лишь соответствующей (подобной) обратно 
тождественной дхарме - являющейся самим, так как является 
соответствующим (подобным) обратно тождественной дхарме - 
являющейся самим 
Н: (Не являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим 
не является соответствующим (подобным) обратно тождественной 
дхарме - являющейся самим) 
А: Не являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим 
является соответствующим (подобным) обратно тождественной дхарме - 
являющейся самим, так как оно имеет место [в качестве] основы, оно 
является им самим, а не явлющееся им является им, и его обратно 



тождественное является совместимым с соответствующим (подобным) 
обратно тождественной дхарме - не являющейся самим. Первый 
[аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Не являющееся обратно 
тождественной дхармой - являющейся самим; не являющееся им 
является им) 
А: Обратно тождественная дхарма - являющаяся самим; не являющееся 
ей не является ей, так как она является обратно тождественной дхармой 
- не являющейся самим 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Не являющееся обратно 
тождественной дхармой - являющейся самим; не являющееся им 
является им) 
А: Не являющееся не являющимся обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим не является обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим, так как являющееся обратно тождественной дхармой 
- являющейся самим не является обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим 
Н: (Не являющееся не являющимся обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим; являющееся обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим является обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим) 
А: Являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим не 
является обратно тождественной дхармой - являющейся самим, так как 
обратно тождественная дхарма - являющаяся самим не является обратно 
тождественной дхармой - являющейся самим 
Н: (Являющееся обратно тождественной дхармой - являющейся самим; 
обратно тождественная дхарма - являющаяся самим является обратно 
тождественной дхармой - являющейся самим) 
А: Обратно тождественная дхарма - являющаяся самим не является 
обратно тождественной дхармой - являющейся самим, так как является 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим. Аргумент 
обоснован 

12. Некто сказал (Н): Оно [как] вариант того, что не является самим 
(khyod khyod rang ma yin pa'i mu) является обратно тождественной 
дхармой - не являющейся самим 

13. О вышесказанном некто сказал (Н): Оно [как] вариант того, что не 
является самим (khyod khyod rang ma yin pa'i mu); оно не является 
самим, так как оно является обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим - если [так] говорят, [то тогда] в проясняемом (в 
предикате) является тем, с чем нужно соглашаться, так как если решать, 
то логичным считается согласие с [тем, что] оно [как] вариант того, что 
не является самим, не является им [как] вариантом не являющегося 
самим (gsal ba la 'dod len thebs pa yin te| brtsi ba'i tshe na khyod khyod 
rang ma yin pa'i mu| khyod khyod rang ma yin pa'i mu ma yin par 'dod ces 
brtsi rigs pa yin pa'i phyir) 



14. Некто сказал (Н): Оно [как] вариант того, что не является самим; 
оно является вариантом не являющегося самим (khyod khyod rang ma yin 
pa'i mu khyod khyod rang rang ma yin pa'i mu yin pa), так как оно [как] 
вариант не являющегося самим является обратно тождественной 
дхармой - не являющейся самим (khyod khyod rang ma yin pa'i mu rang 
ma yin pa'i ldog chos yin pa) - если [так] говорят, [то тогда отвечают: 
охватывание] теряет силу, [поскольку] охватывается несовместимое ('gal 
khyab la 'bud) 

15. Некто сказал (Н): Оно [как] вариант того, что не является самим 
(khyod khyod rang ma yin pa'i mu); оно является вариантом не 
являющегося самим, так как является обратно тождественной дхармой - 
не являющейся самим - если [так говорят, то тогда,] cогласившись [с 
этим], приходим к прямой несовместимости - если [так говорят, то тогда 
отвечают:] не приходим ('dod byas pas dngos 'gal du 'gro zer na mi 'gro 
ste), так как здесь выдвижением согласия [это заключение относят] к 
роду решения "согласен" [с тем, что] оно [как] вариант не являющегося 
самим является им [как] вариантом не являющегося вариантом не 
являющегося самим, приходим к этому, так как колонна; она является 
вариантом являющегося вариантом не являющегося ей самой, так как 
она имеет место [в качестве] основы - при выдвижении этого (zhes 
'phangs pa'i tshe na) [заключения его относят] к роду решения "согласен" 
[с тем, что] колонна является вариантом являющегося вариантом не 
являющегося колонной, приходим к этому, так как колонна; она 
является вариантом являющегося ей самой, так как она имеет место [в 
качестве] основы - при выдвижении этого [заключения его относят] к 
роду решения "согласен" [с тем, что] колонна является вариантом 
являющегося колонной 

16. Другой [пример опровержения] 
А: Одно из [двух]: общее кувшина и оно как не являющееся самим 
является обратно тождественной дхармой - не являющейся самим 

17. Об этом некто сказал (Н): Одно из [двух]: общее кувшина и оно как 
не являющееся самим; оно не является им самим, так как оно является 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим - если [так 
говорят, то тогда] является тем, с чем нужно соглашаться, так как при 
решении логичным считается согласие с [тем, что] одно из [двух]: общее 
кувшина и оно как не являющееся самим, не является ни одним из 
[двух]: общим кувшина и им как не являющимся самим (brtsi ba'i tshe 
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 par 'dod ces brtsi rigs 
pa'i phyir) 

18. О вышесказанном некто сказал (Н): Одно из [двух]: общее кувшина 
и оно как не являющееся самим является одним из [двух]: общим 
кувшина и им как не являющимся самим, так как является обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим - если [так говорят, то 



это заключение относят] к роду [решения] "согласен" ('dod rigs te), так 
как при решении [этого заключения его относят] к роду решения 
"согласен" [с тем, что] одно из [двух]: общее кувшина и оно как не 
являющееся самим [как] одно из [двух]: общее кувшина и оно как не 
являющееся самим является одним из [двух]: не являющимся ни одним 
из [двух]: общим кувшина и им как не являющимся самим, приходим к 
этому, так как кувшин является одним из [двух]: общим предмета 
познания и им как не являющимся им - при выдвижении [этого 
заключения его относят] к роду решения "согласен" [с тем, что] является 
одним из [двух]: кувшином - общим предмета познания и кувшином - не 
являющимся кувшином 

19. Некто сказал (Н): Если [нечто] является обратно тождественной 
дхармой, оно охватывается тем, что является одним из [двух]: первой 
тройкой [или] последующей четверкой обратно тождественных дхарм 
(ldog chos dang po gsum dang| phyi ma bzhi bo gang rung yin pa) 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим является одним из [двух]: первой тройкой [или] 
последующей четверкой обратно тождественных дхарм, так как является 
обратно тождественной дхармой 
Н: Согласен 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим не является ни одним из тех семи, так как не 
является ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим, а также не является ни 
одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - являющейся самим и 
соответствующим (подобным) обратно тождественной дхарме - 
являющейся самим, не является также ни одним из [двух]: обратно 
тождественной дхармой - простой третьей возможностью и 
соответствующим (подобным) обратно тождественной дхарме - простой 
третьей возможности, не является также соответствующим (подобным) 
субстанциональной дхарме 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Одно из [двух]: обратно 
тождественная дхарма - не являющаяся самим и соответствующее 
(подобное) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим 
является одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим) 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим; оно не является им самим, так как оно является 
одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим и соответствующим (подобным) ей. Аргумент [должен] 
приниматься 
Н: Согласен 



А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим; то, что не является ни одним из них, не 
приемлемо, так как является одним из них. Аргумент [должен] 
приниматься 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Одно из [двух]: обратно 
тождественная дхарма - не являющаяся самим и соответствующее 
(подобное) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим 
является одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - являющейся самим) 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим; оно является им самим, так как оно является 
одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - являющейся самим и 
соответствующим (подобным) ей. Аргумент [должен] приниматься 
Н: Согласен 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим не является ни одним из [двух]: обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим и соответствующим 
(подобным) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим, так 
как является одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - являющейся самим. Аргумент прошел (rtags 
song) 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Одно из [двух]: обратно 
тождественная дхарма - не являющаяся самим и соответствующее 
(подобное) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим 
является одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - простой 
третьей возможностью и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - простой третьей возможности) 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим; не являющееся им является им, так как оно 
является одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - простой 
третьей возможностью и соответствующим (подобным) ей 
Н: Согласен 
А: Не являющееся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - 
не являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим является одним из [двух]: 
обратно тождественной дхармой - не являющейся самим и 
соответствующим (подобным) обратно тождественной дхарме - не 
являющейся самим, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Не являющееся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - 
не являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим; не являющееся им не 



является им, так как оно является одним из [двух]: обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим и соответствующим 
(подобным) ей. Аргумент [должен] приниматься 
Н: Согласен 
А: Не являющееся не являющимся ни одним из [двух]: обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим и соответствующим 
(подобным) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим; 
является одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим, так как оно не является 
не являющимся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим и соответствующим (подобным) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим - охватывается, так как 
два: являющееся одним из тех и не являющееся не являющимся ни 
одним из тех, являются тождественными по смыслу 
Н: Согласен 
А: Не являющееся не являющимся ни одним из [двух]: обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим и соответствующим 
(подобным) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим; оно 
не является им самим, так как оно является одним из [двух]: обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим и соответствующим 
(подобным) ей. Аргумент [должен] приниматься. Если согласен, [тогда 
это] является прямой несовместимостью, так как выдвижением (btab) 
согласия с этим [заключением, его относят] к роду решения 
"согласен" [с тем, что] то не являющееся не являющимся ни одним из 
[двух]: обратно тождественной дхармой - не являющейся самим и 
соответствующим (подобным) обратно тождественной дхарме - не 
являющейся самим, не является не являющимся не являющимся ни 
одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим и соответствующим (подобным) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим 
Н: Четвертый [аргумент] не обоснован (Одно из [двух]: обратно 
тождественная дхарма - не являющаяся самим и соответствующее 
(подобное) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим 
является соответствующим субстанциональной дхарме) 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим; оно является им самим, так как оно является 
соответствующим (подобным) субстанциональной дхарме. Аргумент 
[должен] приниматься 
Н: Согласен 
А: Одно из [двух]: обратно тождественная дхарма - не являющаяся 
самим и соответствующее (подобное) обратно тождественной дхарме - 
не являющейся самим не является ни одним из [двух]: обратно 
тождественной дхармой - не являющейся самим и соответствующим 
(подобным) обратно тождественной дхарме - не являющейся самим, так 
как является соответствующим (подобным) субстанциональной дхарме. 
Аргумент [должен] приниматься 



Собственное мнение [автора]: 

То, что имеет место [в качестве] основы, [когда] оно 
является им самим, а не являющееся им не является 
им, и его обратно тождественное совместимо с 
субстанциональной дхармой (khyod gzhi grub| khyod 
khyod rang yin| khyod ma yin pa khyod ma yin| khyod 
kyi ldog pa rdzas chos dang mi 'gal ba) - признак того, 
что является субстанциональной дхармой (khyod rdzas 
chos yin). 
Основа признака: кувшин, колонна, предмет 
познания, действительное - каждый [из них] является 
тем (основой признака). 
То, что имеет место [в качестве] основы, [когда] оно 
является им самим, а не являющееся им является им, 
и его обратно тождественное совместимо с обратно 
тождественной дхармой - являющейся самим (khyod 
gzhi grub| khyod khyod rang yin| khyod ma yin pa khyod 
yin| khyod kyi ldog pa rang yin pa'i ldog chos dang mi 
'gal ba) - признак того, что является обратно 
тождественной дхармой - являющейся самим (khyod 
rang yin pa'i ldog chos yin) (обратно тождественной 
дхармой). 
Основа признака: постоянное, несоединившееся, 
несуществование самости индивида, не являющееся 
обратным колонне, не являющееся признаком и так 
далее - [каждый из них] является тем (основой 
признака). 
То, что имеет место [в качестве] основы, [когда] оно 
не является им самим, а не являющееся им не 
является им, и его обратно тождественное совместимо 
с обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим (khyod gzhi grub| khyod khyod rang ma yin| 
khyod ma yin pa khyod ma yin| khyod kyi ldog pa rang 
ma yin pa'i ldog chos dang mi 'gal ba) - признак того, 
что является обратно тождественной дхармой - не 



являющейся самим (khyod rang ma yin pa'i ldog chos 
yin). 
Основа признака: колонна [и] кувшин - два, 
постоянное [и] действительное - два, тождественное 
[и] отличное - два, материальное [и] сознание - два, 
обратно тождественное кувшину [и] обратно 
тождественное колонне - каждый [из них] является 
тем (основой признака). 
То, что имеет место [в качестве] основы, [когда] оно 
не является им самим, а не являющееся им является 
им, и его обратно тождественное совместимо с простой 
третьей возможностью обратно тождественной дхармы 
(khyod gzhi grub| khyod khyod rang ma yin| khyod ma 
yin pa khyod yin| khyod kyi ldog pa ldog chos phung 
gsum tsam po ba dang mi 'gal ba) - признак того, что 
является обратно тождественной дхармой - простой 
третьей возможностью (khyod ldog chos phung gsum 
tsam po ba yin). 
Основа признака : не являющееся общим 
действительного, не являющееся общим кувшина, не 
являющееся общим колонны - каждый [из них] 
является тем (основой признака). 
То, что имеет место [в качестве] основы, [когда] оно 
является им самим, а не являющееся им не является 
им, и его обратно тождественное совместимо с 
соответствующей субстанцией субстанциональной 
дхармы (khyod gzhi grub| khyod khyod rang yin| khyod 
ma yin pa khyod ma yin| khyod kyi ldog pa rdzas chos 
kyi rdzas mthun dang mi 'gal ba) - признак того, что 
я в л я е т с я с о о т в е т с т в у ю щ и м с у б с т а н ц и и 
субстанциональной дхармы (khyod rdzas chos kyi rdzas 
mthun yin). 
Так же [рассматривается] в [отношении] иного, 
подобного по роду. 
Если субстанциональная дхарма принимается как 
субстанциональная дхарма, [то] не являющееся ей 
обязательно считается соответствующим (подобным) 
субстанциональной дхарме (rdzas chos rdzas chos su 



khas len na| de ma yin pa rdzas chos kyi rjes mthun du 
'jog dgos la), так как обратно тождественная дхарма 
является обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим, а не являющееся ей позволяется 
считать обратно тождественной дхармой - не 
являющейся самим (ldog chos rang yin pa'i ldog chos yin 
zhing de ma yin pa rang ma yin pa'i ldog chos su bzhag 
chog pa). 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Общее кувшина является обратно тождественной 
дхармой - не являющейся самим, так как оно не является им самим и 
является обратно тождественной дхармой 
А: Не охватывается 

2. О том же некто сказал (Н): Одно из [двух]: обратно тождественная 
дхарма - не являющаяся самим и соответствующее (подобное) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим; оно является обратно 
тождественной дхармой - простой третьей возможностью, так как оно 
является обратно тождественной дхармой - третьей возможностью - не 
являющейся ни одним из [двух]: обратно тождественной дхармой - 
являющейся самим и обратно тождественной дхармой - не являющейся 
самим 
А: Не охватывается. 
Согласие невозможно, так как то одно из [двух]: обратно тождественная 
дхарма - не являющаяся самим и соответствующее (подобное) обратно 
тождественной дхарме - не являющейся самим является 
соответствующим [тому, что] соответствует обратно тождественному - не 
являющемуся самим (rang ma yin pa'i ldog). Если, [следуя] логике, 
о б р а т н о т ожд е с т в е н н а я д х а рм а - я в л яющая с я с амим и 
субстанциональная дхарма в полноте объяснены [посредством] разных 
звуков (терминов), [тогда] то не охватывается являющимся тем (rigs pa 
des rang yin pa'i ldog chos dang| rdzas chos so so'i sgra bshad tshang na de 
dang de yin pas ma khyab) 

3. Другой [пример опровержения] 
Н: Заячьи рога существуют [как] субстанциональная дхарма, так как 
являются несуществованием самости 
А: Согласен 
Н: Заячьи рога; они имеют место [в качестве] основы, они являются ими 
самими, а не являющееся ими не является ими, и их обратно 
тождественное существует [как] совместимое с субстанциональной 
дхармой, так как [они] существуют [как] субстанциональная дхарма 
А: Не охватывается [- правильно] 



А: Согласен 
Н: Заячьи рога; они имеют место [в качестве] основы, они являются ими 
самими, а не являющееся ими существует [как] не являющееся ими, так 
как согласен 
А: Согласен 
Н: Заячьи рога; они имеют место [в качестве] основы, они существуют 
[как] являющееся ими самими, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Заячьи рога; они существуют [как] имеющее место [в качестве] 
основы, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Заячьи рога; они существуют [как] существующее, так как они 
существуют [как] имеющее место [в качестве] основы 
А: Согласие невозможно, так как они являются совершенно 
несуществующими (gtan du med pa) 

4. Другой [пример опровержения] 
Н: Всеведение является обратно тождественной дхармой - самим собой 
(дхармой - обратно тождественным самому себе) (rang nyid ldog chos), 
так как является дхармой - обратно тождественным себе (rang ldog chos 
yin pa) 
А: (Всеведение не является дхармой - обратно тождественным себе) 
Н: Всеведение является дхармой - обратно тождественным себе, так как 
существует само и не является дхармой – субстанциональной себе (само 
не является субстанциональной дхармой) (rang yod pa gang zhig| rang 
rdzas chos ma yin pa).  
А: Последующий (второй) аргумент не обоснован, так как всеведение 
является субстанциональной дхармой 

Субстанциональное [и] обратно тождественное в своей 
системе 

Второе: 
[Здесь] три: опровержение, установление собственного мнения, 
разрешение спора. 
Первое. 
1. Некто сказал (Н): Существующее является субстанциональной 
дхармой, так как оно имеет место [в качестве] основы, оно является им 
самим, не являющееся им не является им 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Существующее является действительным, так как является 
субстанциональной дхармой 
А: Согласен 



Н: Существующее является существующим субстанционально, 
способным выполнять функцию (существующим [как] субстанция, 
способная выполнять функцию), так как является действительным 
А: Согласен 
Н: Существующее является существующим субстанционально, так как 
является существующим субстанционально, способным выполнять 
функцию 
А: Не охватывается 
Н: Охватывание существует, так как действительное, существующее 
субстанционально, существующее субстанционально, способное 
выполнять функцию , субстанциональная дхарма являются 
тождественными по смыслу, перечисляемыми [разными] именами 

2. Некто сказал (Н): Два: колонна [и] кувшин является обратно 
тождественной дхармой, так как является обратно тождественной 
дхармой - не являющейся самим 
А: (Два: колонна [и] кувшин не является обратно тождественной 
дхармой - не являющейся самим) 
Н: Два: колонна [и] кувшин является обратно тождественной дхармой - 
не являющейся самим, так как оно имеет место [в качестве] основы, оно 
не является им, а не являющеемся им не является им самим 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Два: колонна [и] кувшин является постоянным, так как является 
обратно тождественной дхармой 
А: Согласен 
Н: Два: колонна [и] кувшин является существующим условно (btags 
yod), так как является постоянным 
А: Не охватывается 
Н: Охватывание существует, так как существующее условно, обратно 
тождественная дхарма, постоянное - три, являются тождественными по 
смыслу 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одной из четырех 
[разновидностей] существующего субстанционально, [оно] охватывается 
[тем, что] является существующим субстанционально 
А: Постоянное является существующим субстанционально, так как 
является одной из четырех [разновидностей] существующего 
субстанционально. Охватывание [должно] приниматься 
Н: (Постоянное не является ни одной из четырех [разновидностей] 
существующего субстанционально) 
А: Постоянное является одной из четырех [разновидностей] 
существующего субстанционально, так как является прочным и 
неизменным существующим субстанционально (brtan pa mi 'gyur pa) 
Н: (Постоянное не является прочным и неизменным существующим 
субстанционально) 
А: Постоянное является прочным и неизменным существующим 
субстанционально, так как является постоянным 



Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как прочное и неизменное 
существующее субстанционально, неуничтожимая дхарма (mi 'jig pa'i 
chos), постоянное являются тождественными по смыслу 
Н: Согласен в основе: (Постоянное является существующим 
субстанционально) 
А: Постоянное не является существующим субстанционально, так как 
является существующим условно 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Предмет познания является существующим субстанционально, так как 
является одной из четырех [разновидностей] существующего 
субстанционально 
Н : (Предмет познания не является ни одной из четырех 
[разновидностей] существующего субстанционально) 
А: Предмет познания является одной из четырех [разновидностей] 
существующего субстанционально, так как является существующим 
субстанционально, имеющим место в силу доказанности  (существующим 
[как] субстанция, имеющая место в силу доказанности) 
Н: (Предмет познания не является существующим субстанционально, 
имеющим место в силу доказанности ) 
А: Предмет познания является существующим субстанционально, 
имеющим место в силу доказанности , так как является дхармой, 
существующей [как] основа субстанции (rdzas sa), имеющей место в 
силу доказанности, а также [как] имеющее место в силу доказанности 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как существующее субстанционально, 
имеющее место в силу доказанности, дхарма, существующая [как] 
имеющая место в силу доказанности, имеющее место [в качестве] 
основы являются тождественными по смыслу 
Н: Согласен в основе: (Предмет познания является существующим 
субстанционально) 
А: Предмет познания не является существующим субстанционально, так 
как не является существующим субстанционально, способным выполнять 
функцию 
Н: (Предмет познания является существующим субстанционально, 
способным выполнять функцию) 
А: Предмет познания не является существующим субстанционально, 
способным выполнять функцию, так как является постоянным 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является существующим 
субстанционально , [оно] охватывается [тем , что] является 
существующим субстанционально, способным восприниматься-
признаваться независимо 
А: Индивид является существующим субстанционально, способным 
восприниматься-признаваться независимо, так как является 
существующим субстанционально 
Н: (Индивид не является существующим субстанционально) 



А: Индивид является существующим субстанционально, так как является 
существующим субстанционально, способным выполнять функцию 
Н: (Индивид не является существующим субстанционально, способным 
выполнять функцию) 
А: Индивид является существующим субстанционально, способным 
выполнять функцию, так как является условным я (я, признаваемым) в 
[отношении] собственных скандх (rang gi phung bo la btags pa'i nga). 
Аргумент обоснован, так как это является признаком (определением) 
индивида, так как личность (skyes bu), я (nga), индивид (gang zag) - три, 
являются тождественными по смыслу 
Н : Согласен в основе : (Индивид является существующим 
субстанционально , способным восприниматься-признаваться 
независимо) 
А: Индивид не является существующим субстанционально, способным 
восприниматься-признаваться независимо, так как является 
существующим условно, не способным восприниматься-признаваться 
независимо 
Н: (Индивид не является существующим условно, не способным 
восприниматься-признаваться независимо) 
А: Индивид является существующим условно, не способным 
восприниматься-признаваться независимо, так как является дхармой, 
определение которой верным познанием обязательно опирается на 
определение верным познанием иной дхармы 
Н: (Индивид не является дхармой, определение которой верным 
познанием обязательно опирается на определение верным познанием 
иной дхармы) 
А: Индивид; определение его верным познанием обязательно опирается 
на определение верным познанием иной дхармы, так как определение 
его верным познанием обязательно опирается на определение верным 
познанием скандх - его основы признавания (gdags gzhi) - охватывается, 
так как невозможно определение верным познанием индивида без 
определения верным познанием скандх - основы признавания индивида 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] является существующим условно, не способным 
восприниматься-признаваться независимо 
А: Различающееся сознание (rnam shes) является существующим 
условно, не способным восприниматься-признаваться независимо, так 
как является действительным 
Н: Согласен 
А: Различающееся сознание; определение его верным познанием 
обязательно опирается на определение верным познанием иной дхармы, 
не относящейся к его сущности (khyod kyi ngo bor ma 'gyur pa'i chos 
gzhan), так как оно является существующим условно, не способным 
восприниматься-признаваться независимо. 
Согласие невозможно, так как определение его верным познанием не 
должно зависеть от определения верным познанием иной дхармы 



Н: (Различающееся сознание; определение его верным познанием 
должно зависеть от определения верным познанием иной дхармы) 
А: Различающееся сознание; определение его верным познанием не 
должно зависеть от определения верным познанием иной дхармы, так 
как оно является существующим субстанционально, способным 
восприниматься-признаваться независимо 
Н: (Различающееся сознание; оно не является существующим 
субстанционально , способным восприниматься-признаваться 
независимо) 
А: Различающееся сознание; оно является существующим 
субстанционально , способным восприниматься-признаваться 
независимо, так как оно является психическим (сознанием-познанием) 
(shes pa) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является одним из 
[двух]: [любой из] пяти [баз]: от базы чувственного до базы осязаемого, 
или шестью сознаниями, [оно] охватывается [тем, что] является 
существующим субстанционально, способным восприниматься-
признаваться независимо 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одной из трех 
[разновидностей] существующего условно, [оно] охватывается [тем, что] 
является существующим условно 
А: Действительное является существующим условно, так как является 
одной из трех [разновидностей] существующего условно 
Н: (Действительное не является ни одной из трех [разновидностей] 
существующего условно) 
А: Действительное является одной из трех [разновидностей] 
существующего условно, так как является непсихическим элементом-
соединителем - охватывается, так как если устанавливать три 
[разновидности] существующего условно, то правильно устанавливаются 
эти три: полностью признаваемое (целиком умозрительное) 
(парикальпита) (kun btags), полностью имеющее место (паринишпанна) 
(yongs grub), непсихические элементы-соединители 
Н: Согласен в основе: (Действительное является существующим 
условно) 
А: Действительное не является существующим условно, так как не 
является постоянным 

8. Другой [пример опровержения] 
А: Несуществующее является существующим условно, так как является 
одной из трех [разновидностей] существующего условно 
Н: (Несуществующее не является ни одной из трех [разновидностей] 
существующего условно) 
А: Несуществующее является одной из трех [разновидностей] 
существующего условно, так как является полностью признаваемым 
(парикальпитой) 
Н: (Несуществующее не является полностью признаваемым) 



А: Несуществующее является полностью признаваемым, так как 
является полностью признаваемым, совершенно прервавшим признак 
(mtshan nyid yongs chad kyi kun btags) 
Н: (Несуществующее не является полностью признаваемым, совершенно 
прервавшим признак) 
А: Несуществующее является полностью признаваемым, совершенно 
прервавшим признак, так как является полностью признаваемым [в 
отношении] несуществующего причинно (med rgyu'i kun btags) 
Н: (Несуществующее не является полностью признаваемым [в 
отношении] несуществующего причинно) 
А: Несуществующее является полностью признаваемым [в отношении] 
несуществующего причинно, так как является определяемым [как] 
несуществующее (med nges) 
Н: Согласен в основе: (Несуществующее является существующим 
условно) 
А: Несуществующее не является существующим условно, так как не 
является дхармой, лишь признаваемой концептуально (rtog pas btags 
tsham gyi chos) 
Н: (Несуществующее является дхармой, лишь признаваемой 
концептуально) 
А: Несуществующее не является дхармой, лишь признаваемой 
концептуально, так как не является дхармой 

9. Другой [пример опровержения] 
А: Пространство - несоединившееся, является действительным, так как 
является существующим субстанционально 
Н: (Пространство - несоединившееся, не является существующим 
субстанционально) 
А: Пространство - несоединившееся, является существующим 
субстанционально, так как является [существующим] властью иного (в 
силу иного) (паратантрой) (gzhan dbang) 
Н: (Пространство - несоединившееся, не является [существующим] в 
силу иного) 
А: Пространство - несоединившееся, является [существующим] в силу 
иного , так как является [существующим ] в силу иного - 
предшествующего пространству - несоединившемуся ('dus ma byas kyi 
nam mkha'i steng gi gzhan dbang) - если [так], [то тогда следует 
ответить] "не охватывается". 
Н: (Пространство - несоединившееся, не является [существующим] в 
силу иного - предшествующего пространству - несоединившемуся) 
А: Пространство - несоединившееся; оно является [существующим] в 
силу иного, предшествующего ему, так как оно имеет место [в качестве] 
основы. 
В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как является 
недействительным 
Н: (Пространство - несоединившееся, не является недействительным) 
А: Пространство - несоединившееся; является недействительным, так 
как является обратно тождественной дхармой  



10. Некто сказал (Н): Если [нечто] является существующим условно, не 
способным восприниматься-признаваться независимо , [оно] 
охватывается [тем, что] является существующим условно 
А: Арья Будда является существующим условно, так как является 
существующим условно, не способным восприниматься-признаваться 
независимо 
Н: (Арья Будда не является существующим условно, не способным 
восприниматься-признаваться независимо) 
А: Арья Будда является существующим условно, не способным 
восприниматься-признаваться независимо, так как является личностью 
верного познания (авторитетом), обладающей тремя превосходными 
собраниями (phun sum tshogs pa gsum) 

Второе. Собственное мнение [автора]: 

Признак субстанциональной дхармы (rdzas chos): 
действительное, способное выполнять функцию [в] 
абсолютном [смысле, и] не являющееся лишь 
признаваемым концептуально [в силу называния] 
звуком (словом) (sgra rtog gis btags tsam ma yin par 
don dam par don byed nus pa'i dngos po). 
Основа признака: чувственное. 
Чувственное; существует основание называть его 
субстанциональной дхармой, так как если [нечто] 
является объединяющей основой, являющейся 
субстанцией [и] являющейся также дхармой, [оно] 
называется таковым (субстанциональной дхармой). 
Признак существующего субстанционально (rdzas 

yod): обоснованное (имеющее место) как субстанция 
(rdzas su grub pa). 
Основа признака: кувшин. 
Если подразделять существующее субстанционально 
с точки зрения рода называемого звуком (rdzas yod la 
sgras brjod rigs kyi sgo nas dbye na), [оно] 
подразделяется на четыре : существующее 
субс танционально , имеющее мес то в силу 
доказанности (rigs pas grub pa'i rdzas su 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). 
Основы признаков: первого: предмет познания; 
второго: пространство - несоединившееся; третьего: 
дхарма - соединившееся; четвертого: психическое. 
Первое. Предмет познания; существует основание 
называть его существующим субстанционально, 
имеющим место в силу доказанности, так как если он 
существует [как] обоснованный доказательствами, а 
т а к ж е [ к а к ] с у б с т а н ц и я , о б о с н о в а н н а я 
доказательствами , [он] называется таковым 
(существующим субстанционально, имеющим место в 
силу доказанности). 
Второе . Пространство - несоединившееся; 
существует основание называть его прочным и 
неизменным существующим субстанционально, так как 
если нечто существует [как] прочное и неизменное, а 
также [как] признаваемое (btags) в качестве прочной 
и неизменной субстанции, [оно] называется таковым 
( п р о ч н ы м и н е и з м е н н ы м с у щ е с т в у ющ и м 
субстанционально). 
Третье. Различные дхармы - соединившееся ('dus 

byas kyi chos rnams); существует основание называть 
их существующими субстанционально, способными 
выполнять функцию, так как если [нечто] существует 
как субстанция, способная выполнять функцию, [оно] 
н а з ы в а е т с я т а к о в ы м ( с у щ е с т в у ю щ и м 
субстанционально, способным выполнять функцию). 
Четвертое. Различные [разновидности] психического 

(shes pa rnams); существует основание называть их 
существующими субстанционально, способными 
восприниматься-признаваться независимо, так как 
благодаря тому, что при определении верным 
познанием [их] собственной сущности, [это верное 
познание] не должно зависеть от определения иного 
смысла (rang gi ngo bo nges pa la don gzhan tshad mas 



nges pa la ltos mi dgos pa), [они] называются таковыми 
(существующими субстанционально, способными 
восприниматься-признаваться независимо). 
Признак существующего условно (btags yod): 
дхарма, обоснованная лишь как признаваемая 
концептуально [в концептуальном] восприятии-
признавании ее самой (rang 'dzin rtog pas btags pa 
tsam du grub pa'i chos). 
Если подразделять существующее условно с точки 
з р е н и я р о д а н а з ы в а е м о г о з в у к о м , [ о н о ] 
подразделяется на три: полностью признаваемое 
(парикальпита) (kun btags), непсихический элемент-
соединитель (ldan min 'du byed), полностью имеющее 
место (паринишпанна) (yongs grub). 

Третье. Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Непостоянство звука является существующим 
условно, так как является обратно тождественной дхармой 
А: (Непостоянство звука не является обратно тождественной дхармой) 
Н: Непостоянство звука является обратно тождественной дхармой, так 
как является обратно тождественным и является дхармой 
А: Не охватывается - правильно 
А: Первый [аргумент] не обоснован: (Непостоянство звука не является 
обратно тождественным) 
Н: Непостоянство звука является обратно тождественным, так как 
является отрицанием (dgag pa) - охватывается, так как отрицание и 
обратно тождественное - два, являются тождественными по смыслу 
А: В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как является 
существующим субстанционально 

2. Некто сказал (Н): Пространство - несоединившееся, является 
существующим субстанционально, имеющим место в силу доказанности , 
так как имеет место [в качестве] основы 
А: Согласен 
Н: Пространство - несоединившееся, не является существующим 
субстанционально, имеющим место в силу доказанности, так как 
является существующим условно, имеющим место в силу доказанности  
А: (Пространство - несоединившееся, не является существующим 
условно, имеющим место в силу доказанности ) 
Н: Пространство - несоединившееся, является существующим условно, 
имеющим место в силу доказанности, так как является существующим 
условно, обоснованным верным познанием 
А: Не охватывается - правильно 



А: (Пространство - несоединившееся, не является существующим 
условно, обоснованным верным познанием) 
Н: Пространство - несоединившееся, является существующим условно, 
обоснованным верным познанием, так как является существующим 
условно 

3. Некто сказал (Н): Сознание умственного (yid kyi rnam shes) является 
существующим субстанционально, способным [быть] независимым (rang 
rkya thub ba' i rdzas yod), так как является существующим 
субстанционально, способным восприниматься-признаваться независимо 
А: Не охватывается - правильно 
А: (Сознание умственного не является существующим субстанционально, 
способным восприниматься-признаваться независимо) 
Н: Сознание умственного является существующим субстанционально, 
способным восприниматься-признаваться независимо, так как является 
психическим - охватывается, так как если [нечто] является психическим, 
[оно] охватывается тем, что является дхармой, существующей [в силу] 
восприятия [ее] собственной сущности, не зависимо от иной дхармы 
(chos gzhan la ma ltos par rang gi ngo bo bzung du yod pa'i chos) 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Сознание умственного не является существующим субстанционально, 
способным [быть] независимым, так как не существует [как] 
существующее субстанционально, способное [быть] независимым, 
приходим к этому, так как не существует [как] обоснованное [в 
качестве] существующего субстанционально, способного [быть] 
независимым, приходим к этому, так как то, что обосновано [в качестве] 
существующего субстанционально, способного [быть] независимым, 
обязательно считается самостью индивида с точки зрения восприятия 
крайности постоянства (brtag pa mtha' bzung gi sgo nas), приходим к 
этому, так как пустота от имеющего место [в качестве] существующего 
субстанционально, способного [быть] независимым (rang rkya thub pa'i 
rdzas yod du grub pas stong pa), является тонким несуществованием 
самости индивида (gang zag gi bdag med phra mo) 

4. О вышесказанном некто сказал (Н): Сознание умственного обосновано 
[как] существующее субстанционально, способное [быть] независимым, 
так как обосновано двумя: способностью восприниматься-признаваться 
независимо и существованием субстанционально 
А: Не охватывается 
А: Если так, [тогда] о том же: личность (skyes bu) обоснована [как] 
самость индивида (gang zag gi bdag), так как обоснована [как] 
объединяющая основа двух: индивида (gang zag) и самости (bdag) 

5. Некто сказал (Н): Постоянное не является прочным и неизменным 
существующим субстанционально, так как является прочным и 
неизменным существующим условно 
А: (Постоянное не является прочным и неизменным существующим 
условно) 



Н: Постоянное является прочным и неизменным существующим условно, 
так как является существующим условно, а также (gang zhig) прочным и 
неизменным 
А: Не охватывается 
Н: Каждый из обоих аргументов обоснован, так как является обоими: 
прочным (brtan pa) и неизменным (mi 'gyur ba), приходим к этому, так 
как является неуничтожимой дхармой (mi 'jig pa'i chos) 

[Тема 13]: Толкование восьми разновидностей 
охватывания 

1. Некто сказал (Н): Высказывание, состоящее из прихода [к выводу] с 
точки зрения обладания аргументом [и] проясняемым (предикатом) 
(rtags gsal dang bcas pa'i sgo nas thal ba 'god pa'i ngag), является 
определением (признаком) прасанги (выведения) 
А: Прасанга "так как является звуком" (sgra yin pa'i phyir zhes pa'i thal 
'gyur) - то определение (признак), так как то определяемое 
Н: (Прасанга "так как является звуком" - не то определяемое) 
А: Прасанга "так как является звуком" является прасангой, так как 
является прасангой, выдвинувшей только аргумент (rtags tsam bkod pa'i 
thal 'gyur yin pa) 
Н: (Прасанга "так как является звуком" не является прасангой, 
выдвинувшей только аргумент) 
А: Звук; прасанга "так как является им" является прасангой, 
выдвинувшей только аргумент, так как существует прасанга "так как 
является им" 
Н: (Звук; не существует прасанга "так как является им") 
А: Существует прасанга "так как является им", так как является 
несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "так как является звуком" - тот 
признак) 
А: Прасанга "так как является звуком" является прасангой, обладающей 
аргументом [и] проясняемым (rtags gsal dang bcas pa'i thal 'gyur yin pa), 
так как согласен 
Н: Согласен 
А: Прасанга "так как является звуком" существует способ восприятия-
признавания облика ее аргумента [и] проясняемого (khyod kyi rtags gsal 
ngos 'dzin tshul yod pa), так как согласен. 
Согласие невозможно 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прасангой, [оно] 
охватывается [тем, что] является прасангой, имеющей три: аргумент, 
проясняемое и основу спора (rtags gsal rtsod gzhi gsum ka dang ldan pa'i 
thal 'gyur) 
А: Прасанга "является произведенным, так как является произведенным" 
является прасангой, имеющей три: аргумент, проясняемое и основу 



спора, так как является прасангой. Аргумент обоснован, так как 
является прасангой, имеющей аргумент [и] проясняемое, и так как 
является прасангой, не отличной (tha mi dad) от аргумента [и] 
проясняемого, и так как является прасангой, выдвигающей 
произведенное в обоих: в аргументе [и] в проясняемом, так как 
существует прасанга, подобная этой, так как является 
несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "является произведенным, так как 
является произведенным" является прасангой, имеющей три: аргумент, 
проясняемое и основу спора) 
А: Прасанга "является произведенным, так как является произведенным" 
является прасангой, имеющей основу спора, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Прасанга "является произведенным, так как является произведенным" 
существует способом восприятия-признавания облика ее основы спора, 
так как согласен. 
Согласие невозможно, так как является прасангой с несуществующей 
основой спора и имеющей только два: аргумент [и] проясняемое 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прасангой, имеющей три: 
аргумент, проясняемое и основу спора, [оно] охватывается [тем, чей] 
аргумент обоснован (khyod kyi rtags grub pa) 
А: Прасанга "кувшин является действительным, так как является 
постоянным"; ее аргумент обоснован, так как является прасангой, 
имеющей три: аргумент, проясняемое и основу спора 
Н: (Прасанга "кувшин является действительным, так как является 
постоянным" не является прасангой, имеющей три: аргумент, 
проясняемое и основу спора) 
А: Прасанга "кувшин является действительным, так как является 
постоянным" является прасангой, имеющей три: аргумент, проясняемое 
и основу спора, так как она является прасангой, произведенной (byas 
pa) основой спора - кувшином, проясняемым - действительным, и 
аргументом - постоянным 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "кувшин является действительным, так 
как является постоянным"; ее аргумент обоснован) 
А: Прасанга "кувшин является действительным, так как является 
постоянным" не соответствует выдвижению ответа "аргумент не 
обоснован" в [отношении] ее аргумента (khyod kyi rtags la rtags ma grub 
kyi lan mi thebs par thal), так как она является прасангой с 
обоснованным аргументом 
Н: Согласен 
А: Кувшин является постоянным, так как аргумент прасанги "кувшин 
является действительным, так как является постоянным" не 
соответствует выдвижению ответа о необоснованности аргумента. 
Согласие невозможно, так как кувшин является непостоянным 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прасангой, имеющей место 
тремя: аргументом, проясняемым и основой спора, [оно] охватывается 



[тем, что] является прасангой с имеющим место охватыванием (khyab pa 
grub pa'i thal 'gyur) 
А: Прасанга "кувшин является чувственным, так как является 
действительным" является прасангой с имеющим место охватыванием, 
так как является прасангой, имеющей место тремя: аргументом, 
проясняемым и основой спора 
Н: (Прасанга "кувшин является чувственным, так как является 
действительным" не является прасангой, имеющей место тремя: 
аргументом, проясняемым и основой спора) 
А: Прасанга "кувшин является чувственным, так как является 
действительным" является прасангой, имеющей место тремя: 
аргументом, проясняемым и основой спора, так как она является 
прасангой, произведенной основой спора - кувшином, проясняемым - 
чувственным, и аргументом - действительным 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "кувшин является чувственным, так как 
является действительным" является прасангой с имеющим место 
охватыванием) 
А: Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является чувственным, так как [это] имеет место [как] охватывание в 
прасанге, подобной той. Аргумент принят 
  
5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прасангой, имеющей 
аргумент [и] проясняемое, [оно] охватывается [тем, чье] охватывание 
определено [как] одно из восьми разновидностей [охватывания] (khyod 
kyi khyab pa sgo brgyad po gang rung nges pa) 
А: Прасанга "является постоянным, так как является определяемым"; ее 
охватывание определено [как] одно из восьми разновидностей 
[охватывания], так как является прасангой, имеющей аргумент [и] 
проясняемое 
Н: (Прасанга "является постоянным, так как является определяемым" не 
является прасангой, имеющей аргумент [и] проясняемое) 
А: Прасанга, подобная той (вышеуказанной), является прасангой, 
имеющей аргумент [и] проясняемое, так как является прасангой с 
отличными (друг от друга) аргументом [и] проясняемым 
Н: (Прасанга, подобная той, не является прасангой с отличными (друг от 
друга) аргументом [и] проясняемым) 
А: Прасанга, подобная той, является прасангой с отличными (друг от 
друга) аргументом [и] проясняемым, так как является прасангой, 
произведенной проясняемым - постоянным и аргументом - определяемым 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "является постоянным, так как является 
определяемым"; ее охватывание определено [как] одно из восьми 
разновидностей [охватывания]) 
А: Прасанга, подобная той; ее охватывание не определено [как] одно из 
восьми разновидностей [охватывания], так как ее охватывание не 
определено [как] одно из четырех основных (rnal ma), и (gang zhig) ее 
охватывание не определено [как] одно из четырех превратных (phyin ci 
log) 



Н: Первый [аргумент] не обоснован: (Прасанга, подобная той; ее 
охватывание определено [как] одно из четырех основных) 
А: Прасанга, подобная той; ее охватывание не определено [как] одно из 
четырех основных, так как ее прямое охватывание (букв. охватывание 
вслед) (khyod kyi rjes khyab) не определено [как] основное, и (gang zhig) 
ее обратное охватывание (ldog khyab) также не определено [как] 
основное, ее нисходящее охватывание (thur khyab) также не определено 
[как] основное, ее охватывание несовместимого ('gal khyab) также не 
определено [как] основное 
Н: Первый [аргумент] не обоснован: (Прасанга, подобная той; ее прямое 
охватывание определено [как] основное) 
А: Прасанга, подобная той; ее прямое охватывание не определено [как] 
основное, так как ее прямое охватывание [таково]: если [нечто] 
является определяемым, [оно] охватывается [тем, что] является 
постоянным (gang zhig), [тогда как] если [нечто] является 
определяемым, [оно] не охватывается [тем, что] является постоянным 
Н: Первый [аргумент] не обоснован: (Прасанга, подобная той; ее прямое 
охватывание не [таково]: если [нечто] является определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] является постоянным) 
А: Прямое охватывание: "если [нечто] является определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] является постоянным" в прасанге, подобной той, 
является основным, так как прямое охватывание: "если [нечто] является 
определяемым, [оно] охватывается [тем, что] является постоянным" в 
прасанге, подобной той, является непосредственным (прямым) (dngos) 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Прасанга, подобная той; если [нечто] 
является определяемым, [оно] охватывается [тем, что] является 
постоянным) 
А: Кувшин является постоянным, так как является определяемым 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован: 
(Прасанга, подобная той; ее обратное охватывание определено [как] 
основное) 
А: Прасанга, подобная той; ее обратное охватывание не определено 
[как] основное, так как область распространения ее обратного 
охватывания рассматривается распространением охватывания [того, что] 
не является постоянным, [тем, что] не является определяемым  (khyod 
kyi ldog khyab pa klong ba'i tshe rtag pa ma yin na mtshon bya ma yin pas 
khyab pa klong rigs pa), (gang zhig) [тогда как] если [нечто] не является 
постоянным, [оно] не охватывается [тем, что] не является 
определяемым. Первый [аргумент] обоснован, так как область 
распространения обратного охватывания в той или иной прасанге 
рассматривается распространением охватывания [того, что] не является 
тем проясняемым, [тем, что] не является тем аргументом (thal 'gyur gang 
dang gang gi ldog khyab klong pa'i tshe gsal ba de ma yin na rtags de ma 
yin pas khyab pa klong rigs pa). Последующий [аргумент] легко [понять] 
Н: В вышестоящем [заключении] третий аргумент не обоснован: 
(Прасанга, подобная той; ее нисходящее охватывание определено [как] 
основное) 



А: Прасанга, подобная той; ее нисходящее охватывание не определено 
[как] основное, так как то [ее охватывание]: "если [нечто] является 
постоянным, [оно] охватывается [тем, что] является определяемым", по 
распространению рассматривается [как] ее нисходящее охватывание 
(rtag pa yin na mtshon bya yin pas khyab pa de khyod kyi thur khyab tu 
klong rigs pa), (gang zhig) [тогда как] не определено, [что] если [нечто] 
является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] является 
определяемым. Первый [аргумент] обоснован, так как если [нечто] 
является тем проясняемым области распространения нисходящего 
охватывания в той или иной прасанге, имеющей аргумент [и] 
проясняемое, [оно] рассматривается распространением охватывания [его 
тем, что] является тем аргументом 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Прасанга, подобная той; определено, 
[что] если [нечто] является постоянным, [оно] охватывается [тем, что] 
является определяемым) 
А: Два: постоянное [и] действительное, является определяемым, так как 
является постоянным 
Н: В вышестоящем [заключении] четвертый аргумент не обоснован: 
(Прасанга, подобная той; ее охватывание несовместимого определено 
[как] основное) 
А: Прасанга, подобная той; ее охватывание несовместимого не 
определено [как] основное, так как то ее охватывание несовместимого: 
"если [нечто] является определяемым, [оно] охватывается [тем, что] не 
является постоянным", [является] основным, (gang zhig) [тогда как] не 
существует [такого, что] если [нечто] является определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] не является постоянным 
Н: Последующий [аргумент] не обоснован: (Прасанга, подобная той; 
существует [то, что] если [нечто] является определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] не является постоянным) 
А: Существующее не является постоянным, так как является 
определяемым 
Н: В коренном [заключении] второй аргумент не обоснован: (Прасанга, 
подобная той; ее охватывание определено [как] одно из четырех 
превратных) 
А: Прасанга, подобная той; ее охватывание не определено [как] одно из 
четырех превратных, так как ее прямое охватывание не определено 
[как] превратное, и (gang zhig) ее обратное охватывание также не 
определено [как] превратное, ее нисходящее охватывание также не 
определено [как] превратное, ее охватывание несовместимого также не 
определено [как] превратное 
Н: Первый [аргумент] не обоснован: (Прасанга, подобная той; ее прямое 
охватывание определено [как] превратное) 
А: Прасанга, подобная той; ее прямое охватывание не определено [как] 
превратное, так как то: "если [нечто] является определяемым, [оно] 
охватывается [тем, что] не является постоянным", является ее 
превратным прямое охватывание, (gang zhig) [тогда как] если [нечто] 
является определяемым, [оно] не охватывается [тем, что] не является 
постоянным. Первый [аргумент] обоснован, так как превратное прямое 



охватывание и охватывание несовместимого той прасанги являются 
тождественными по смыслу. Последующий [аргумент] легко [понять] 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован: 
(Прасанга, подобная той; ее обратное охватывание определено [как] 
превратное) 
А: Прасанга, подобная той; ее обратное охватывание не определено 
[как] превратное, так как то: "если [нечто] не является постоянным, 
[оно] охватывается [тем, что] не является не являющимся 
определяемым" является ее превратным обратным охватыванием, (gang 
zhig) [тогда как] не определено, [что] если [нечто] не является 
постоянным, [оно] охватывается [тем, что] не является не являющимся 
определяемым. Первый [аргумент] обоснован, так как если [нечто] не 
является тем проясняемым в той или иной прасанге, имеющей аргумент 
[и] проясняемое, то охватывание [его тем, что] не является не 
являющимся тем аргументом, охватывается тем, что является обратным 
охватыванием той прасанги 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Прасанга, подобная той; определено, 
[что] если [нечто] не является постоянным, [оно] охватывается [тем, 
что] не является не являющимся определяемым) 
А: "Большой живот" является [тем, что] не является не являющимся 
определяемым, так как является не являющимся постоянным. 
Согласие невозможно, так как не является определяемым 
Н: В вышестоящем [заключении] третий аргумент не обоснован: 
(Прасанга, подобная той; ее нисходящее охватывание определено [как] 
превратное) 
А: Прасанга, подобная той; ее нисходящее охватывание не определено 
[как] превратное, так как то: "если [нечто] является постоянным, [оно] 
охватывается [тем, что] не является определяемым", является ее 
превратным нисходящим охватыванием, (gang zhig) [тогда как] если 
[нечто] является постоянным, не существует [его] охватывания [тем, 
что] не является определяемым. Первый [аргумент] обоснован, так как 
если [нечто] является тем проясняемым в той или иной прасанге, 
имеющей аргумент [и] проясняемое, то охватывание [его тем, что] не 
является тем аргументом, обязательно воспринимается-признается [как] 
превратное нисходящее охватывание той прасанги (thal 'gyur de'i thur 
khyab phyin ci log tu ngos 'dzin dgos pa'i phyir). Последующий [аргумент] 
легко [понять] 
Н: В вышестоящем [заключении] четвертый аргумент не обоснован: 
(Прасанга, подобная той; ее охватывание несовместимого определено 
[как] превратное) 
А: Прасанга, подобная той; ее охватывание несовместимого не 
определено [как] превратное, так как то: "если [нечто] является 
определяемым, [оно] охватывается [тем, что] не является не 
являющимся постоянным" является ее превратным охватыванием 
несовместимого, (gang zhig) [тогда как] не определено, [что] если 
[нечто] является определяемым, [оно] охватывается [тем, что] не 
является не являющимся постоянным 



6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прасангой с обоснованным 
прямым охватыванием, [оно] охватывается [тем, что] является прасангой 
с обоснованным нисходящим охватыванием 
А: Прасанга "является действительным, так как является сознанием 
(shes pa)" является прасангой с обоснованным нисходящим 
охватыванием, так как является прасангой с обоснованным прямым 
охватыванием 
Н: (Прасанга "является действительным, так как является сознанием" не 
является прасангой с обоснованным прямым охватыванием) 
А: Прасанга "является действительным, так как является сознанием" 
является прасангой с обоснованным прямым охватыванием, так как [ее 
прямым охватыванием является] то прямое охватывание: "если [нечто] 
является сознанием, [оно] охватывается [тем, что] является 
действительным", и (gang zhig) это [действительно] имеет место 
Н: Первый [аргумент] не обоснован: (Прасанга "является 
действительным, так как является сознанием"; [ее прямым 
охватыванием не является] то прямое охватывание: "если [нечто] 
является сознанием, [оно] охватывается [тем, что] является 
действительным") 
А: Прасанга, подобная той; "если [нечто] является сознанием, [оно] 
охватывается [тем, что] является действительным" является ее прямым 
охватыванием, так как она является прасангой, произведенной 
проясняемым - действительным и аргументом - сознанием 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Прасанга "является действительным, 
так как является сознанием"; это не имеет места) 
А: Если [нечто] является сознанием, [оно] охватывается [тем, что] 
является действительным, так как является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "является действительным, так как 
является сознанием" является прасангой с обоснованным нисходящим 
охватыванием) 
А: Если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является сознанием, так как [это] определено [как] основное 
нисходящее охватывание прасанги, подобной той 
Н: Согласен 
А: Звук является сознанием, так как является действительным. Аргумент 
обоснован, так как является материальным (bem po), так как является 
имеющим место в качестве частицы (rdul du), так как является одним из 
десяти обладающих чувственным (gzugs can bcu po) 

7. Некто сказал (Н): Если прямое охватывание той [прасанги] 
определено [как] основное, [оно] охватывается [тем, что] прямое 
охватывание определено [как] превратное  
А: Прасанга "является сознанием (shes pa), так как является верным 
познанием"; [сказанное в ней] определено [как] превратное прямое 
охватывание, так как определено [как] основное прямое охватывание 
Н: Согласен 
А: Если [нечто] является верным познанием, [оно] охватывается [тем, 
что] не является сознанием, так как [это] определено [как] превратное 



прямое охватывание прасанги, подобной той - охватывается, так как 
если [нечто] является областью распространения того аргумента 
превратного прямого охватывания прасанги, подобной той, [оно] 
рассматривается распространением охватывания [его тем, что] не 
является тем проясняемым, но (gang zhig) это не определено 

8. Некто сказал (Н): Если прямое охватывание нисходящего охватывания 
той прасанги, определенного [как] основное, определено [как] 
основное, [оно] охватывается [тем, что] прямое охватывание той 
прасанги определено [как] основное 
А: Прасанга "звук является действительным, так как является предметом 
познания"; ее прямое охватывание определено [как] основное, так как 
ее прямое охватывание нисходящего охватывания, определенного [как] 
основное, определено [как] основное 
Н: (Прасанга "звук является действительным, так как является 
предметом познания"; ее прямое охватывание нисходящего 
охватывания, определенного [как] основное, не определено [как] 
основное) 
А: Прасанга "звук является действительным, так как является предметом 
познания"; ее прямое охватывание нисходящего охватывания, 
определенного [как] основное, определено [как] основное, так как 
область распространения ее нисходящего охватывания рассматривается 
распространением охватывания [того, что] является действительным, 
[тем] что является предметом познания, а область распространения 
прямого охватывания [получившейся] прасанги: "является предметом 
познания, так как является действительным", рассматривается 
распространением охватывания [того, что] является действительным, 
[тем] что является предметом познания, и (gang zhig), [действительно], 
если [нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является предметом познания 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "звук является действительным, так как 
является предметом познания"; ее прямое охватывание определено 
[как] основное) 
А: Прасанга "звук является действительным, так как является предметом 
познания"; ее прямое охватывание не определено [как] основное, так 
как область распространения ее прямого охватывания рассматривается 
распространением охватывания [того, что] является предметом 
познания, [тем] что является действительным, (gang zhig) [тогда как] 
если [нечто] является предметом познания, [оно] не охватывается [тем, 
что] является действительным 

9. Некто сказал (Н): Предмет познания; если [нечто] определено [как] 
его прямое охватывание, [оно] охватывается [тем, что] определено [как] 
прямое охватывание кувшина (shes bya khyod kyi rjes khyab nges na| 
bum pa khyod kyi rjes khyab nges pas khyab) 
А: Прасанга "существует, так как предмет познания существует"; то, так 
как то 



Н: (Прасанга "существует, так как предмет познания существует"; 
прямое охватывание в ней не определено) 
А: Прямое охватывание в прасанге: "предмет познания существует, так 
как предмет познания существует" определено, так как "если предмет 
познания существует, [это] охватывается существованием предмета 
познания" - является прямым охватыванием в прасанге, подобной той, и 
(gang zhig), [действительно], если предмет познания существует, [это] 
охватывается существованием предмета познания 
Н: Согласен в основе: (Прямое охватывание в прасанге: "кувшин 
существует, так как предмет познания существует" определено) 
А: Прямое охватывание в прасанге: "кувшин существует, так как 
предмет познания существует" не определено, так как если предмет 
познания существует, [то] охватывание [этого] существованием кувшина 
не существует 
Н: (Если предмет познания существует, [то] охватывание [этого] 
существованием кувшина существует) 
А: Основа отрицания кувшина; [там] существования кувшина не 
существует, так как [там] предмет познания существует 

10. Некто сказал (Н): Если прямое охватывание прямого охватывания 
той прасанги, определенного [как] основное, определено [как] 
основное, [оно] охватывается [тем, что] прямое охватывание той 
прасанги определено [как основное] 
А: Прямое охватывание прасанги: "оно, кувшин, колонна (khyod chos 
can| bum pa chos can| ka ba chos can), являются действительными, так 
как являются действительными" определено как основное, так как 
прямое охватывание прямого охватывания прасанги, подобной той, 
определенного [как] основное, определено [как] основное. Охватывание 
[должно] приниматься 
Н: (прямое охватывание прямого охватывания прасанги, подобной той, 
определенного [как] основное, не определено [как] основное) 
А: Прямое охватывание прямого охватывания прасанги: "оно, кувшин, 
колонна , являются дейс т ви тельными , т ак как являются 
действительными", определенного как основное, определено [как] 
основное, так как область распространения первого прямого 
охватывания из тех - распространение: "если является действительным, 
колонна охватывается тем, что является действительным (dngos po yin 
na ka ba chos can| dngos po yin pas khyab pa klong), а затем область 
распространения второго прямого охватывания в [получившейся] 
прасанге: "колонна является действительным, так как является 
действительным" (de rjes ka ba chos can| dngos po yin par thal| dngos po 
yin pa'i phyir) рассматривается распространением охватывания [того, 
что] является действительным, [тем, что] является действительным, и 
(gang zhig), [действительно], если [нечто] является действительным, 
[оно] охватывается [тем, что] является действительным 
Н: Согласен в основе: (Прямое охватывание прасанги: "оно, кувшин, 
колонна являются действительными, так как являются действительными" 
определено как основное) 



А: Прямое охватывание прасанги: "оно, кувшин, колонна являются 
действительными, так как являются действительными" не определено 
как основное, так как область распространения этого прямого 
охватывания рассматривается распространением охватывания [того, что] 
является действительным, [тем, что] колонна - обладатель дхармы 
(субъект спора) является действительным (dngos po yin na| ka ba chos 
can dngos po yin pas khyab), (gang zhig) [тогда как] если [нечто] 
является действительным, [оно] не охватывается [тем, что] колонна - 
обладатель дхармы (субъект спора) является действительным, приходим 
к этому, так как если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] колонна - обладатель дхармы является 
постоянным, приходим к этому, так как если [нечто] является 
несуществованием самости, [оно] охватывается [тем, что] колонна - 
обладатель дхармы является постоянным 

11. Другой [пример опровержения] 
Если прямое охватывание той прасанги определено, [оно] охватывается 
[тем, что] нисходящее охватывание нисходящего охватывания той 
прасанги определено 
А: Прасанга "является постоянным, так как сознание - обладатель 
дхармы является действительным"; ее нисходящее охватывание 
нисходящего охватывания определено, так как ее прямое охватывание 
определено  
Н: (Прасанга "является постоянным, так как сознание - обладатель 
дхармы является действительным"; ее прямое охватывание не 
определено) 
А: Прасанга, подобная той; ее прямое охватывание определено, так как 
она [является] прасангой, имющей два: аргумент [и] проясняемое, [и] 
произведенной проясняемым - постоянным, [и] аргументом - 
действительным сознанием - обладателем дхармы (shes pa chos can 
dngos pos rtags), и (gang zhig) область распространения ее прямого 
охватывания рассматривается распространением охватывания сознания 
- обладателя дхармы, являющегося действительным, [тем, что] является 
постоянным, и [оно действительно] охватывает то (shing de khyab pa'i 
phyir). Первый и второй [аргументы] легко [понять]. Третий [аргумент] 
обоснован, так как если сознание - обладатель дхармы является 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] является вспоминаемым 
воспоминанием (gang dran dran) 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "является постоянным, так как 
сознание - обладатель дхармы является действительным"; ее 
нисходящее охватывание нисходящего охватывания определено) 
А: Прасанга "является постоянным, так как сознание - обладатель 
дхармы является действительным"; ее нисходящее охватывание 
нисходящего охватывания не определено , так как область 
распространения ее первого нисходящего охватывания - область, 
излагаемая (smras pa'i tshe) так: "если [нечто] является постоянным, 
[оно] охватывается сознанием - обладателем дхармы, являющимся 
действительным". При выдвижении [новой прасанги]: "сознание - 



обладатель дхармы является действительным, так как является 
постоянным", обязательно подразумевается (zer dgos pa), что если 
[нечто] является действительным, [оно] охватывается [тем, что] 
является постоянным, (gang zhig) [тогда как] если [нечто] является 
действительным, [оно] охватывается [тем, что] не является постоянным 

12. Некто сказал (Н): Если обратное охватывание той прасанги 
определено [как] основное, [оно] охватывается [тем, что] прямое 
охватывание той прасанги определено [как] основное 
А: Прасанга "является действительным, так как не является плоским"; ее 
прямое охватывание определено [как] основное, так как ее обратное 
охватывание определено [как] основное. Охватывание [должно] 
приниматься 
Н: (Прасанга "является действительным, так как не является плоским"; 
ее обратное охватывание не определено [как] основное) 
А: Прасанга, подобная той; ее обратное охватывание определено [как] 
основное, так как область распространения ее обратного охватывания 
рассматривается распространением охватывания [того, что] не является 
действительным, [тем, что] не является не являющимся плоским, и (gang 
zhig), [действительно], если [нечто] не является действительным, [оно] 
охватывается [тем, что] не является не являющимся плоским. 
Последующий [аргумент] обоснован, так как то постоянное не является 
не являющимся плоским 
Н: (Постоянное является не являющимся плоским) 
А: Постоянное не является не являющимся плоским, так как оно - одно 
из двух: являющееся [или] не являющееся [тем, что] не является 
плоским, и (gang zhig) не является являющимся [тем, что] не является 
плоским . Первый аргумент обоснован , так как является 
несуществованием самости 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Постоянное является являющимся 
[тем, что] не является плоским) 
А: Постоянное; оно не является являющимся [тем, что] не является 
плоским, так как оно не является чувственным - охватывается, так как 
не являющееся плоским обязательно считается формой - как 
установлено учеными [мудрецами] (phya le ba ma yin pa dbyibs su 'jog 
dgos par mkhas pas bzhed pa'i phyir) 
Н: Согласен в основе: (Прасанга "является действительным, так как не 
является плоским"; ее прямое охватывание определено [как] основное) 
А: Прасанга, подобная той; ее прямое охватывание не определено [как] 
основное, так как область распространения ее прямого охватывания 
рассматривается распространением охватывания [того, что] не является 
плоским, [тем, что] является действительным, (gang zhig) [тогда как], 
если [нечто] не является плоским, [оно] не охватывается [тем, что] 
является действительным . Способ распространения восьми 
разновидностей охватывания таков же, как эти. 
(?) Ваджр улыбки всеведущего Манджушри| построивших (создавших, 
установленных, записанных) таким образом (подобно, каких бы то ни, 
любой) детей подлинное собрание украшений речей| деяния благих 



речей царя Дхармы , созревающей освобождением| обратно 
тождественное [и] нисходящее (thur) - два, являются превратными| 
распространение аргумента от проясняемого в четырех| если собраны 
восемь разновидностей тех вышеуказанных (steng), тогда понимается 
способ установления количества через способ объединения дхарм с 
аргументом в двух сторонах обратно тождественного, являющегося теми 
обратно тождественным [и] нисходящим (thur). 
Превратное, являющееся теми двумя [охватываниями]: прямым [и] 
несовместимого распространяется проясняемым от аргумента в четырех 
Охватывание несовместимого и по-прежнему восемь идущих вслед 
вышеуказанным разновидностям, понимается чистота деяний рода 
идущих 
Анализируя способ исследования несуществования объединения 
несовместимого низ головы, становятся проницательными и 
почитаемыми великими умами и глубоко проникающими 
Если анализируют изречения утонченных и проницательных великих 
умов, изложенные так [как указано выше], то становятся просторным 
образом лотоса великого ума, пребывающего долго и беспрепятственно 
в предмете познания 

[Тема 18]: Толкование трех времен 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из трех: прошлым, будущим 
[или] теперешним 
А: Предмет познания является одним из трех: прошлым, будущим [или] 
теперешним, так как имеет место [в качестве] основы. Охватывание 
[должно] приниматься 
Н: (Предмет познания не имеет место [в качестве] основы) 
А: Предмет познания имеет место [в качестве] основы, так как 
обоснован верным познанием 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Предмет познания не является ни одним из трех: прошлым, будущим 
[или] теперешним, так как не является теперешним, не является также 
прошлым, не является также будущим 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Предмет познания является 
теперешним) 
А: Предмет познания не является теперешним, так как не является 
действительным 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как два: теперешнее и действительное 
являются тождественными по смыслу, приходим к этому, так как три 
[системы]: Саутрантика, Читтаматра и Сватантрика соглашаются [с тем, 
что] два: теперешнее и действительное являются тождественными по 
смыслу, а (gang zhig) в данном случае [это] принимается системой 
(школой) Саутрантика 



Н: Второй [аргумент] не обоснован (Предмет познания является 
прошлым) 
А: Предмет познания не является прошлым, так как не является 
уничтоженным (zhig pa), так как не является иным действительным - 
элементом уничтоженности (элементом некого иного действительного) 
(dngos po gzhan zhig pa'i cha) - охватывается, так как прошлое, элемент 
уничтоженности (zhig cha), уничтоженность (zhig pa), элемент 
уничтоженности иного [действительного] (gzhan zhig pa'i cha) являются 
тождественными по смыслу 
Н: Третий [аргумент] не обоснован (Предмет познания является 
будущим) 
А: Предмет познания не является будущим, так как не является 
элементом нерожденности иной дхармы (chos gzhan ma skyes pa'i cha) - 
охватывается, так как будущее, элемент нерожденности иной дхармы, 
отрицание [типа] "не существует" в качестве элемента нерожденности 
иного действительного являются тождественными по смыслу 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прошлым, связанным с 
кувшином (bum pa la ltos te 'das pa yin), [оно] охватывается [тем, что] 
является прошлым кувшина (bum pa'i 'das pa); если [нечто] является 
будущим, связанным с кувшином (bum pa la ltos te ma 'ongs pa yin), 
[оно] охватывается [тем, что] является будущим кувшина (bum pa'i ma 
'ongs pa) 
О первом: 
А: Причина кувшина является прошлым кувшина, так как является 
прошлым, связанным с кувшином 
Н: (Причина кувшина не является прошлым, связанным с кувшином) 
А: Причина кувшина является прошлым, связанным с кувшином, так как 
является прошедшим (thal zin), связанным с кувшином 
Н: (Причина кувшина не является прошедшим, связанным с кувшином) 
А: Кувшин; его причина является прошедшим, связанным с ним, так как 
его причина является прекратившимся, связанным с ним (khyod la ltos te 
'gag zin pa), приходим к этому, так как он является действительным 
Н: Согласен в основе: (Причина кувшина является прошлым кувшина) 
А: Причина кувшина не является прошлым кувшина, так как не является 
прошлым 
Н: (Причина кувшина является прошлым) 
А: Причина кувшина не является прошлым, так как не является 
отрицанием [типа] "не существует", так как является действительным 
О втором: 
А: Плод кувшина является будущим кувшина, так как является будущим, 
связанным с кувшином 
Н: (Плод кувшина не является будущим, связанным с кувшином) 
А: Плод кувшина является будущим, связанным с кувшином, так как 
является будущим [по отношению] ко времени кувшина (bum pa'i dus su 
ma 'ongs pa) 
Н: (Плод кувшина не является будущим [по отношению] ко времени 
кувшина) 



А: Кувшин; его плод является будущим [по отношению] к его времени, 
так как он является действительным 
Н: Согласен в основе: (Плод кувшина является будущим кувшина) 
А: Плод кувшина не является будущим кувшина, так как не является 
будущим 
Н: (Плод кувшина является будущим) 
А: Плод кувшина не является будущим, так как является теперешним, 
так как является действительным 

3. Другой [пример опровержения] 
А: Рождающееся - кувшин (bum pa skyes bzhin pa) является прошлым 
кувшина (bum pa'i 'das pa), так как является прошлым, связанным с 
кувшином (bum pa la ltos te 'das pa yin) 
Н: (Рождающееся - кувшин не является прошлым, связанным с 
кувшином) 
А: Рождающееся - кувшин является прошлым, связанным с кувшином, 
так как оно является уничтоженным, связанным с кувшином (bum pa la 
ltos te zhig pa), приходим к этому, так как оно является причиной 
кувшина 
Н: Согласен в основе: (Рождающееся - кувшин является прошлым 
кувшина) 
А: Рождающееся - кувшин является элементом уничтоженности уже 
родившегося кувшина (bum pa skyes zin zhig pa'i cha yin), так как 
является прошлым кувшина 
Н: Согласен 
А: Рождающееся - кувшин; кувшин в его (рождающегося кувшина) 
время уже родился (khyod kyi dus su bum pa skyes zin pa), так как 
согласен. 
Согласие невозможно, так как в его (рождающегося кувшина) время 
кувшин обязательно является [еще только] рождающимся (skyes dgos 
yin) 
Н: (В его (рождающегося кувшина) время кувшин не обязательно 
является [еще только] рождающимся) 
А: Рождающееся - кувшин; в его (рождающегося кувшина) время 
кувшин обязательно является [еще только] рождающимся, так как то его 
время является временем обращенности кувшина к рождению (bum pa 
skye ba la mngon du phyogs pa'i dus yin) 
Н: (Рождающееся - кувшин; то его время не является временем 
обращенности кувшина к рождению) 
А: Кувшин; то время его [как] рождающегося (khyod skyes bzhin pa'i dus 
de) является временем его обращенности к рождению, так как он 
является соединившимся 

4. В продолжение некто сказал (Н): Существует обращенность 
(обращенное) к рождению, так как существует рождающееся (skye bzhin 
pa) 
А: (Не существует рождающееся) 



Н: Рождающееся существует, так как существует рождающееся - росток 
(myu gu skye bzhin pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Не существует рождающееся - росток) 
Н: Росток; он [как] рождающееся существует, так как существует его 
обращенность к рождению (khyod skye ba la mngon du phyogs pa) 
А: (Росток; не существует его обращенность к рождению) 
Н: Обращенность ростка к рождению существует, так как существует 
обращенность причины ростка к прекращению 
А: (Не существует обращенность причины ростка к прекращению) 
Н: Росток; существует обращенность его причины к прекращению, так 
как два: обращенность его причины к прекращению и обращенность его 
к рождению являются одновременными (dus mnyam) 
А: (Росток; обращенность его причины к прекращению и обращенность 
его к рождению не являются одновременными) 
Н: Росток; два: обращенность его причины к прекращению и 
обращенность его к рождению являются одновременными, так как два: 
обращенность его причины к завершению прекращения и обращенность 
его к завершению рождения являются одновременными 
А: (Росток; два: обращенность его причины к завершению прекращения 
и обращенность его к завершению рождения не являются 
одновременными) 
Н: Росток; два: обращенность его причины к завершению прекращения 
и обращенность его к завершению рождения являются одновременными, 
так как два: завершение прекращения его причины (khyod kyi rgyu 'gag 
zin pa) и завершение его рождения (khyod skyes zin pa) являются 
одновременными 
А: (Росток; два: завершение прекращения его причины и завершение 
его рождения не являются одновременными) 
Н: Росток; два: завершение прекращения его причины и завершение его 
рождения являются одновременными , так как он является 
соединившимся. 
А: В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как 
рождающееся не существует (skye bzhin pa med pa), приходим к этому, 
так как рождение обязательно не существует (skye dgos med pa), 
приходим к этому, так как обращенное (обращенность) к рождению не 
существует (skye ba la mngon du phyogs pa med pa), приходим к этому, 
так как в "Введении в Мадхьямаку" сказано: "рождающееся, [поскольку 
еще только] обращено к рождению, не является существующим" (skye 
bzhin pa ni skye la phyogs par yod min zhing) 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является будущим, [оно] охватывается 
[тем, что] является элементом нерожденности в некотором времени и 
месте (yul dus 'ga' zhig) в силу неполноты условий, хотя существует 
причина, осуществляющая [по]рождение его самого. 
А: Будущее ростка (myu gu ma 'ongs pa) является элементом 
нерожденности в некотором времени и месте в силу неполноты условий, 



хотя существует причина, осуществляющая [по]рождение его самого, так 
как является будущим 
Н: Согласен 
А: Будущее ростка; существует причина, осуществляющая [по]рождение 
его самого, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как является постоянным 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является уничтоженным (zhig pa) на 
второй момент времени собственного наличия (rang grub dus), [оно] 
охватывается [тем, что] является элементом уничтоженности 
А: Кувшин является элементом уничтоженности, так как является 
уничтоженным на второй момент времени собственного наличия 
Н: (Кувшин не является уничтоженным на второй момент времени 
собственного наличия) 
А: Кувшин является уничтоженным на второй момент времени 
собственного наличия, так как является прекратившимся на второй 
момент времени собственного наличия, так как является соединившимся. 
Согласие в основе невозможно, так как [кувшин] не является прошлым 

7. Некто сказал (Н): Та нерожденность ростка является будущим ростка 
(myu gu ma 'ongs pa), так как тот элемент нерожденности в силу 
неполноты условий в короткое время (re zhig) при существовании 
причины рождения ростка является будущим ростка 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Нерожденность ростка; если она существует, охватывается 
существованием будущего ростка, так как она является будущим ростка 
А: Согласен 
Н: Основа отрицания ростка; существует [как] будущее ростка, так как 
существует [как] нерожденность ростка 
А: Согласен 
Н: Основа отрицания ростка; существует [как] обращенность ростка к 
рождению, так как существует [как] будущее ростка. 
А: Согласие невозможно, так как не существует причина ростка, так как 
является основой отрицания ростка 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одним из трех: прошлым, 
будущим [или] теперешним, [оно] охватывается [тем, что] является 
одним из трех времен 
А: Если так, тогда если [нечто] является прошлым, [оно] охватывается 
[тем, что] является прошлым временем ('das pa'i dus); если [нечто] 
является теперешним, [оно] охватывается [тем, что] является 
теперешним временем и т.д. – [охватывание] существует в каждом, так 
как согласен 
Н: Согласен 
А: Уничтоженность ростка является прошлым временем, так как является 
прошлым 
Н: (Уничтоженность ростка не является прошлым) 



А: Уничтоженность ростка является прошлым, так как является прошлым 
ростка (myu gu 'das pa) 
Н: (Уничтоженность ростка не является прошлым ростка) 
А: Росток; его уничтоженность является его прошлым, так как его 
уничтоженность существует 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Уничтоженность ростка является временем, так как является прошлым 
временем 
Н: Согласен 
А: Уничтоженность ростка является действительным, так как является 
временем.  
Согласие невозможно, так как является постоянным, так как является 
отрицанием [типа] "не существует" 
Н: (Уничтоженность ростка не является отрицанием [типа] "не 
существует") 
А: Росток; его уничтоженность является отрицанием [типа] "не 
существует", так как он является соединившимся 

9. Некто сказал (Н): Существует обращенное (обращенность) к 
рождению (skye ba la mngon du phyogs pa), так как существует 
обращенное (обращенность) к прекращению ('gag pa la mngon du phyogs 
pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Не существует обращенное (обращенность) к прекращению) 
Н: Существует обращенное (обращенность) к прекращению, так как 
существует обращенное (обращенность) к уничтожению ('jig pa), 
приходим к этому, так как если [нечто] является действительным, [оно] 
охватывается обращенным (обращенностью) к уничтожению сразу же с 
[первого момента времени] собственного наличия (rang grub tsam nas), 
аргумент обоснован, так как в самом "Великом комментарии" (ti ka chen) 
разъясняется: "родившись, действительные сразу же с [первого момента 
времени] собственного наличия обращены к уничтожению. Если [нечто] 
является действительным, [оно] охватывается [тем, что] является 
уничтожающимся" 

10. Некто сказал (Н): Если говорят так: "три: рождение, уничтожение и 
пребывание ростка одновременны", то, если является временем 
рождения ростка, охватывается [тем, что] является временем 
уничтожения и временем пребывания ростка, так как три: рождение, 
уничтожение и пребывание ростка одновременны 
А: Согласен 
Н: Время непосредственной причины ростка является обоими: временем 
пребывания и временем уничтожения ростка, так как является временем 
рождения ростка 
А: (Время непосредственной причины ростка не является временем 
рождения ростка) 
Н: Росток; время его непосредственной причины является временем его 
рождения, так как он является соединившимся 



А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Время непосредственной причины ростка является временем 
уничтожения ростка, так как согласен. 
А: Согласие невозможно, так как является временем рождения ростка 
А: Не охватывается 
Н: Охватывание существует, так как не существует являющееся и 
временем уничтожения ростка, и временем рождения ростка 

11. Другой [пример опровержения] 
А: Если является временем пребывания ростка, охватывается [тем, что] 
является временем уничтожения ростка, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Время первого момента из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного моментов ростка является временем 
уничтожения ростка, так как является временем пребывания ростка 
Н: (Время первого момента из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного моментов ростка не является временем 
пребывания ростка) 
А: Росток; первый момент из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного его моментов и время до третьего 
последнего момента являются временем его пребывания, так как он 
является действительным, обладающим потоком (rgyun bcas kyi dngos 
po) 
Н: Согласен в основе 
А: Время первого момента из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного моментов ростка является временем 
рождения плода ростка, так как является временем уничтожения ростка 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как два: время уничтожения ростка и 
время рождения плода ростка являются одновременными 
Н: (Два: время уничтожения ростка и время рождения плода ростка не 
являются одновременными) 
А: Росток; два: время его уничтожения и время рождения его плода – 
являются одновременными, так как он является действительным 

12. Некто сказал (Н): Время последнего момента из подразделения на 
три: предыдущего, последующего и промежуточного моментов ростка 
является временем уничтоженности (zhig dus) ростка, так как является 
временем уничтожения ('jig dus) ростка 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Время последнего момента из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного моментов ростка не является временем 
уничтожения ростка) 
Н: Время последнего момента из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного моментов ростка является временем 
уничтожения ростка, так как является временем рождения плода ростка 



А: (Время последнего момента из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного моментов ростка не является временем 
рождения плода ростка) 
Н: Росток; время его уничтожения является обоими: тем временем 
последнего момента из подразделения на три: предыдущего, 
последующего и промежуточного его моментов [и] временем рождения 
его плода, так как он является действительным, обладающим 
самостностью множества предыдущих [и] последующих моментов (du 
ma'i bdag nyid can gyi dngos po) 

13. Некто сказал (Н): Время первого момента ростка является временем 
уничтожения ростка (возможно, опечатка: 'jug dus – «временем начала 
ростка»), так как является временем существования уничтожения ('jig pa 
yod dus) ростка 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Время первого момента ростка не является временем существования 
уничтожения ростка) 
Н: Время первого момента ростка является временем существования 
уничтожения ростка, так как является временем пребывания 
уничтожения ('jig pa gnas dus) ростка 
А: (Время первого момента ростка не является временем пребывания 
уничтожения ростка) 
Н: Время первого момента ростка является временем пребывания 
уничтожения ростка, так как является временем пребывания ростка - 
охватывается, так как два: пребывание ростка и пребывание 
уничтожения ростка являются одновременными, два: рождение ростка и 
рождение уничтожения ростка являются одновременными, два: 
уничтожение ростка и уничтожение ростка являются одновременными 
А: (Время первого момента ростка; два: пребывание ростка и 
пребывание уничтожения ростка не являются одновременными, два: 
рождение ростка и рождение уничтожения ростка не являются 
одновременными, два: уничтожение ростка и уничтожение ростка не 
являются одновременными) 
Н: Время первого момента ростка; два: пребывание ростка и 
пребывание уничтожения ростка являются одновременными, два: 
рождение ростка и рождение уничтожения ростка являются 
одновременными, два: уничтожение ростка и уничтожение ростка 
являются одновременными, так как росток и три: рождение, 
уничтожение, пребывание ростка являются тождественными по 
субстанции [в качестве] нераздельных по реализации (grub bde dbyer 
med kyi rdzas gcig) 

14. Некто сказал (Н): Время непосредственной причины ростка является 
временем существования рождения (skyes pa yod dus) ростка, так как 
является временем рождения (skye dus) ростка 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 



Н: Время непосредственной причины ростка не является временем 
существования рождения ростка, так как в то время не существует 
рождение (skyes pa) ростка, приходим к этому, так как в то время не 
существует росток, приходим к этому, так как три: рождение (skyes), 
пребывание и уничтожение ростка и росток имеют место одновременно 

15. Некто сказал (Н): Существует прошлое (прошедшее) действительное 
('das pa'i dngos po), так как существует прошлое действительного (dngos 
po 'das pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Не существует прошлое действительного) 
Н: Существует прошлое действительного, так как существует 
уничтоженность действительного 
А: (Не существует уничтоженность действительного) 
Н: Действительное; существует его уничтоженность, так как оно 
является соединившимся 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Не существует прошлое (прошедшее) действительное, так как не 
существует мертвый [живой] человек 

16. Некто сказал (Н): Во время ростка росток уничтожается (myu gu 'jig 
pa), так как во время ростка росток является уничтожающимся (myu gu 
'jig pa yin pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Во время ростка росток не является уничтожающимся) 
Н: Во время ростка росток является уничтожающимся, так как во время 
ростка росток является непостоянным – охватывается, так как 
непостоянное и уничтожающееся являются тождественными по смыслу 

17. Некто сказал (Н): Во время ростка росток не является 
уничтожающимся (myu gu 'jig pa ma yin pa), так как во время ростка 
росток является не уничтожающимся (myu gu mi 'jig pa yin pa) 
А: (Во время ростка росток не является не уничтожающимся) 
Н: Во время ростка росток является не уничтожающимся, так как во 
время ростка росток не уничтожается (myu gu mi 'jig pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Во время ростка росток уничтожается) 
Н: Росток; в его время он не уничтожается, так как он является 
действительным 

18. Другой [пример опровержения] 
А: Росток не уничтожается (mi 'jig pa), так как росток не уничтожается в 
собственное время и (gang zhig) не уничтожается также во второй 
момент времени после того собственного времени ростка 
Последующий аргумент не обоснован; в продолжение: 
А: Росток не уничтожается во второй момент времени после того 
собственного времени, так как росток уже уничтожен (zhig zin) во второй 
момент времени после того собственного времени 



А: Не охватывается [- правильно] 
Н: (Росток не уничтожен во второй момент времени после того 
собственного времени) 
А: Росток уже уничтожен во второй момент времени после того 
собственного времени, так как уже родился плод ростка во второй 
момент времени после того собственного времени ростка 
Н: (Не родился плод ростка во второй момент времени после того 
собственного времени ростка) 
А: Росток; уже родился его плод во второй момент времени после того 
его собственного времени, так как он является действительным 

Собственное мнение [автора]: 

Т о д е й с т в и т е л ь н о е , р о д и в ш е е с я н о н е 
прекратившееся (skyes zin ma 'gag pa'i dngos po de) - 
признак теперешнего (da ltar ba). 
Основа признака: например, кувшин. 
То 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 ('das pa). 
Основа признака: например, уничтоженный росток. 
Прошлое, прекратившееся ('gag pa) и уничтоженное 

(zhig pa) - тождественны по смыслу. 
То отрицание [типа] "не существует" в качестве 
элемента нерожденности в короткое время, [когда 
уже ] с уще с т в у е т п р и ч и н а р ожд е н и я т о г о 
действительного [-теперешнего] – [его] собственного 
отрицаемого (rang gi dgag bya'i dngos po de skye ba'i 
rgyu yod kyang re zhig ma skyes pa'i char gyur pa'i med 
dgag de) - признак будущего (ma 'ongs pa). 
Основа признака: например, элемент нерожденности 
ростка во время причины ростка. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Пребывание ростка является соединившимся, так 
как четыре: рождение, пребывание, старение (упадок) (rga) и 
уничтожение ростка являются соединившимися 
А: Согласен 



Н: Пребывание в собственное время ростка является соединившимся, 
так как согласен 
А: Согласен 
Н: Наличие (grub pa) в собственное время ростка является 
соединившимся, так как согласен 
Некто говорит: не охватывается 
А: Согласен 
Н: Существование в собственное время ростка является соединившимся, 
так как согласен 
А: Согласен 
Н: Существование ростка является соединившимся, так как согласен. 
А: Согласие невозможно, так как существование ростка является 
постоянным 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прошлым, [оно] не 
охватывается [тем, что] является отрицанием [типа] "не существует", так 
как существует прошлое (прошедшее) действительное ('das pa'i dngos 
po) 
А: (Не существует прошлое (прошедшее) действительное) 
Н: Существует прошлое (прошедшее) действительное, так как 
существует прошлый человек ('das pa'i mi yod), приходим к этому, так 
как существует возможность вспоминания прошлого человека (человека 
в прошлом) ('das pa'i mi dran tshul yod) 
А: Не охватывается [- правильно] 
Н: Так как некто, вспоминающий прошлого человека в его собственное 
время, говорит так: "вспоминаю прошлого человека" 

3. Некто сказал (Н): Существует прошлое (прошедшее) действительное 
('das pa'i dngos po), так как существует прошлое время  
А: Не охватывается [- правильно] 

4. Некто сказал (Н): Прошлое время не является прошлым временем, так 
как является теперешним 
А: Не охватывается [- правильно] 
Согласие невозможно, так как существуют трое: прошлое, будущее и 
теперешнее время, приходим к этому, так как существуют будды трех 
времен: прошлого, будущего и теперешнего 

[Тема 19] : Толкование общего признака и 
собственного признака 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является предметом рассмотрения 
непосредственного верного познания, [оно] охватывается [тем, что] 
является собственным признаком; если [нечто] является предметом 
рассмотрения опосредованного верного познания (умозаключения), 
[оно] охватывается [тем, что] является общим признаком 



О первом: 
А: Предмет познания является собственным признаком, так как является 
предметом рассмотрения непосредственного верного познания 
Н: (Предмет познания не является предметом рассмотрения 
непосредственного верного познания) 
А : Предмет познания являет ся предметом рассмотрения 
непосредс твенно го верно го познания , т ак как являет ся 
рассматриваемым непрямо (shugs gzhal) непосредственным верным 
познанием, приходим к этому, так как является постоянным 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как постоянное, относительная истина 
(полностью затемняющая истина), общий признак, неуничтожимая 
дхарма (mi 'jig pa'i chos) являются тождественными по смыслу 
Н: Согласен в основе 
А: Предмет познания имеет место благодаря собственному признаку 
(rang gi mtshan nyid kyis grub pa), так как является собственным 
признаком 
Н: Согласен 
А: Предмет познания имеет место в [в качестве] абсолютной истины (don 
dam par grub pa), так как имеет место в качестве собственного признака 
– охватывается, так как действительное, собственный признак, 
абсолютная истина, имеющее место [в качестве] абсолютной истины 
являются тождественными по смыслу, перечисляемыми [разными] 
именами 
О втором: 
А: Непостоянство звука (sgra mi rtag pa) является общим признаком, так 
как является предметом рассмотрения опосредованного верного 
познания 
Н: (Непостоянство звука не является предметом рассмотрения 
опосредованного верного познания) 
А: Непостоянство звука является предметом рассмотрения 
опосредованного верного познания, так как имеет место [в качестве] 
основы 
Н: Согласен в основе 
А: Непостоянство звука является дхармой, не способной выполнять 
функцию в абсолютном [смысле, плане] (don dam par don byed mi nus 
pa'i chos), так как является общим признаком 
Н: Согласен 
А: Непостоянство звука является несоединившейся дхармой, так как 
является дхармой, не способной выполнять функцию в абсолютном 
[смысле, плане] 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как несоединившаяся дхарма, имеющее 
место относительно (kun rdzob tu grub pa), имеющее место ложно (rdzun 
par grub pa), дхарма, не способная выполнять функцию в абсолютном 
[смысле, плане] являются тождественными по смыслу 



2. Некто сказал (Н): Признак собственного признака: дхарма, не 
смешанная по месту, времени и собственному бытию; признак общего 
признака: следующее за обобщением по месту и времени (yul dus thun 
mong du rjes 'gro byed pa) 
О первом: 
А: Пространство – определяемое того (собственного признака), так как 
[является] тем признаком 
Н: (Пространство не является тем признаком) 
А: Пространство является дхармой, не смешанной по месту, времени и 
собственному бытию, так как является несмешанным по месту, времени 
и собственному бытию и (gang zhig) является дхармой. Последующий 
[аргумент] легко [понять]. Первый [аргумент]: является несмешанным 
по месту, времени и собственному бытию, так как элемент, 
охватываемый пространством восточного пространства не охватывается 
пространством западного пространства (nam mkhas shar phyogs kyi nam 
mkha' la khyab pa'i cha des nub phyogs kyi nam mkha' la ma khyab); 
элемент, охватываемый внутренним пространством вчерашнего кувшина 
не охватывается внутренним пространством кувшина в его собственное 
время; элемент, охватываемый внутренним пространством золотого 
кувшина не охватывается внутренним пространством серебряного 
кувшина. Так же подобно по роду [обосновывается] и в [отношении] 
иных дхарм. Согласие в основе невозможно, так как является 
несоединившимся 
О втором: 
А: Кувшин является определяемым того (общего признака), так как 
является тем признаком 
Н: (Кувшин не является тем признаком) 
А: Кувшин является следующим за обобщением по месту и времени, так 
как следует за обобщением по месту и (gang zhig) следует за 
обобщением по времени. Первый [аргумент] обоснован, так как тот 
кувшин является следующим за двумя: золотым кувшином и медным 
кувшином, так как является общим тех двух. Последующий [аргумент] 
обоснован, так как тот кувшин является следующим за обоими: утренним 
кувшином и вечерним кувшином. Согласие в основе невозможно, так как 
является собственным признаком 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] имеет место со своей стороны [в 
качестве] объекта (yul rang ngos nas grub), [оно] охватывается [тем, что] 
является собственным признаком 
А: Тот элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
(sgra'i byas mi rtag tha dad pa'i cha de) является собственным признаком, 
так как имеет место со своей стороны [в качестве] объекта 
Н: (Тот элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
не имеет места со своей стороны [в качестве] объекта) 
А: Тот элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
имеет место со своей стороны [в качестве] объекта, так как имеет место 
со своей стороны 



Н: (Тот элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
не имеет места со своей стороны) 
А: Тот элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
имеет место со своей стороны, так как имеет место благодаря 
собственному бытию (rang bzhin gyis grub pa) 
Н: (Тот элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
не имеет места благодаря собственному бытию) 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
имеет место благодаря собственному бытию, так как имеет место 
благодаря собственному бытию как отличие непостоянства звука от 
произведенности звука (имеет место в качестве собственного бытия 
отличием непостоянства звука от произведенности звука) (sgra'i byas mi 
rtag tha dad par rang bzhin gyis grub pa) 
Н: (Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука не 
имеет место благодаря собственному бытию как отличие непостоянства 
звука от произведенности звука) 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
имеет место благодаря собственному бытию как отличие непостоянства 
звука от произведенности звука, так как этим звуком (словосочетанием) 
[называется] пребывающее [как] противоположное отличному [от него 
самого], [будучи  имеющим место] со своей стороны, благодаря 
собственному бытию, со стороны собственного принципа пребывания, 
[как, например], не являющееся звуком, непроизведенное, постоянное и 
тому подобное (sgra de rang ngos nas sam rang bzhin gyis sam rang gi 
sdod lugs kyi ngos nas sgra ma yin pa dang/ ma byas pa dang/ rtag pa sogs 
tha dad las log par gnas pa), так как в "Праманаварттике" сказано: 
"поэтому всё действительное, поскольку само пребывает в [виде] 
собственной сущности благодаря собственному бытию, соответственно, 
опирается на (зависит от) противоположность (отличие от) "чистого 
действительного" - иного действительного (иной вещи)" (gang phyir 
dngos kun rang bzhin gyis| rang rang ngo po la gnas phyir| mthun dngos 
gzhan gyi dngos dag la| ldog pa la ni brten pa can). 
Н: Согласен в основе 
А: Тот элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
не является собственным признаком, так как является дхармой, не 
имеющей места благодаря собственному признаку (rang gi mtshan nyid 
kyis ma grub pa'i chos) – охватывается, так как если [нечто] имеет место 
со своей стороны, [оно] не охватывается [тем, что] имеет место 
благодаря собственному признаку 
Н: (Если [нечто] имеет место со своей стороны, [оно] охватывается [тем, 
что] имеет место благодаря собственному признаку) 
А: Если [нечто] имеет место со своей стороны, [оно] не охватывается 
[тем, что] имеет место благодаря собственному признаку, так как в 
«Заметках [по мадхьямаке] «Открывающие глаза счастливцев» (stong 
thun bskal bzang mig 'byed) [«Большой тонтун» Кедруб Чже] ({65А}
[96Б]) сказано: "Поэтому в системе Саутрантика не считают, что 
благодаря лишь наличию со своей стороны, [нечто] имеет место 
благодаря собственному признаку. Если [нечто] имеет место со своей 



стороны, совершенно независимо от установления концептуальным 
[познанием], то [они] считают [это] имеющим место благодаря 
собственному признаку" 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
имеет место со своей стороны, так как имеет место со стороны 
собственного специфического принципа пребывания (rang gi thun mong 
ma yin pa'i sdod lugs kyi ngos nas grub pa) 
Н: (Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука не 
имеет места со стороны собственного специфического принципа 
пребывания) 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
имеет место со стороны собственного специфического принципа 
пребывания , так как обоснован верным познанием [как ] 
соответствующий собственному специфическому принципу пребывания 
(rang gi thun mong ma yin pa'i sdod lugs dang mthun par tshad mas grub 
pa) 
Н: (Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука не 
обоснован верным познанием [как] соответствующий собственному 
специфическому принципу пребывания) 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
обоснован верным познанием [как] соответствующий собственному 
специфическому принципу пребывания, так как он является 
рассматриваемым тем оценивающим его верным познанием [как] 
соответствующий способу наличия [данного] предмета в качестве 
объекта (khyod 'jal ba'i tshad ma des khyod yul gyi don steng nas grub 
tshul dang mthun par gzhal ba) 
Н: (Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука не 
является рассматриваемым тем оценивающим его верным познанием 
[как] соответствующий способу наличия [данного] предмета в качестве 
объекта) 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука 
является рассматриваемым тем оценивающим его верным познанием 
[как] соответствующий способу наличия [данного] предмета в качестве 
объекта, так как он является рассматриваемым соответствующим смыслу 
концептуальным [познанием], воспринимающим-признающим его, [как] 
соответствующий способу наличия [данного] предмета в качестве 
объекта (khyod khyod 'dzin pa'i rtog pa don mthun gyis yul gyi don steng 
nas grub tshul dang mthun par gzhal ba) 
Н: (Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука; он 
не является рассматриваемым соответствующим смыслу концептуальным 
[познанием], воспринимающим-признающим его, [как] соответствующий 
способу наличия [данного] предмета в качестве объекта) 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука; он 
является рассматриваемым соответствующим смыслу концептуальным 
[познанием], воспринимающим-признающим его, [как] соответствующий 
способу наличия [данного] предмета в качестве объекта, так как 



устанавливаемое в зависимости от объекта, [явленного] в области 
познания соответствующего смыслу концептуального восприятия-
признавания его [самого], обязательно называется устанавливаемым в 
силу концептуального [познания], а [в качестве] смысла установления 
силой соответствующего смыслу концептуального [познания] является 
обязательно принимаемым [то] вхождение того концептуального 
[познания] или же рассмотрение тем концептуальным [познанием] того 
объекта в качестве соответствующего способу наличия [данного] 
предмета в качестве объекта (khyod khyod 'dzin pa'i rtog pa don mthun gyi 
yul gyi ngo la ltos nas bzhag pa la rtog pa'i dbang gis bzhag pa zhes smra 
dgos shing| rtog pa don mthun gyi dbang gis bzhag pa'i don yang rtog pa 
des yul gyi don steng nas grub tshul dang mthun par yul de gzhal ba'm yul 
de la zhugs pa la 'dod dgos pa yin pa'i phyir) 
Н: [Аргумент] не обоснован 
А: Элемент отличия непостоянства звука от произведенности звука; 
устанавливаемое в зависимости от объекта, [явленного] в области 
познания соответствующего смыслу концептуального восприятия-
признавания его [самого] обязательно называется устанавливаемым в 
силу концептуального [познания], а [в качестве] смысла установления 
силой соответствующего смыслу концептуального [познания] является 
обязательно принимаемым [то] вхождение того концептуального 
[познания] или же рассмотрение тем концептуальным [познанием] того 
объекта в качестве соответствующего способу наличия [данного] 
предмета в качестве объекта, так как в «[Большом] тонтуне» (stong 
thun) [Кедруб Чже] сказано: "Если же согласно саутрантикам, то [нечто] 
называется устанавливаемым в силу концептуального [познания] (rtog 
pa'I dbang gis bzhag pa), когда [оно] устанавливается в зависимости от 
[явленного] в области познания концептуального [познания], 
соответствующего смыслу (rtog pa don mthun gyi ngo la ltos nas bzhag 
pa). [Они] согласны также, что «соответствие смыслу» (don mthun) 
означает вхождение [в понимание данного предмета] соответственно 
способу наличия [данного] предмета в качестве объекта" 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является предметом рассмотрения 
[того, что] считается непосредственным верным познанием (mngon sum 
gyi tshad mar song ba'i gzhal bya), [оно] охватывается [тем, что] является 
собственным признаком, и если [нечто] является предметом 
рассмотрения [того, что] считается опосредственным верным познанием 
(rjes dpag gi tshad mar song pa'i gzhal bya), [оно] охватывается [тем, что] 
является общим признаком; так как [имеется] два тех предметов 
рассмотрения, то [имеется и] два верных познания – таковым является 
смысл трактатов 
А: Если так, тогда если [нечто] является общим признаком, [оно] 
охватывается несуществованием непосредственного восприятия, 
ставшего верным познанием его [самого] (khyod la tshad mar song pa'i 
mngon sum med pas khyab pa), и, если [нечто] является собственным 
признаком, [оно] охватывается несуществованием опосредованного 
познания, ставшего верным познанием его [самого] (khyod la tshad mar 



song pa'i rjes dpag med pas khyab pa) – [охватывание] существует в 
каждом [из] обоих [заключений], так как [это] приемлемо [как] смысл 
тех трактатов 
Н: Согласен 
О первом: 
А: Несуществующий кувшин в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин (bum pa tshad mas ma dmigs pa'i sa phyogs chos 
can gyi steng du bum med); непосредственное восприятие, ставшее 
верным познанием его [самого], не существует, так как он является 
общим признаком 
Н: (Несуществующий кувшин в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин; он не является общим признаком) 
А: Несуществующий кувшин в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин; он является общим признаком, так как 
является постоянным 
Н: (Несуществующий кувшин в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин, не является постоянным) 
А: Несуществующий кувшин в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин, является постоянным, так как является 
неуничтожаемой дхармой ('jig pa med pa'i chos) 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как в "Праманаварттике" сказано: "то, 
что [имеет] собственным бытием неуничтожимость, то мудрецы называют 
постоянным". Согласие в основе невозможно, так как место, где верным 
познанием не устанавливается кувшин, является тем, что оценивается 
чувственным непосредственным восприятием (dbang mngon), приходим к 
этому, так как то чувственное непосредственное восприятие, 
оценивающее место, где верным познанием не устанавливается кувшин, 
является [тем, что] становится верным познанием несуществования 
кувшина в том месте, где верным познанием не устанавливается кувшин, 
приходим к этому, так как несуществование кувшина в том месте, где не 
устанавливается кувшин верным познанием – тем чувственным 
непосредственным восприятием, оценивающим место, где верным 
познанием не устанавливается кувшин, является рассматриваемым 
непрямо (shugs la gzhal pa) 
О втором: 
А: Кувшин; опосредованное познание, ставшее верным познанием его 
[самого], не существует, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как он имеет место [в качестве] основы 

6. Другой [пример опровержения] 
А: Чувственное непосредственное восприятие (dbang mngon), 
оценивающее место, где верным познанием не устанавливается кувшин; 
оно не считается верным познанием несуществования кувшина (bum 
med la tshad mar ma song pa) в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин, так как не считается непосредственным 
верным познанием того (de la mngon sum gyi tshad mar ma song ba) и 



(gang zhig) не считается опосредованным верным познанием того (de la 
rjes dpag gi tshad mar ma song ba). 
Не охватывается, так как если [нечто] является верным познанием того 
объекта , [оно] не обязательно является одним из [двух]: 
непосредственным верным познанием того объекта или опосредованным 
верным познанием того объекта. 
Выше, с того места, где "не охватывается": 
Н: Первый аргумент не обоснован: (Чувственное непосредственное 
восприятие, оценивающее место, где верным познанием не 
устанавливается кувшин, считается непосредственным верным 
познанием того) 
А: Чувственное непосредственное восприятие, оценивающее место, где 
верным познанием не устанавливается кувшин; оно не считается 
непосредственным верным познанием несуществования кувшина в том 
месте, где верным познанием не устанавливается кувшин, так как 
несуществование кувшина в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин, не проявляется в нем [чувственном 
непосредственном восприятии] как непосредственно воспринятое (khyod 
la mngon sum du ma shar pa), приходим к этому, так как 
несуществование кувшина в том месте, где верным познанием не 
устанавливается кувшин, является постоянным 
Н: Второй аргумент не обоснован: (Чувственное непосредственное 
восприятие, оценивающее место, где верным познанием не 
устанавливается кувшин, считается опосредованным верным познанием 
того) 
А: Чувственное непосредственное восприятие, оценивающее место, где 
верным познанием не устанавливается кувшин; оно не считается 
опосредованным верным познанием несуществования кувшина в том 
месте, где верным познанием не устанавливается кувшин, так как оно не 
является опосредованным верным познанием того, приходим к этому, так 
как оно не является первичным безошибочным веданием признаваемого 
того, приходим к этому, так как оно является чувственным 
непосредственным восприятием. 
Так как [имеется] два предмета рассмотрения, то [имеется и] два верных 
познания – таков смысл трактатов, так как тем [смыслом] является 
[следующее]: определение количества верных познаний двумя - 
непосредственным верным познанием и опосредованным верным 
познанием - определяется двумя способами оценивания верным 
познанием [собственного предмета рассмотрения]: способом оценивания 
собственного предмета рассмотрения, задействуя в качестве 
воспринятого объекта собственный признак (rang mtshan bzung yul du 
byas nas rang gi gzhal bya 'jal tshul), и способом оценивания собственного 
предмета рассмотрения, задействуя в качестве воспринятого объекта 
общий признак (spyi mtshan bzung yul du byas nas rang gi gzhal bya 'jal 
tshul), приходим к этому, так как если [нечто] является верным 
познанием, оценивающим собственный предмет рассмотрения, 
задействуя в качестве воспринятого объекта собственный признак, [оно] 
охватывается [тем, что] является непосредственным [верным 



познанием], и если [нечто] является опосредованным верным 
познанием, [оно] охватывается [тем, что] является верным познанием, 
оценивающим собственный предмет рассмотрения, задействуя в 
качестве воспринятого объекта общий признак - собственный объект 
[этого познания] (rang yul spyi mtshan bzung yul du byas nas rang gi gzhal 
bya 'jal pa'i tshad ma) 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является способным выполнять 
функцию в абсолютном смысле, [оно] охватывается [тем, что] является 
собственным признаком, а кувшин не является собственным признаком 
А: Если так, тогда кувшин является собственным признаком, так как 
является способным выполнять функцию в абсолютном смысле  
Н: (Кувшин не является способным выполнять функцию в абсолютном 
смысле) 
А: Кувшин является способным выполнять функцию в абсолютном 
смысле, так как является [тем, что] рассматривается верным познанием 
[того, что] выполняет функцию в абсолютном смысле, [как] являющийся 
способным выполнять функцию (don dam par don byed kyi tshad mas don 
byed nus pa yin par gzhal ba) 
Н: (Кувшин не является [тем, что] рассматривается верным познанием 
[того, что] выполняет функцию в абсолютном смысле, [как] являющийся 
способным выполнять функцию) 
А: Кувшин является [тем, что] рассматривается верным познанием [того, 
что] выполняет функцию в абсолютном смысле, [как] являющийся 
способным выполнять функцию, так как его (этого верного познания) 
объект способа восприятия-признавания является существующим – 
охватывается, так как то существование (то существующее в качестве) 
объекта способа восприятия-признавания [у] верного познания [того, 
что] выполняет функцию в абсолютном смысле, является смыслом 
существования (смыслом существующего) в качестве абсолютного (don 
dam par don byed kyi tshad ma'i 'dzin stangs kyi yul du yod pa de don dam 
par yod pa'i don) 

8. Другой [пример опровержения] 
А: Кувшин рассматривается верным познанием [того, что] выполняет 
функцию в абсолютном смысле, [как] являющийся способным выполнять 
функцию, так как рассматривается непосредственным верным познанием 
[как] являющийся способным выполнять функцию и (gang zhig), если 
[нечто] является непосредственным верным познанием, [оно] 
обязательно является верным познанием [того, что] выполняет функцию 
в абсолютном смысле 
Н: Первый [аргумент] не обоснован: (Кувшин не рассматривается 
непосредственным верным познанием [как] являющийся способным 
выполнять функцию ) 
А: Кувшин рассматривается непосредственным верным познанием [как] 
являющийся способным выполнять функцию, так как рассматривается 
всеведением [как] являющийся способным выполнять функцию 



Н: Второй [аргумент] не обоснован: (Если [нечто] является 
непосредственным верным познанием, [оно] не обязательно является 
верным познанием [того, что] выполняет функцию в абсолютном смысле) 
А: Если [нечто] является непосредственным верным познанием, [оно] 
обязательно является верным познанием [того, что] способно выполнять 
функцию в абсолютном смысле, так как если [нечто] является тем 
(непосредственным верным познанием), [оно] обязательно является 
верным познанием абсолютного (абсолютным верным познанием) (don 
dam pa'i tshad ma), приходим к этому, так как если [нечто] является 
непосредственным верным познанием, [оно] обязательно является 
верным познанием абсолютного , и , если [нечто] является 
опосредованным верным познанием, [оно] обязательно является верным 
познанием номинального (tha snyad kyi tshad ma) 

9. Некто сказал (Н): Если [нечто] является грубым [чувственным], [оно] 
охватывается [тем, что] является общим признаком, так как грубое 
[чувственное] является общим признаком 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Грубое [чувственное] не является общим признаком) 
Н: Грубое [чувственное] является общим признаком, так как то, что в 
непосредственном верном познании невозможно явление (snang mi srid) 
грубого [чувственного] и потока – каждого из них, и то, что являющееся 
дхармой, лишь приписываемой (sgro btags tsam) концептуальным 
восприятием-признаванием, [рассматривающим] ее саму, является 
общим признаком, [соответствует] роду согласия. Согласие в 
вышестоящем [заключении] невозможно, так как принимается, что, если 
[нечто] является одним из двух: грубым [чувственным] или потоком, 
[оно], поскольку обязательно является воспринятым объектом (bzung yul 
yin dgos pas rang mtshan yin pas) непосредственного верного познания, 
охватывается [тем, что] является собственным признаком, приходим к 
этому, так как обязательно принимается, что синее, являющееся 
воспринятым объектом непосредственного верного познания, не 
является воспринятым объектом непосредственного верного познания в 
качестве являющегося грубым синим, приходим к этому, так как синее 
проявляется (shar pa) в непосредственном верном познании, но не 
проявляется в непосредственном верном познании в качестве 
являющегося грубым синим, приходим к этому, так как синее не 
проявляется в непосредственном верном познании как являющееся 
наделенным частями (cha bcas) 
А: (Синее проявляется в непосредственном верном познании как 
являющееся наделенным частями) 
Н: Синее не проявляется в непосредственном верном познании как 
являющееся наделенным частями, так как два: синее и части синего 
(sngon po'i cha shas) не проявляются в непосредственном верном 
познании как являющееся частями и обладателем частей (cha dang cha 
can) 
А: (Два: синее и части синего проявляются в непосредственном верном 
познании как являющееся частями и обладателем частей) 



Н: Если так, тогда два: синее и части синего, являющиеся частями и 
обладателем частей, имеют место абсолютно, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Два: синее и части синего являются отличными абсолютно, так как 
согласен. Согласие невозможно, так как обязательно принимается, что, 
если [рассматривается] подобно этому (de ltar na) (в абсолютном плане), 
то те два (синее и части синего) не являются частями и обладателем 
частей (отличными) 

10. Некто сказал (Н): Два: синее и неделимые атомы в качестве частей 
синего не явлены (mi snang ba) непосредственному верному познанию, 
так как [неделимые атомы в качестве частей синего] не явлены как 
отличные от того (синего) и (gang zhig) не явлены как тождественные 
тому (синему) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Первый аргумент не обоснован: (неделимые атомы в качестве частей 
синего явлены как отличные от того (синего)) 
Н: Те два явлены всеведению как отличные, так как явлены 
непосредственному верному познанию как отличные. Аргумент [должен] 
приниматься 
А: Согласен 
Н: Те два рассматриваются всеведением прямо как являющиеся 
отличными, так как согласен. Согласие невозможно, так как те два 
рассматриваются всеведением непрямо как являющиеся отличными, 
приходим к этому, так как те два, являясь отличными, являются общими 
признаками 
А: Второй аргумент в вышестоящем [заключении] не обоснован: 
(неделимые атомы в качестве частей синего явлены как тождественные 
тому (синему)) 
Н: Два: синее и неделимые атомы в качестве частей синего не явлены 
непосредственному верному познанию как тождественные, так как не 
являются тождественными – охватывается, так как если [нечто] явлено 
непосредственному верному познанию как тождественное, [оно] 
обязательно является тождественным 
А: Согласен в основе 
Н: Те два явлены непосредственному верному познанию, так как 
являются действительными 

Собственное мнение [автора]: 

То действительное, имеющее место со своей стороны 
[в качестве] объекта, не являясь лишь признаваемым 
концептуально (rtog pas btags tsam ma yin par yul rang 
ngos nas grub pa'i dngos po de) – признак собственного 
признака (rang mtshan). 



Основа признака: действительное, не смешанное по 
месту, времени и собственному бытию (yul dus rang 
bzhin ma 'dres pa'i dngos po). 
Существует смысл несмешанности по месту, времени 
и собственному бытию, так как, например, кувшин 
[может] существовать и на востоке, и на западе, но 
при этом тот элемент, существующий на востоке, не 
является существующим на западе, а (la) тот элемент, 
существующий на западе не является существующим 
на востоке – [это] является смыслом несмешанности 
по месту; тот кувшин, [который может] существовать и 
утром, и вечером, и в полдень, но при этом тот самый 
элемент существующего утром кувшина, не является 
существующим вечером – [это] является смыслом 
несмешанности по времени; тот кувшин, [который] 
является следующим за (rjes su song ba) обоими: 
золотым кувшином и медным кувшином, но при этом 
тот самый элемент, следующий за золотым кувшином, 
не является следующим за медным кувшином, и тот 
самый элемент, следующий за медным кувшином, не 
является следующим за золотым кувшином – [это] 
является смыслом несмешанности по собственному 
бытию. 
Кувшин; существует основание называть его 

"собственным признаком" (rang mtshan), так как если 
тот собственный признак (rang gi mtshan nyid), 
существующий [как] причина проявления в уме, 
воспринимающем-признающем его самого собственной 
силой независимо от иного [фактора, действия], типа 
отсечения собственного отрицаемого и т. д. (rang gi 
dgag bya bcad pa sogs gzhan la ma ltos par), является 
обладателем собственного бытия (rang bzhin can yin), 
то [он] называется собственным признаком (rang gi 
mtshan nyid). 
Действительное, [то, что] имеет место благодаря 
собственному признаку (rang gi mtshan nyid kyis grub 
pa), собственный признак (rang mtshan), имеющее 
место истинно (bden bar grub pa), паратантра (gzhan 



dbang - букв. "власть иного" - зависимое от иного) 
являются тождественными по смыслу. 
Та дхарма, лишь признаваемая концептуально, не 
являющаяся сущностью принципа пребывания [того, 
что] имеет место (принципа пребывания, имеющего 
место) со своей стороны [в качестве] объекта (yul rang 
ngos nas grub pa'i gnas lugs kyi ngo bo ma yin par rtog 
pas btags tsam chos de) - признак общего признака 
(spyi mtshan). 
Осно в а при з н а к а : в о с п риня тые о бъе к ты 
концептуального [познания] (rtog pa'i bzung yul 
rnams). 
Воспринятый объект концептуального [познания]; 
существует основание называть его "общим 
признаком" (spyi mtshan), так как если тот общий 
признак (spyi'i mtshan nyid), проявляющийся в уме 
обязательно зависимо от иного [фактора, действия], 
типа отсечения собственного отрицаемого и т. д., 
является обладателем собственного бытия, то [он] 
называется общим признаком (spyi'i mtshan nyid). 
Общий признак (spyi mtshan), звук (слово)-смысл 

(sgra don), концептуальное (концепт) (rtog pa) 
являются тождественными по смыслу. 
Та частица, не имеющая частей – сторон, в качестве 
собственной самостности (rang gi bdag nyid du gyur pa'i 
phyogs cha med pa'i rdul de) – признак неделимого 
атома (rdul phra rab). 
Та частица, обладающая частями – сторонами, в 
качестве собственной самостности (rang gi bdag nyid 
du gyur pa'i phyogs cha dang bcas pa'i rdul de) – 
признак грубой частицы (rdul rags pa). 
Та частица, собранная только из семи атомов (phra 

rab bdun tsam 'dus pa'i rdul de) – признак агрегата 
[соединенных атомов] (rdul phran). Если [нечто] 
является им, [оно] охватывается [тем, что] является 
грубым [чувственным]. 
Хотя грубое [чувственное] и не имеет места в 
качестве субстанции, но, если [нечто] является 



грубым [чувственным], (rags pa rdzas su ma grub 
kyang rags pa yin na), [оно] охватывается [тем, что] 
имеет место в качестве субстанции (rdzas su grub pas). 
Тонкость [и] грубость частицы, маленький [и] 
большой размер и тонкость [и] грубость непостоянства 
устанавливаются [как] постигаемые с трудом и легко 
[соответственно]. 
То действительное, обладающее частями времени, в 
качестве собственной самостности (rang gi bdag nyid 
du gyur pa'i dus kyi cha dang bcas pa'i dngos po de) – 
признак потока (rgyun). 
Период двух [и] более связанных кратчайших 
моментов (dus mtha'i skad cig ma gnyis mthud pa'i yun 
yan chad) является потоком. 
Та дхарма, имеющая место со своей стороны [в 
качестве] объекта, не являясь лишь признаваемой 
концептуально (rtog pas btags tsam ma yin par yul rang 
ngos nas grub pa'i chos de) - признак абсолютной 
истины (don dam bden pa). 
Основа признака: [различные] действительные 

(dngos po rnams). 
Действительное; существует основание называть его 

"абсолютной истиной", так как если абсолютный ум 
[ у с т а н о в и л ] б е з о ш и б о ч н ы м и л иш е н н ы м 
концептуальности непосредственным верным 
познанием [его] сущность как истину (истинную) (blo 
don dam pa rtog pa dang bral zhing ma 'khrul pa'i mngon 
sum gyi tshad ma'i ngo bor bden pas), то называется 
так (абсолютной истиной). 
Та дхарма, лишь признаваемая концептуально (rtog 

pas btags tsam gyi chos) – признак относительной 
истины (kun rdzob bden pa – букв. "полностью 
затемняющая истина"). 
Основа признака: [различные] звуко (слово)-смыслы 

(sgra don rnams). 
Звук (слово)-смысл кувшина; существует основание 
называть его "относительной истиной", так как 
концептуальное восприятие-признавание общего 



является относительным умом (spyi 'dzin rtog pa ni blo 
kun rdzob pa); и если сущность того (звуко (слово)-
смысла кувшина) [для] того [ума является] истинной 
(истиной) (khyod de'i ngo bor bden pas), то называется 
относительной истиной. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Концептуальное восприятие-признавание предмета 
познания является относительным, так как является тем относительным 
из словосочетания "относительная истина" 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Концептуальное восприятие-признавание предмета познания не 
является тем относительным из словосочетания "относительная истина") 
Н: Концептуальное восприятие-признавание предмета познания 
является тем относительным из словосочетания "относительная истина", 
так как является тем относительным из словосочетания "относительная 
истина" в [отношении] предмета познания (shes bya la kun rdzob bden pa 
zhes pa'i tshig zur), приходим к этому, так как исходя из задействования 
того относительного из того словосочетания в отношении 
концептуального восприятия-признавания предмета познания (shes bya 
'dzin pa'i rtog pa la byas nas) [этот] предмет познания объясняется как 
"относительная истина", приходим к этому, так как, поскольку тем 
концептуальным восприятием-признаванием предмета познания 
задействуется покров, [закрывающий] непосредственное видение 
собственного признака, [что представляет собой] сущность 
концептуального восприятия-признавания общего, [то оно], являясь 
объясняемым как относительное («всё затемняющее» - закрывающее 
собственный признак, абсолютную истину), не является подлинно 
пребывающим [в качестве] относительного (kun rdzob ces bshad pa yin 
gyi kun rdzob dngos gnas pa ma yin) 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Концептуальное восприятие-признавание предмета познания имеет 
место относительно (kun rdzob tu grub pa), так как является 
относительным 
А: Согласен 
Н: Концептуальное восприятие-признавание предмета познания имеет 
место ложно (rdzun par grub pa), так как имеет место относительно. 
А: Согласие невозможно, так как имеет место истинно (bden par grub 
pa), приходим к этому, так как оно является истиной (bden pa yin), так 
как оно является действительным 

2. Некто сказал (Н): Синее является абсолютной истиной, так как 
согласен 
А: Согласен 



Н: Синее является обоими: абсолютным из словосочетания "абсолютная 
истина", и истиной из того словосочетания ("абсолютная истина"), так 
как оно является абсолютной истиной 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Согласен 
Н: Синее является тем абсолютным из того словосочетания ("абсолютная 
истина"), так как является обоими: тем абсолютным и истиной из того 
словосочетания ("абсолютная истина"). Согласие невозможно, так как 
исходя из задействования того абсолютного из того словосочетания 
( "абсолютная ис тина " ) в о тношении абсолютно го ума - 
непосредственного верного познания, то [синее устанавливается] как 
истина (истинное), [что представляет собой] сущность того [абсолютного 
ума] (blo don dam pa mngon sum gyi tshad ma la byas nas khyod de'i ngo 
bor bden pas na), поэтому [синее] объясняется как абсолютная истина 

3. Некто сказал (Н): Кувшин является относительной истиной, так как 
является дхармой, лишь признаваемой концептуально (rtog pas btags 
tsam) 
А: (Кувшин не является дхармой, лишь признаваемой концептуально) 
Н: Кувшин является дхармой, лишь признаваемой концептуально, так 
как является дхармой, лишь приписываемой концептуально (rtog pas 
sgro btags tsam) 
А: (Кувшин не является дхармой, лишь приписываемой концептуально) 
Н: Кувшин является дхармой, лишь приписываемой концептуально, так 
как устанавливается (rtog pas bzhag pa) концептуально 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Кувшин не устанавливается концептуально) 
Н: Кувшин устанавливается концептуально, так как является дхармой, 
устанавливаемой опосредованным верным познанием (rjes dpag gi tshad 
mas bzhag pa'i chos), приходим к этому, так как имеет место [в качестве] 
основы 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] имеет место [в качестве] основы, [оно] 
не охватывается [тем, что] установлено верным познанием (tshad mas 
ma bzhag pa), так как существует не установленное верным познанием, 
приходим к этому, так как существует отвергаемое (bsal ba) верным 
познанием – [на это] некоторые ученые [отвечают] "не охватывается", 
аргументируя: так как отвергаемым верным познанием является то 
приписывание приписывания (sgro 'dogs pa'i sgro 'dogs de) в отношении 
предмета рассмотрения верного познания, так как то верное познание 
является исключающим (sel byed). А если [обратиться к] воззрению 
всеведущего Кедруба [Чже], то [первоначальное утверждение] не 
приемлемо (mi 'thad), так как отвергаемое верным познанием не имеет 
места [в качестве] основы, так как в [трактате Кедруба Чже] "Очищение 
тьмы ума в отношении семи трактатов" сказано: "отвергаемое верным 
познанием не имеет места [в качестве] основы. Если совместимы 
отвергаемое верным познанием и предмет рассмотрения верного 
познания, то хотя [одно] отвергается верным познанием, а [другое] 



рассматриваемое верным познанием, но [они будут] сходны (равны) как 
совместимые (mi 'gal bar mtshungs so)" 

5. Некто сказал (Н): Отвергаемое (bsal ba) верным познанием имеет 
место [в качестве] основы, так как отрицаемое (bkag pa) верным 
познанием имеет место [в качестве] основы, так как не являющийся 
слышимым звук (sgra mnyan bya ma yin pa), отрицаемый верным 
познанием, имеет место [в качестве] основы 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: Если так, тогда определяемое [как] несуществующее (med nges) 
имеет место [в качестве] основы, так как заячьи рога, определяемые 
[как] несуществующее, имеют место [в качестве] основы. 
Тогда и отрицаемое верным познанием не имеет места [в качестве] 
основы, и не являющийся слышимым звук тоже не имеет места [в 
качестве] основы, а отрицание верным познанием не являющегося 
слышимым звука имеет место [в качестве] основы, так как не 
являющийся слышимым звук отрицается верным познанием 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является относительной истиной (kun 
rdzob bden pa), [оно] охватывается [тем, что] является истиной, [будучи] 
относительным (является истиной относительно) (kun rdzob tu bden pa) 
А: Обратно тождественное колонны является истиной, [будучи] 
относительным, так как является относительной истиной 
Н: (Обратно тождественное колонны не является относительной 
истиной) 
А: Обратно тождественное колонны является относительной истиной, так 
как является дхармой, приписываемой концептуально (rtog pas sgro 
btags kyi chos), приходим к этому, так как является дхармой, лишь 
полагаемой в силу обозначения именем (ming brdas bzhag tsam gyi chos) 
Н: (Обратно тождественное колонны не является дхармой, лишь 
полагаемой в силу обозначения именем) 
А: Колонна; ее обратно тождественное является дхармой, лишь 
полагаемой в силу обозначения именем, так как она имеет место [в 
качестве] основы 
Н: Согласен в основе 
А: Обратно тождественное колонны не является истиной [будучи] 
относительным, так как является ложью [будучи] относительным (kun 
rdzob tu brdzun pa) 
Н: (Обратно тождественное колонны не является ложью [будучи] 
относительным) 
А: Обратно тождественное колонны является ложью [будучи] 
относительным, так как является обоими: ложью и относительным, 
приходим к этому, так как является относительной истиной 

7. Другой [пример опровержения] 
Н: Обратно тождественное колонны является обоими: истиной и 
относительным, так как является относительной истиной 
А: Не охватывается. 



Согласие невозможно, так как два: относительное и истина являются 
несовместимыми 
Н: (Два: относительное и истина не являются несовместимыми) 
А: Два: относительное и истина являются несовместимыми, так как два: 
ложь (rdzun pa) и истина являются несовместимыми 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] имеет место номинально (tha snyad du 
grub), [оно] охватывается [тем, что] является номинальным (tha snyad 
yin pa) 
А: Предмет познания является номинальным, так как имеет место 
номинально 
Н: (Предмет познания не имеет места номинально) 
А: Предмет познания имеет место номинально, так как является 
номинальной истиной (tha snyad bden pa) 
Н: (Предмет познания не является номинальной истиной) 
А: Предмет познания является номинальной истиной, так как является 
относительной истиной 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Предмет познания не является номинальным, так как он не является 
номинальным, относящимся к концептуальному пониманию (khyod rtog 
pa shes pa'i tha snyad), и (gang zhig) также не является номинальным, 
относящимся к называющему звуку (brjod pa sgra'i tha snyad). Первый 
[аргумент] обоснован, так как не является концептуальным [познанием]. 
Второй [аргумент] обоснован, так как не является звуком 

9. Некто сказал (Н): Отражение лица в зеркале не является истиной, так 
как является ложью 
А: (Отражение лица в зеркале не является ложью) 
Н: Отражение лица в зеркале является ложью, так как является 
подобием явленности, не имеющим места (snang ba ltar ma grub pa) 
А: Не охватывается [- правильно] 
А: (Отражение лица в зеркале не является подобием явленности, не 
имеющим места) 
Н: Отражение лица в зеркале является подобием явленности, не 
имеющим места, так как является дхармой, [чей] способ пребывания не 
соответствует способу явления (snang tshul dang gnas tshul mi mthun pa'i 
chos), приходим к этому, так как, являясь проявляющимся в качестве 
лица (способ явления), является не пребывающим в качестве лица 
(способ пребывания) (snang tshul byad bzhin du snang yang gnas tshul 
byad bzhin du mi gnas pa yin pa) 
А: Согласен в основе 
Н: Отражение лица в зеркале является истиной, так как является 
абсолютной истиной, так как является непсихическим элементом-
соединителем. Саутрантики не согласны, что (отражение лица в зеркале) 
[является] чувственным, однако вайбхашики принимают то (отражение 
лица в зеркале) как чувственное 



10. Некто сказал (Н): Абсолютное (don dam chos can) является истиной, 
так как является действительным 
А: Согласен 
Н: Абсолютное не является истиной (или: [нечто] не является 
абсолютной истиной) (don dam bden pa ma yin par thal), так как является 
относительной истиной, так как является постоянным 

11. Некто сказал (Н): Относительное не является истиной, так как 
является ложью (rdzun pa) - является тем, с чем нужно соглашаться ('dod 
len thebs pa yin te), так как то, что относительное не является истиной, 
[соответствует] роду согласия ('dod rigs pa) 

12. Другой [пример опровержения] 
Н: Несуществование самости индивида является дхармой, лишь 
признаваемой концептуально как не являющееся сущностью принципа 
пребывания [того, что] имеет место со своей стороны [в качестве] 
объекта (yul rang ngos nas grub pa'i gnas lugs kyi ngo bo ma yin bar rtog 
pas btags tsam gyi chos), так как является общим признаком 
А: Согласен 
Н: Несуществование самости индивида не является сущностью принципа 
пребывания [того, что] имеет место со своей стороны [в качестве] 
объекта, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Несуществование самости индивида не является конечным принципом 
пребывания (gnas lugs mthar thug), так как согласен 
А: Не охватывается [- правильно]. 
Согласие невозможно, так как то несуществование самости индивида [у] 
кувшина является дхарматой кувшина (bum pa'i chos nyid) 

[Тема 20]: Толкование вхождения исключающе и 
вхождения утверждающе 

1. Некто сказал (Н): Все звуки и концептуальные [познания] (sgra rtog 
thams cad) являются входящими исключающе  
А: Если так, тогда все звуки входят в собственные объекты, так как все 
они являются входящими исключающе в собственные объекты 
Н: Согласен 
А: Все звуки являются обладателями объектов, так как все звуки входят 
в собственные объекты. 
Согласие невозможно, так как существует два [вида] звуков: 
являющиеся и не являющиеся обладателями объектов 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является обладателем объекта, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: входящим 
исключающе или входящим утверждюще 



А: Индивид является одним из [двух]: входящим исключающе или 
входящим утверждюще, так как является обладателем объекта 
Н: (Индивид не является обладателем объекта) 
А: Индивид является обладателем объекта, так как является личностью. 
Согласие в основе невозможно, так как является индивидом 

3. Другой [пример опровержения] 
А: Орган глаза (mig dbang) является одним из [двух]: входящим 
исключающе или входящим утверждюще, так как является обладателем 
объекта. 
Согласие невозможно, так как орган (dbang bo) является обладателем 
чувственного (gzugs can) 

4. Некто сказал (Н): Вхождение в собственный объект посредством 
разделения на две части (rang yul la cha gnyis su phye nas 'jug pa) – 
признак исключающего вхождения, так как существует смысл вхождения 
в собственный объект посредством разделения на две части, [которым] 
является [следующее]: некоторая часть собственного объекта 
задействуется в качестве объекта, а некоторая не задействуется в 
качестве объекта. Поскольку, например, если [взять] кувшин как 
определяемое [этим признаком], то некоторая часть субстанции 
кувшина, нераздельная с ним по реализации (bum pa dang grub bde 
dbyer med kyi rdzas kyi cha 'ga' zhig), задействуется в качестве объекта, 
а некоторая не задействуется в качестве объекта, что и является 
смыслом исключающего вхождения в кувшин 
А: Если так, тогда концептуальное [познание] некоторую часть 
собственного объекта задействует в качестве объекта, а некоторую не 
задействует в качестве объекта, так как оно является входящим в 
собственный объект посредством разделения на две части 
Н: (Концептуальное [познание]; оно не является входящим в 
собственный объект посредством разделения на две части) 
А: Концептуальное [познание]; оно является входящим в собственный 
объект посредством разделения на две части, так как является 
входящим исключающе – охватывается, так как то является признаком 
этого. Аргумент [должен] приниматься. 
С места, [где подразумевается] "не охватывается", [вместо этого –] если 
аргумент не обоснован: 
А: Концептуальное [познание] является входящим исключающе, так как 
является одним из [двух]: звуком – обладателем объекта, или 
концептуальным [познанием] 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Концептуальное [познание]; если [нечто] является частью его 
объекта, [оно] не охватывается [тем, что] является его объектом, так как 
оно некоторую часть собственного объекта задействует в качестве 
объекта, а некоторую не задействует в качестве объекта.  
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 
объектом опосредованного [познания] (умозаключения) 

5. Другой [пример опровержения] 
А: Называющий звук; он является входящим исключающе в кувшин, так 
как он входит в кувшин и (gang zhig) он не является входящим 
утверждающе в тот [кувшин]. Первый аргумент обоснован, так как 
называющий звук входит в кувшин, так как кувшин является его 
основой вхождения ('jug gzhi), приходим к этому, так как [кувшин] 
является называемым звука, называющего кувшин 
Н: (Кувшин не является называемым звука, называющего кувшин) 
А: Кувшин является называемым звука, называющего его, так как он 
имеет место [в качестве] основы 
Н: Второй аргумент не обоснован (Называющий звук; он является 
входящим утверждающе в кувшин) 
А: Называющий звук не является входящим утверждающе в кувшин, так 
как он является называющим звуком 
Н: Согласен в основе 
А: Называющий звук некоторую часть субстанции кувшина, 
нераздельную с ним по реализации, называет, а некоторую не называет, 
так как некоторую дхарму, нераздельную по реализации с кувшином, 
задействует в качестве объекта, а некоторую не задействует в качестве 
объекта, приходим к этому, так как этот [звук] входит в кувшин 
исключающе и (gang zhig) [то определение] приемлемо как смысл этого 
[исключающего вхождения] 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Называющий звук некоторую часть субстанции, нераздельной по 
реализации с кувшином, не называет, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как если [нечто] имеет место [в качестве] 
основы, [оно] охватывается [тем, что] является называемым 
называющего звука, приходим к этому, так как существующее и 
называемое являются тождественными по смыслу, перечисляемыми 
[разными] именами 

6. Некто сказал (Н): То являющееся равноохватываемым по типу 
"является" с двумя: называемым звука, называющего ту дхарму, и 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания той 
дхармы, является смыслом исключающего вхождения в ту дхарму 
А: Если так, тогда если [нечто] является называемым звука, 
называющего "кувшин", [оно] охватывается [тем, что] является 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина, так как эти два являются исключающим вхождением в кувшин 
Н: Согласен 
А: Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина является 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина, так как является называемым звука, называющего "кувшин" 



Н: (Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина не является 
называемым звука, называющего "кувшин") 
А: Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина; оно является 
называемым звука, называющего "кувшин", так как он (звук) является 
называющим то (явление) – так объясняется ('chad pa), так как в 
"Праманаварттике" сказано: "звуками указывается обозначенное 
термином (sgra rnams kyis ni brda btags ston) 
Н: Согласен в основе 
А: Явление противоположного не являющемуся кувшином в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина не является 
признаваемым объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина, так как является являющимся объектом того [познания] 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является умом, входящим 
утверждающе (sgrub 'jug gi blo), [оно] охватывается [тем, что] является 
умом, соответствующим смыслу (blo don mthun) 
А: Сознание органов [чувств], которому снежная гора является как 
синяя, является умом, соответствующим смыслу, так как является умом, 
входящим утверждающе 
Н: (Сознание органов [чувств], которому снежная гора является как 
синяя, не является умом, входящим утверждающе) 
А: Сознание органов [чувств], которому снежная гора является как 
синяя, является умом, входящим утверждающе, так как является 
неконцептуальным познанием (rtog med kyi shes pa)  
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Сознание органов [чувств], которому снежная гора является как 
синяя, не является умом, соответствующим смыслу, так как является 
умом, познающим ложно (blo log shes) 

8. Другой [пример опровержения] 
Н: Если [нечто] входит в исключение в качестве собственного объекта 
(rang yul du gyur pa'i sel ba la 'jug), [оно] охватывается [тем, что] 
является входящим исключающе; если [нечто] входит в утверждение в 
качестве собственного объекта (rang yul du gyur pa'i sgrub pa la 'jug), 
[оно] охватывается [тем, что] является входящим утверждающе 
О первом: 
А: Непосредственное верное познание, непосредственно (mngon sum du) 
постигающее непостоянство звука, является входящим исключающе, так 
как входит в исключение в качестве собственного объекта 
Н: (Непосредственное верное познание, непосредственно постигающее 
непостоянство звука, не входит в исключение в качестве собственного 
объекта) 
А: Непосредственное верное познание, непосредственно постигающее 
непостоянство звука, входит в исключение в качестве собственного 
объекта, так как оно входит в непостоянство звука, а (gang zhig) 
непостоянство звука является исключением 



Н: Первый [аргумент] не обоснован (Непосредственное верное 
познание, непосредственно постигающее непостоянство звука; оно не 
входит в непостоянство звука) 
А: Непостоянство звука; непосредственное верное познание, 
непосредственно постигающее его, входит в него, так как оно является 
объектом вхождения непосредственного верного познания , 
непосредственно постигающего его 
Н: (Непостоянство звука; оно не является объектом вхождения 
непосредственного верного познания, непосредственно постигающего 
его) 
А: Непостоянство звука; оно является объектом вхождения 
непосредственного верного познания, непосредственно постигающего 
его, так как оно является действительным 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Непостоянство звука не является 
исключением) 
А: Непостоянство звука является исключением, так как является 
отрицанием (dgag pa) 
Н: (Непостоянство звука не является отрицанием) 
А: Непостоянство звука является отрицанием, так как является 
отрицанием [типа] "не является" (ma yin dgag pa) 
Н: (Непостоянство звука не является отрицанием [типа] "не является") 
А: Звук; его непостоянство является отрицанием [типа] "не является", 
так как он является соединившимся 
Н: Согласен в основе 
А: Непосредственное верное познание, непосредственно постигающее 
непостоянство звука, не является входящим исключающе, так как 
является входящим утверждающе 
Н: (Непосредственное верное познание, непосредственно постигающее 
непостоянство звука, не является входящим утверждающе) 
А: Непосредственное верное познание, непосредственно постигающее 
непостоянство звука, является входящим утверждающе, так как оно 
является входящим утверждающе в непостоянство звука 
Н: (Непосредственное верное познание, непосредственно постигающее 
непостоянство звука; оно не является входящим утверждающе в 
непостоянство звука) 
А: Непосредственное верное познание, непосредственно постигающее 
непостоянство звука; оно является входящим утверждающе в 
непостоянство звука , так как во время проявления в том 
[непосредственном верном познании] непостоянства звука, [это 
познание] входит непосредственно в непостоянство звука благодаря 
явлению одновременно всех частей субстанции непостоянства звука, 
нераздельных по реализации [и] связанных местом, временем и 
собственным бытием с ним 
О втором: 
А: Опосредованное [познание] (умозаключение), постигающее звук, 
является входящим утверждающе, так как входит в утверждение в 
качестве собственного объекта 



Н: (Опосредованное [познание], постигающее звук, не входит в 
утверждение в качестве собственного объекта) 
А: Опосредованное [познание], постигающее звук, входит в утверждение 
в качестве собственного объекта, так как входит в звук, а (gang zhig) 
звук является утверждением 
Н: Согласен в основе 
А: Опосредованное [познание], постигающее звук, не является 
входящим утверждающе, так как является входящим исключающе, 
приходим к этому, так как является концептуальным [познанием], 
приходим к этому, так как является опосредованным [познанием] 

9. Другой [пример опровержения] 
А: Звук, называющий "кувшин", является входящим утверждающе, так 
как входит в утверждение в качестве собственного объекта 
Н: (Звук, называющий "кувшин", не входит в утверждение в качестве 
собственного объекта) 
А: Звук, называющий "кувшин", входит в утверждение в качестве 
собственного объекта, так как он входит в кувшин, а (gang zhig) кувшин 
является утверждением 
Н: Первый аргумент не обоснован (Звук, называющий "кувшин"; он не 
входит в кувшин) 
А: Кувшин; звук, называющий его, входит в него, так как он является 
несуществованием самости индивида. Второй [аргумент] обоснован, так 
как является одним с кувшином 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Звук, называющий "кувшин", не является входящим утверждающе, 
так как является входящим исключающе 
Н: (Звук, называющий "кувшин", не является входящим исключающе) 
А: Кувшин; звук, называющий его, является входящим исключающе, так 
как он является несуществованием самости индивида 

10. Некто сказал (Н): То непостоянство звука является утверждением, 
ставшим объектом (yul du gyur pa'i sgrub pa) непосредственного верного 
познания , непосредственно (mngon sum du) постигающего 
непостоянство звука, так как то непостоянство звука является 
утверждением, ставшим являющимся объектом (snang yul du gyur pa'i 
sgrub pa) непосредственного верного познания, непосредственно 
постигающего непостоянство звука 
А: (То непостоянство звука не является утверждением, ставшим 
являющимся объектом непосредственного верного познания, 
непосредственно постигающего непостоянство звука) 
Н: То непостоянство звука является утверждением, ставшим являющимся 
объектом непосредственного верного познания, непосредственно 
постигающего непостоянство звука, так как то [непостоянство звука] 
является утверждением как являющимся объектом (являющимся 
объектом - утверждением ) (snang yu l gy i sgrub pa) того 
[непосредственного верного познания] 
А: Не охватывается [- правильно] 



А: (То непостоянство звука не является утверждением как являющимся 
объектом того непосредственного верного познания) 
Н: То непостоянство звука является утверждением как являющимся 
объектом непосредственного верного познания, непосредственно 
постигающего непостоянство звука, так как то непосредственное верное 
познание, непосредственно постигающее непостоянство звука, является 
умом, входящим только в утверждение - собственный являющийся 
объект (rang gi snang yul sgrub pa kho na la 'jug pa'i blo), приходим к 
этому, так как то верное познание, подобное тому (рассмотренному), 
является умом, входящим утверждающе (sgrub 'jug gi blo) в 
непостоянство звука 

11. Другой [пример опровержения] 
А: Тот [вышеописанный] способ изложения приемлем, так как то 
непостоянство звука является отрицанием, ставшим являющимся 
объектом (snang yul du gyur pa'i dgag pa) непосредственного верного 
познания, непосредственно постигающего непостоянство звука, однако 
обязательно принимается то, что [непостоянство звука] является 
утверждением как являющимся объектом (являющимся объектом - 
утверждением) (snang yul gyi sgrub pa) того [непосредственного верного 
познания], приходим к этому, так как то непостоянство звука является 
скрытым объектом, однако обязательно принимается то, что 
[непостоянство звука], являясь явным объектом как являющимся 
объектом (являющимся объектом - явным объектом) (snang yul gyi mngon 
gyur) непосредственного верного познания, непосредственно 
постигающего то [непостоянство звука], не является скрытым объектом 
как являющимся объектом (являющимся объектом - скрытым объектом) 
(snang yul gyi lkog gyur) того [непосредственного верного познания] 

12. Другой [пример опровержения] 
А: Кувшин является отрицанием, ставшим объектом (yul du gyur pa'i dgag 
pa) концептуального восприятия-признавания кувшина, так как тот 
кувшин является отрицанием как объектом (объектом – отрицанием) (yul 
gyi dgag pa) того [концептуального восприятия-признавания кувшина] 
А: Не охватывается [- правильно] 
Н: (Тот кувшин не является отрицанием как объектом (объектом – 
отрицанием) того концептуального восприятия-признавания кувшина) 
А: Тот кувшин является отрицанием как объектом (объектом – 
отрицанием) того [концептуального восприятия-признавания кувшина], 
так как тот кувшин обязательно признается как являющийся отрицанием 
как объектом (объектом – отрицанием) [в] концептуальном восприятии-
признавании кувшина, но, [в то же время], как являющийся 
утверждением, ставшим объектом того [концептуального восприятия-
признавания кувшина]. Первый аргумент обоснован, так как 
концептуальное восприятие-признавание кувшина является входящим 
исключающе в кувшин. Последующий [аргумент] легко [понять] 



13. Некто сказал (Н): Если [нечто] является входящим утверждающе в 
кувшин, [оно] охватывается видящим (mthong ba) все, тождественное по 
субстанции [и] реализации с кувшином (bum pa dang grub bde rdzas gcig 
pa) 
А: Сознание глаза, видящее (mthong ba) кувшин; оно видит все, что 
тождественно по субстанции [и] реализации с кувшином, так как оно 
является умом, входящим утверждающе в кувшин 
Н: Согласен 
А: Сознание глаза, видящее кувшин; оно видит запах, вкус и прочее, 
тождественное по субстанции [и] реализации с кувшином, так как видит 
все, тождественное по субстанции [и] реализации с кувшином, и (gang 
zhig) существует запах, вкус и прочее, тождественное по субстанции [и] 
реализации с кувшином. Первый аргумент принимается. 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Сознание глаза, видящее кувшин; 
не существует запах, вкус и прочее, тождественное по субстанции [и] 
реализации с кувшином) 
А: Кувшин; существует запах, вкус и прочее, тождественное по 
субстанции [и] реализации с ним, так как он является образованием [из] 
соединенных восьми частиц-субстанций 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Сознание языка, вкушающее (myong ba) вкус сахара, вкушает цвет и 
форму сахара, так как сознание глаза, видящее кувшин, видит запах и 
вкус кувшина. Аргумент [должен] приниматься. 
Согласие невозможно, так как имеет место вкушением [а не 
восприятием] 

Собственное мнение [автора]: 

То вхождение в собственный объект в силу 
признавания (rang yul la 'dod pa'i dbang gis 'jug pa de) 
– признак исключающего вхождения (sel 'jug). 
Исключающее вхождение подразделяется на два: 

[имеющее место у] концептуального [познания] (rtog 
pa) и [имеющее место у] называющего звука (brjod 
byed kyi sgra). 
Признак концептуального [познания]: ведание 
признаваемого, воспринимающее-признающее 
благодаря способности соединять звук со смыслом 
(sgra don 'dres rung du 'dzin pa'i zhen rig). 
Если [нечто] является веданием признаваемого, 
воспринимающим-признающим благодаря способности 
соединять звук со смыслом, [оно] не охватывается 



[тем, что] является веданием признаваемого, 
воспринимающим-признающим соединенными звуком 
и смыслом, так как концептуальное восприятие-
признавание кувшина в потоке ребенка , не 
понимающего термины-обозначения, задействует 
(byed pa) объект – общее смысла кувшина, однако не 
задействует (mi byed pa) объект – сочетание обоих: 
общего звука и общего смысла кувшина, [и потому] не 
является восприятием-признаванием соединенными 
теми двумя (общим звука кувшина и общим смысла 
кувшина), а является восприятием-признаванием, 
[лишь] способным соединить общее звука и общее 
смысла кувшина, так как на приемлемости такого 
понимания настаивает владыка всеведения Гендюн 
Дуб, так как в общем смысл объясняемого здесь 
[изложен] в [его трактате] "Украшение верного 
познания" ([tshad ma] rigs rgyan), [где] сказано: 
"концептуальное [познание] в потоке ребенка, не 
понимающего термины-обозначения, задействует 
объект, [которым является] одно из [двух]: общее 
смысла или общее звука кувшина, однако не 
задействует объект – сочетание обоих, и потому не 
является восприятием-признаванием соединенными 
звуком и смыслом, а является восприятием-
признаванием, [лишь] способным соединить звук со 
смыслом. Поэтому обязательно существует называемое 
так "восприятие-признавание, способное соединить", 
так как концептуальное [познание] в потоке ребенка, 
не понимающего термины-обозначения, - то, что будет 
объединять (bsdu bar bya ba) [звук со смыслом]". И 
там же: "тем, что обозначается как "восприятие-
признавание соединенными звуком и смыслом", 
называется период, когда у концептуального 
[познания имеется] способность задействовать [в 
качестве] объекта оба: общее смысла и общее звука 
той дхармы". 
Если так, тогда каков же способ вхождения 
концептуального [познания] в объект? Например, в 



концептуальном восприятии-признавании золотого 
кувшина золотой кувшин явлен также и как кувшин; и 
то явление в качестве золотого кувшина явлено также 
и в качестве кувшина в том же самом (концептуальном 
восприятии-признавании), которому явлены как 
соединенные в одно два: явление [и] смысл (предмет) 
(snang don de gnyis gcig tu 'dres nas snang), 
[рассматриваемые] тем концептуальным [познанием], 
при этом, поскольку нераздельны отдельные (разные) 
[эти] два в качестве сторон явления [кувшина]: 
кувшин [как] явление – собственный признак и [как] 
признаваемое – смысл звука (слова) [«кувшин»] 
(snang ba bum pa rang mtshan dang/ btags pa sgra don 
gnyis po snang ngor so sor dbyer med pas), то 
называется восприятием-признаванием благодаря 
смешиванию в одно являющегося [и] признаваемого 
(snang btags gcig tu bsres nas 'dzin pa). Существует 
полагаемое смыслом звука (слова) (sgra don) золотого 
кувшина, так как при концептуальном восприятии-
признавании золотого кувшина им [смыслом звука 
(слова) золотого кувшина] являются оба: явление 
золотого кувшина [1) как] кувшина и [2)] то [же] 
явление золотого кувшина также и [как] явление 
противоположного тому, что не является золотым 
кувшином (gser bum bum par snang ba dang/ gser bum 
du snang ba de yang gser bum ma yin pa la log par 
snang ba gnyis ka). 
Концептуальное [познание] подразделяется на два: 
концептуальное [познание], присоединяющее имя 
(ming sbyor rtog pa), и концептуальное [познание], 
присоединяющее смысл (don sbyor rtog pa). 
П р и з н а к к о н ц е п т у а л ь н о г о [ п о з н а н и я ] , 
присоединяющего имя: ведание признаваемого, 
в о с п р и н и м ающе е - п р и з н ающ е е б л а г о д а р я 
присоединению имени во время обозначения 
термином, [вводимым в обращение впервые], и 
присоединению смысла во время задействования 
номинального [терминов , уже введенных в 



обращение] (brda dus kyi ming dang/ tha snyad dus kyi 
don sbyar nas 'dzin pa'i zhen rig). 
Основа признака: концептуальное восприятие-
признавание посредством мысли в отношении 
"большого живота", что это кувшин (lto ldir ba la bum 
pa'o snyam du 'dzin pa'i rtog pa). 
П р и з н а к к о н ц е п т у а л ь н о г о [ п о з н а н и я ] , 
присоединяющего смысл: ведание признаваемого, 
воспринимающее-признающее благодаря соединению 
дхармы-особенности с основой особенности (khyad 
gzhi la khyad chos sbyar nas 'dzin pa'i zhen rig). 
Основа признака: например, концептуальное 
восприятие-признавание посредством мысли об этой 
[некой] личности как об обладателе палки. 
Эти два концептуальных [познания] не являются 
несовместимыми, так как, например, опосредованное 
[познание ] (умозаключение ) , постигающее 
непостоянство звука, является ими обоими. Тогда (des 
na) если [нечто ] является одним из двух : 
концептуальным [познанием] или называющим 
звуком, [оно] охватывается [тем, что] является 
исключающим вхождением. 
Вхождение [посредством] вида исключения (sel ba'i 

rnam pas 'jug pa), вхождение [посредством] вида 
отрицания (dgag pa'i rnam pas 'jug pa) и ум, входящий 
исключающе (sel bas 'jug pa'i blo), тождественны по 
смыслу. 
То концептуальное восприятие-признавание 
кувшина существует [как] смысл исключающего 
вхождения в кувшин , так как является тем 
вхождением в кувшин, [которое] отсекает [то, что] не 
является кувшином с точки зрения явления 
противоположного [тому, что] не является кувшином, 
в концептуальном восприятии-признавании кувшина. 
Тот звук, называющий кувшин, существует [как] 
способ, являющийся исключающим вхождением в 
кувшин, так как является вхождением в кувшин 
[посредством] отвержения (bsal) не являющегося 



кувшином, благодаря задействованию [в уме] 
непосредственного называемого [этим] звуком, 
называющим кувшин, [которым (называемым) 
является] тот смысл звука (слова) кувшина. 
Т о в х о ж д е н и е в с о б с т в е н н ы й о б ъ е к т 
непосредственно (rang yul la dngos dbang gis 'jug pa 
de) – признак утверждающего вхождения (sgrub 'jug). 
Вхождение в собственный объект непосредственно, 
вхождение в силу явления (snang ba'i dbang gis 'jug 
pa), вхождение посредством вида утверждения (sgrub 
pa'i rnam pas 'jug pa) и утверждающее вхождение 
тождественны по смыслу. 
Е с л и [ н е ч т о ] я в л я е т с я у м о м , в х о д ящим 
утверждающе, [оно] охватывается [тем, что] является 
лишенным концептуальности, однако, если [нечто] 
является утверждающим вхождением, [оно] не 
охватывается оцениванием собственного объекта, так 
как различные [виды] лишенного концептуальности 
ложного познания являются умом, входящим в 
собственный объект утверждающе. 
Если [нечто] является умом , постигающим 
непосредственным восприятием кувшин, [оно] 
охватывается видением всего, тождественного по 
субстанции [в качестве] нераздельного по реализации 
с кувшином (bum pa dang grub bde dbyer med kyi rdzas 
gcig pa), но, если [нечто] является таковым, [оно] не 
охватывается постижением ( r tog pa) всего , 
тождественного по субстанции [в качестве] 
нераздельного по реализации с кувшином, так как 
непостоянство кувшина является тождественным по 
субстанции [в качестве] нераздельного по реализации 
с кувшином, однако, если [нечто] является умом, 
постигающим непосредственным восприятием кувшин, 
[оно] не охватывается постижением непостоянства 
кувшина. Например, хотя непостоянство звука и 
явлено в сознании слышимого (nyan shes), 
воспринимающем-признающем звук, [которое 
имеется] в потоке индивида, признающего (khas len 



pa) постоянство звука, но [это сознание] не является 
постигающим непостоянство звука. Если так, тогда 
(des na) существует смысл тождества по субстанции 
[и] реализации (grub bde rdzas gcig), так как этим 
[смыслом] является тождество по субстанции [и] 
одновременность трех: рождения, пребывания и 
уничтожения. Смыслом тождества по субстанции [в 
качестве] нераздельности по реализации (grub bde 
dbyer med kyi rdzas gcig) является одновременность 
трех: рождения, пребывания и уничтожения, а также 
равный охват (равное охватывание) [по типу] 
"является" между субстанциями двух тех дхарм, так 
как, хотя в непосредственном восприятии, которому 
эти две [дхармы] явлены взаимотождественно, 
[явлено] только одно, однако [обе] являются тем, что 
обязательно явлено [ему] (de gnyis phan tshun gcig 
snang ba'i mngon sum la gcig shos kyang snang dgos pa 
de yin pa), так как в ti ka chen rigs pa'i rgya mtsho 
сказано: "а также смысл нераздельности разных 
частей субстанции: то, что является субстанцией 
звука, оно же является субстанцией непостоянства 
звука, а то, что является субстанцией непостоянства 
звука, оно же является и субстанцией звука; две 
субстанции – звука и непостоянства звука – не могут 
явиться в [одном] непосредственном восприятии как 
разные, и не могут явиться по отдельности в разных 
непосредственных восприятиях" (rdzas cha so sor 
dbyer med pa'i don yang sgra'i rdzas gang yin pa de nyid 
sgra 'i mi rtag pa'i rdzas yin la sgra 'i mi rtag pa'i rdzas 
gang yin pa de nyid sgra'i rdzas kyang yin gyi sgra dang 
sgra 'i mi rtag pa'i rdzas gnyis mngon sum la so sor 
snang ba mi srid cing mngon sum so so la re rer snang 
mi srid do). 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Концептуальное восприятие-признавание звука в 
потоке индивида, признающего постоянство звука (sgra rtag par khes len 



pa'i gang zag gi rgyud kyi sgra 'dzin rtog pa); оно постигает непостоянство 
звука (khyod kyis sgra mi rtag pa rtogs pa), так как оно постигает не 
являющийся постоянным звук (khyod kyis sgra rtag pa ma yin par rtogs 
pa), так как ему (в нем) явлен не являющийся постоянным звук (звук 
ему явлен как не являющийся постоянным) (khyod la sgra rtag pa ma yin 
par snang ba), приходим к этому, так как звук ему явлен как 
противоположное не являющемуся звуком (khyod la sgra sgra ma yin pa 
las log par snang pa) 
А: Не охватывается, так как в том [концептуальном восприятии-
признавании звука] звук явлен как противоположное не являющемуся 
звуком, но при этом отсутствует явление непостоянства звука (звука как 
непостоянного), а также отсутствует явление противоположного 
постоянству звука (звука как противоположного постоянному), поэтому 
это признается исключающим вхождением, входящим в звук, 
подразделяя на части (аналитически) (de la sgra sgra ma yin pa las log 
par snang yang/ sgra mi rtag par yang mi snang/ sgra rtag pa las log par 
yang mi snang bas de sgra la cha shas su phye nas 'jug pa'i sel 'jug tu khes 
len pa). Согласие в основе невозможно, так как оно [то концептуальное 
восприятие-признавание] не отсекает приписывание (sgro 'dogs ma chod 
pa) - восприятие-признавание постоянства в отношении звука 

2. Другой [пример опровержения] 
А: Сознание слышимого, воспринимающее-признающее звук, в потоке 
индивида, признающего постоянство звука; оно постигает непостоянство 
звука, так как ему явлено непостоянство звука (sgra mi rtag pa snang ba) 
А: Не охватывается [– правильно] 
Н: (Сознание слышимого, воспринимающее-признающее звук, в потоке 
индивида, признающего постоянство звука; ему не явлено непостоянство 
звука) 
А: Сознание слышимого, воспринимающее-признающее звук, в потоке 
индивида, признающего постоянство звука; ему явлено непостоянство 
звука, так как оно видит (mthong pa) то (непостоянство звука) 
Н: (Сознание слышимого, воспринимающее-признающее звук, в потоке 
индивида, признающего постоянство звука; оно не видит то) 
А: Сознание слышимого, воспринимающее-признающее звук, в потоке 
индивида, признающего постоянство звука; оно видит непостоянство 
звука, так как оно видит все, что тождественно по субстанции [в 
качестве] нераздельного по реализации со звуком в отношении места, 
времени и собственного бытия, приходим к этому, так как является 
умом , постигающим звук непосредственным восприятием – 
охватывается, так как в "Праманаварттике" сказано: "единая 
собственная сущность смысла (предмета) является самостностью 
(именно [тем, что явлено]) непосредственному восприятию; как могут 
быть иные, не видимые [им], части, будучи тем, что понимается иным 
верным познанием?" 
Н: Согласен в основе 
А: Индивид, признающий постоянство звука; если [нечто является] его 
потоком, то [в этом потоке] существует ум, постигающий непостоянство 



звука, так как сознание слышимого, воспринимающее-признающее звук 
в его потоке, постигает непостоянство звука 
Н: Согласен 
А: Индивид, признающий постоянство звука, не является индивидом, 
признающим постоянство звука, так как является индивидом, 
постигающим непостоянство звука. Аргумент [должен] приниматься. 
Согласие невозможно, так как тем обладателем дхармы (субъектом 
диспута) [является индивид, признающий постоянство звука] 

3. Некто сказал (Н): Признак концептуального [познания]: ведание 
признаваемого, воспринимающее-признающее соединенными звуком и 
смыслом 
А: Концептуальное восприятие-признавание исключительно общего 
звука (sgra spyi rkyang ba) – тот признак, так как является тем 
определяемым 
Н: Согласен 
А: Концептуальное восприятие-признавание исключительно общего 
звука является концептуальным восприятием-признаванием общего 
смысла, так как является концептуальным восприятием-признаванием 
соединенными звуком и смыслом. 
Согласие невозможно, так как оно является концептуальным 
восприятием-признаванием исключительно общего звука 
Н: (Концептуальное восприятие-признавание исключительно общего 
звука; оно не является концептуальным восприятием-признаванием 
исключительно общего звука) 
А: Концептуальное восприятие-признавание исключительно общего 
звука; оно является концептуальным восприятием-признаванием 
исключительно общего звука, так как существует [то, что является] 
исключительно общим звука, приходим к этому, так как то явление [в 
качестве кувшина] в концептуальном восприятии-признавании кувшина, 
опирающимся лишь на звук (sgra tsam la brten nas bum pa 'dzin pa'i rtog 
pa'i snang ba), является исключительно общим звука, приходим к этому, 
так как то явление [в качестве] кувшина (bum par snang pa) в 
концептуальном восприятии-признавании кувшина, опирающимся лишь 
на звук "кувшин" в ситуации, когда кувшин не вкушается видением (bum 
pa mthong ma myong ba'i gnas skabs su), является исключительно общим 
звука 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Концептуальное восприятие-признавание только общего смысла (don 
spyi kho na) – тот признак, так как является тем определяемым 
Н: Согласен 
А: Концептуальное восприятие-признавание только общего смысла 
является веданием признаваемого, воспринимающим-признающим 
общее звука, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как существует концептуальное восприятие-
признавание только общего смысла 



Н: (Не существует концептуальное восприятие-признавание только 
общего смысла) 
А: Существует концептуальное восприятие-признавание только общего 
смысла, так как то явление в концептуальном [познании], опирающемся 
лишь на видение или же постижение смысла (предмета) (don mthong 
ba'm rtogs pa tsam la brten pa'i rtog pa'i snang ba), является 
исключительно общим смысла (don spyi rkyang ba), приходим к этому, 
так как то явление "большого живота" (lto ldir) в концептуальном 
[познании], опирающемся на видение "большого живота", но не 
познающем имени "большого живота" (lto ldir pa'i ming mi shes), является 
исключительно общим смысла (don spyi rkyang ba) 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является явлением в концептуальном 
[познании], опирающемся лишь на звук, [оно] охватывается [тем, что] 
является исключительно общим звука (sgra spyi rkyang ba) 
А: Явление заячьих рогов в концептуальном восприятии-признавании 
заячьих рогов является исключительно общим звука, так как является 
явлением в концептуальном [познании], опирающемся лишь на звук 
Н: (Явление заячьих рогов в концептуальном восприятии-признавании 
заячьих рогов не является явлением в концептуальном [познании], 
опирающемся лишь на звук) 
А: Заячьи рога; их явление в концептуальном восприятии-признавании 
их [самих], является явлением в концептуальном [познании], 
опирающемся лишь на звук, так как они являются [тем, что] 
определяется [как] несуществующее. 
Согласие невозможно, так как являются обоими: общим звука и общим 
смысла 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является концептуальным [познанием], 
[оно] охватывается [тем, что] является концептуальным [познанием], 
присоединяющим имя (ming sbyor rtog pa) 
А: Концептуальное восприятие-признавание золотого кувшина в потоке 
индивида, не понимающего термины-обозначения, является 
концептуальным [познанием], присоединяющим имя, так как является 
концептуальным [познанием] 
Н: Согласен 
А: Концептуальное восприятие-признавание золотого кувшина в потоке 
индивида, не понимающего термины-обозначения, является 
концептуальным восприятием-признаванием, присоединяющим имя во 
время обозначения термином [вводимого в обращение впервые] или 
присоединяющим смысл во время задействования номинального 
[терминов, уже введенных в обращение], так как является 
концептуальным [познанием], присоединяющим имя 
Н: Согласен 
А: Концептуальное восприятие-признавание золотого кувшина в потоке 
индивида, не понимающего термины-обозначения; им познается имя во 
время обозначения термином, так как согласен. 



Согласие невозможно, так как тем обладателем дхармы (субъектом 
диспута) [является концептуальное восприятие-признавание золотого 
кувшина в потоке индивида, не понимающего термины-обозначения] 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто] является концептуальным [познанием], 
[оно] охватывается [тем, что] не является концептуальным [познанием], 
присоединяющим имя (ming sbyor rtog pa) 
А: Концептуальное восприятие-признавание посредством мысли 
"кувшин" в отношении этого "большого живота" не является 
концептуальным [познанием], присоединяющим имя, так как является 
концептуальным [познанием]. Аргумент легко [понять]. 
Согласие невозможно, так как является обоими: концептуальным 
[познанием], присоединяющим имя, и концептуальным [познанием], 
присоединяющим смысл 
Н: (Концептуальное восприятие-признавание посредством мысли 
"кувшин" в отношении этого "большого живота" не является обоими: 
концептуальным [познанием], присоединяющим имя, и концептуальным 
[познанием], присоединяющим смысл) 
А: Концептуальное восприятие-признавание посредством мысли 
"кувшин" в отношении этого "большого живота" является обоими: 
концептуальным [познанием], присоединяющим имя, и концептуальным 
[познанием], присоединяющим смысл, так как является концептуальным 
[познанием], присоединяющим имя, и (gang zhig) является 
концептуальным [познанием], присоединяющим смысл 
Н: Первый [аргумент] не обоснован (Концептуальное восприятие-
признавание посредством мысли "кувшин" в отношении этого "большого 
живота" не является концептуальным [познанием], присоединяющим 
имя) 
А: Концептуальное восприятие-признавание посредством мысли 
"кувшин" в отношении этого "большого живота" является 
концептуальным [познанием], присоединяющим имя, так как является 
концептуальным восприятием-признаванием присоединяющим к 
"большому животу"два: имя "кувшин" и смысл наименования, 
относящийся к "большому животу" (lto ldir pa la bum pa zhes pa'i ming 
dang tha snyad kyi don lto ldir ba gnyis sbyar nas) 
Н: Второй [аргумент] не обоснован (Концептуальное восприятие-
признавание посредством мысли "кувшин" в отношении этого "большого 
живота" не является концептуальным [познанием], присоединяющим 
смысл) 
А: Концептуальное восприятие-признавание посредством мысли 
"кувшин" в отношении этого "большого живота" является 
концептуальным [познанием], присоединяющим смысл, так как является 
концептуальным [познанием], воспринимающим-признающим, 
присоединяя дхарму-особенность "кувшин" к основе особенности - 
"большому животу" 

8. Другой [пример опровержения] 



Н: Всеведение является умом, входящим утверждающе (sgrub 'jug gi blo), 
так как является умом, входящим в собственный объект непосредственно 
(rang yul la dngos dbang gis 'jug pa'i blo), так как является умом, 
входящим в соединившееся в качестве собственного объекта (rang yul du 
gyur pa'i 'dus byas la) непосредственно 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Всеведение не является входящим утверждающе, так как является 
входящим исключающе 
А: (Всеведение не является входящим исключающе) 
Н: Всеведение является входящим исключающе, так как является 
входящим исключающе в общий признак в качестве собственного 
объекта, приходим к этому, так как входит в то, и (gang zhig) не 
является входящим утверждающе в то 
А: Первый аргумент не обоснован, так как общий признак не является 
объектом вхождения всеведения 
Н: (Общий признак является объектом вхождения всеведения) 
А: Общий признак не является объектом вхождения всеведения, так как 
не существует непосредственное верное познание, задействующее 
прямой объект (dngos yul) – общий признак 

9. Другой [пример опровержения] 
А: Ум, считающийся входящим утверждающе в постоянное, не сущестует 
(rtag pa la sgrub 'jug tu song ba'i blo med pa), так как тот ум и то 
[вхождение] во время вхождения в постоянное входят посредством вида 
исключения (исключающей репрезентации), приходим к этому, так как 
тот ум и то [вхождение] во время вхождения в постоянное являются 
входящими посредством вида отсечения отрицаемого (dgag bya bcad pa'i 
rnam pas 'jug pa), приходим к этому, так как тот ум и то [вхождение] во 
время вхождения в постоянное входят посредством явления 
противоположного не являющемуся постоянным (rtag pa ma yin pa las log 
par snang pa'i sgo nas 'jug pa) 

10. Некто сказал (Н): Постоянное; оно является объектом вхождения 
всеведения, так как оно является предметом рассмотрения всеведения 
А: Согласен 
Н: Постоянное не является объектом вхождения всеведения, так как 
является рассматриваемым всеведением непрямо (shugs gzhal) 
А: (Постоянное не является рассматриваемым всеведением непрямо) 
Н: Постоянное является рассматриваемым всеведением непрямо, так как 
является неуничтожимой дхармой (mi 'jig pa'i chos) 

[Тема 21]: Толкование называемого и называющего 

1. Некто сказал (Н): Звук, указывающий лишь сущность смысла 
(предмета) – признак имени 



А: Звук, называющий непостоянство звука – тот признак, так как то 
определяемое 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, не является тем 
определяемым) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, является именем, так как он 
является именем непостоянства звука (sgra mi rtag pa'i ming) 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука; он не является именем 
непостоянства звука) 
А: Непостоянство звука; звук, называющий его, является его именем, 
так как он является несуществованием самости индивида 
Н: Согласен в основе 
А: Звук, называющий непостоянство звука, не является звуком, 
указывающим лишь сущность смысла (предмета), так как является 
звуком, указывающим [смысл, предмет] путем соединения сущности и 
особенности [данного] смысла (предмета) (don gyi ngo bo dang khyad par 
sbyar nas ston pa'i sgra) 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, не является звуком, 
указывающим путем соединения сущности и особенности смысла 
(предмета)) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, является звуком, 
указывающим путем соединения сущности и особенности смысла 
(предмета), так как является звуком, указывающим [непостоянство 
звука] путем соединения двух: звука и непостоянства как особенности 
звука 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, не является звуком, 
указывающим путем соединения двух: звука и непостоянства как 
особенности звука) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, является звуком, 
указывающим путем соединения двух: звука и непостоянства как 
особенности звука, так как является звуком, называющим непостоянство 
звука 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является буквами, [оно] охватывается 
[тем, что] не является называющим звуком 
А: Звук "бык" не является называющим звуком, так как является 
буквами. Охватывание [должно] приниматься. Аргумент обоснован, так 
как в mdzod 'grel сказано: "предел (граница области значения) имени – 
буква. Например, звук "бык"". 
Согласие невозможно, так как является именем 
Н: (Звук "бык" не является именем) 
А: Звук "бык" является именем, так как является подлинным именем 
быка 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является буквой, [оно] охватывается 
[тем, что] является именем 
А: Буква, не указывающая никакого смысла, является именем, так как 
является буквой, приходим к этому, так как существуют буквы, не 



указывающие никакого смысла, так как в "Праманаварттике" сказано: 
"буква, не обладающая смыслом" 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является именем той дхармы, [оно] 
охватывается [тем, что] является подлинным именем той дхармы 
А: Звук, называющий солнцем лучи солнечного света, является 
подлинным именем лучей солнечного света, так как является именем 
этих [лучей солнечного света], приходим к этому, так как является 
условным именем этих [лучей солнечного света] 
Н: (Звук, называющий солнцем лучи солнечного света, не является 
условным именем этих [лучей солнечного света]) 
А: Звук, называющий солнцем лучи солнечного света, является 
условным именем этих [лучей солнечного света], так как является 
условным именем, данным на основании связи [солнца] с лучами 
солнечного света 
Н: Согласен в основе 
А: Лучи солнечного света являются основой вхождения ('jug pa'i gzhi) 
подлинного имени - того звука, называющего их солнцем, так как звук, 
называющий их солнцем, является их подлинным именем 
Н: Согласен 
А: Лучи солнечного света являются солнцем, так как являются основой 
вхождения подлинного имени – звука, называющего [их] солнцем 
Н: Согласен 
А: Лучи солнечного света являются индивидом, так как являются 
солнцем. 
Согласие невозможно, так как являются цветом 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является основой вхождения звука – 
подлинного имени той дхармы, [оно] охватывается [тем, что] является 
той дхармой 
А: Обратно тождественное колонны является обратно тождественным 
колонны, так как является основой вхождения звука – подлинного имени 
"обратно тождественное колонны" 
Н: (Обратно тождественное колонны не является основой вхождения 
звука – подлинного имени "обратно тождественное колонны") 
А: Обратно тождественное колонны; оно является основой вхождения 
звука – подлинного имени того ["обратно тождественное колонны"], так 
как оно является несуществованием самости индивида 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является именем той дхармы, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из [двух]: условным именем или 
подлинным именем той дхармы 
А: Звук, называющий предмет познания, является одним из [двух]: 
условным именем или подлинным именем действительного (dngos po'i 
dngos ming), так как он является именем действительного (dngos pa'i 
ming) 
Н: (Звук, называющий предмет познания; он не является именем 
действительного) 



А: Он является именем действительного, так как имя "предмет познания" 
в отношении действительного условно (dngos po la shes bya zhes ming 
btags pa), приходим к этому, так как то действительное является 
условной основой имени "предмет познания" ('dogs pa'i gzhi) 
Н: (То действительное не является условной основой имени "предмет 
познания") 
А: То действительное является условной основой имени "предмет 
познания", так как то действительное является основой присоединения 
термина-обозначения "предмет познания" (brda sbyor pa'i gzhi), 
приходим к этому, так как термин-обозначение "предмет познания" 
присоединяется к противоположному [тому, что] не является предметом 
познания в отношении того [действительного] путем восприятия того 
действительного как основы присоединения термина-обозначения 
" п р е д м е т п о з н а н и я " , т а к к а к в " П р а м а н а в а р т т и к е " 
сказано: ?"задействование того не используется в отношении сходного в 
качестве противоположного [тому, что] не является задействованием 
того" (de byed de byed ma yin las| log par mtshungs la ces ma byas)? 
Н: Согласен в основе 
А: Звук, называющий предмет познания, не является ни одним из 
[двух]: условным именем или подлинным именем действительного, так 
как не является подлинным именем действительного и не является 
условным именем действительного 
Н: Первый аргумент не обоснован (Звук, называющий предмет познания, 
является подлинным именем действительного) 
А: Звук, называющий предмет познания, не является подлинным именем 
действительного, так как является общим именем действительного и 
неспецифическим именем того [действительного] (dngos po'i spyi ming 
ngam de'i thun mong ba'i ming), приходим к этому, так как тот звук, 
называющий предмет познания, является неспецифическим именем 
[дхарм, находящихся] в пределах подразделения предмета познания на 
его проясняющие (частные, виды) 
Н: Второй аргумент не обоснован (Звук, называющий предмет познания, 
является условным именем действительного) 
А: Действительное; звук "предмет познания" входит в него в качестве 
условного имени, так как он является условным именем того 
(действительного) 
Н: Согласен 
А: Действительное не является предметом познания, так как звук, 
называющий предмет познания, входит в него в качестве условного 
имени. Аргумент [должен] приниматься 

7. Другой [пример опровержения] 
А: Звук, называющий предмет познания; он входит в действительное в 
качестве подлинного имени, так как он входит непосредственно (dngos 
su 'jug pa) в действительное 
А: Не охватывается [– правильно] 
Н: (Звук, называющий предмет познания; он не входит непосредственно 
в действительное) 



А: Звук, называющий предмет познания; он входит непосредственно в 
действительное, так как действительное является его основой 
непосредственного вхождения (dngos su 'jug pa'i gzhi) 
Н: (Звук, называющий предмет познания; действительное не является 
его основой непосредственного вхождения) 
А: Действительное; оно является основой непосредственного вхождения 
звука "предмет познания", так как оно является предметом познания 

8. Некто сказал (Н): Если нечто способно быть названо (brjod rung) тем 
звуком, оно охватывается [тем, что] является основой вхождения того 
звука 
А: Кувшин; он является основой вхождения звука "луна", так как 
способен быть названным звуком "луна" 
Н: (Кувшин не способен быть названным звуком "луна") 
А: Кувшин способен быть названным звуком "луна", так как является 
несуществованием самости индивида 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Кувшин является луной, так как является основой вхождения звука 
"луна". 
Согласие невозможно, так как является чувственным 

9. Другой [пример опровержения] 
А: Звук "предмет познания"; он не входит непосредственно (dngos su mi 
'jug pa) в кувшин, так как он не называет непосредственно (dngos su ma 
brjod pa) кувшин 
А: Не охватывается [– правильно] 
Н: (Звук "предмет познания"; он называет непосредственно кувшин) 
А: Кувшин; он не называется непосредственно звуком "предмет 
познания", так как является действительным 

10. Некто сказал (Н): Кувшин является называемым звука "предмет 
познания", так как является основой вхождения этого [звука] 
А: Не охватывается [– правильно] 
Н: Охватывается, так как тот кувшин называется звуком "предмет 
познания", так как является способным называться этим [звуком] 
А: Тоже не охватывается. Аргумент обоснован, так как является 
несуществованием самости 

11. Некто сказал (Н): Если [нечто] является именем, входящим 
непосредственно в тот смысл (предмет), [оно] охватывается [тем, что] 
является подлинным именем того смысла (предмета) 
А: Звук "рожденный в озере" (mtsho skyes) является подлинным именем 
лотоса, рожденного на суше (skam skyes kyi pad ma), так как является 
именем, входящим непосредственно в лотос, рожденный на суше, так 
как в [трактате] "Полное разъяснение мысли" - Комментарии на великий 
трактат "Введение в мадхьямаку" [Чандракирти]" [Ламы Цонкапы] (rnam 
bshad dgongs pa rab gsal) сказано: "не охватывается существованием 
основания для называния звука, входящего в качестве подлинного 



имени, звуком - [подлинным именем той дхармы, в которую он входит], 
например, подобно вхождению звука "рожденный в озере" в качестве 
подлинного имени в лотос, рожденный на суше". 
Согласие невозможно, так как не является специфическим именем (thun 
mong ma yin pa'i ming) того [лотоса], так как является общим подлинным 
именем (spyi'i dngos ming) лотоса 

12. Некто сказал (Н): Если [нечто] является звуком, называющим род, 
[оно] охватывается [тем, что] не является звуком, называющим 
совокупность 
А: Звук, называющий кувшин, не является звуком, называющим 
совокупность, так как является звуком, называющим род 
Н: (Звук, называющий кувшин, не является звуком, называющим род) 
А: Кувшин; звук, называющий его, является звуком, называющим род, 
так как он является общим рода, приходим к этому, так как он является 
общим 
Н: Согласен в основе 
А: Тот звук, называющий кувшин, является звуком, называющим 
совокупность, так как тем [звуком] кувшин указывается [как] 
собственный непосредственный смысл (rang gi dngos zin) [этого звука], и 
(gang zhig) тот кувшин является грубым [чувственным] 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Кувшин; звуком, называющим его, он указывается [как] собственный 
непосредственный смысл [этого звука], так как он является 
несуществованием самости 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 
А: Кувшин является грубым [чувственным], так как является 
образованием [из] соединенных восьми частиц-субстанций 

13. Некто сказал (Н): Два: звук, называющий род, и звук, называющий 
совокупность, несовместимы, так как эти два [звука] в отношении одной 
основы (gzhi gcig la ltos te de gnyis) несовместимы 
А: Не охватывается [– правильно]. Аргумент обоснован, так как тот звук, 
называющий кувшин, в отношении к золотому кувшину (gser bum la ltos 
te), является звуком, называющим род, но не является звуком, 
называющим совокупность, и тот же звук, называющий кувшин, в 
отношении к чувственному кувшина (bum pa'i gzugs la ltos te), является 
звуком, называющим совокупность, но не является звуком, называющим 
род. Первый [аргумент] обоснован, так как тот звук "кувшин", в 
отношении к золотому кувшину, является звуком, называющим род, и не 
является звуком, называющим совокупность 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Кувшин; его звук ["кувшин"], в отношении к золотому кувшину, 
является звуком, называющим род, так как он является общим рода 
[для] золотого кувшина 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 



А: Кувшин; его звук ["кувшин"], в отношении к золотому кувшину, не 
является звуком, называющим совокупность, так как он не является 
общим совокупности [для] золотого кувшина 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован 
А: Кувшин; его звук ["кувшин"], в отношении к чувственному кувшина, 
является звуком, называющим совокупность, но не является звуком, 
называющим род, так как он, являясь общим совокупности [для] 
чувственного кувшина, не является общим рода [для] чувственного 
кувшина 

14. Некто сказал (Н): Звуком, называющим кувшин, называются все 
обладатели рода кувшина (bum pa'i rigs can mtha' dag), так как тот звук 
"кувшин", в отношении к кувшину, является звуком, называющим род 
А: Охватывается, так как если [нечто] является звуком, называющим 
род, в отношении к той дхарме, [оно] охватывается [тем, что] называет 
всех обладателей рода той дхармы, и, если [нечто] является звуком, 
называющим совокупность, в отношении к той дхарме, [оно] 
охватывается [тем, что] называет всю совокупность [частей] той дхармы 
( chos de ' i t shogs pa thams cad) – приемлемо , так как в 
"Праманаварттике" сказано: "если так, то это является особенностями 
называния рода и совокупности" - не охватывается, так как смысл 
авторитетного текста [таков]: например, тот звук, называющий кувшин, 
в отношении ко всем обладателям рода кувшина, является звуком, 
называющим род, и тот же звук, называющий кувшин, входит как 
соответствующий смыслу во все обладатели рода кувшина, и тот же 
звук, называющий кувшин, в отношении к чувственному кувшина, 
является звуком, называющим совокупность [частей], но не входит как 
соответствующий смыслу в ту [совокупность частей кувшина - в каждую 
по отдельности] 

15. Некто сказал (Н): Два: звук, называющий дхарму, и звук, 
называющий обладателя дхармы, являются несовместимыми 
А: Если так, тогда звук, называющий звук непостоянный (или: 
непостоянство звука) (sgra mi rtag ces), не является звуком, 
называющим обладателя дхармы, так как является звуком, называющим 
дхарму 
Н: (Звук, называющий звук непостоянный, не является звуком, 
называющим дхарму) 
А: Звук, называющий звук непостоянный, является звуком, называющим 
дхарму, так как является звуком, называющим дхарму в отношении 
непостоянства (mi rtag pa la ltos) 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, не является звуком, 
называющим дхарму в отношении непостоянства) 
А: Звук, называющий звук непостоянный, является звуком, называющим 
дхарму в отношении непостоянства, так как является звуком, 
называющим звук – основу особенности, и непостоянство – дхарму-
особенность звука 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 



А: Звук, называющий звук непостоянный, является звуком, называющим 
обладателя дхармы, так как является звуком, называющим обладателя 
дхармы в отношении звука 
Н: (Звук, называющий звук непостоянный, не является звуком, 
называющим обладателя дхармы в отношении звука) 
А: Звук, называющий звук непостоянный, является звуком, называющим 
обладателя дхармы в отношении звука, так как является звуком, 
указывающим звук – основу особенности, и непостоянство – дхарму-
особенность 

16. Некто сказал (Н): Два: звук, называющий дхарму, и звук, 
называющий обладателя дхармы в отношении одной основы, 
несовместимы 
А: Если так, тогда звук, называющий произведенное произведенным; он 
в отношении произведенного не является обоими теми, так как те два в 
отношении одной основы несовместимы. 
Согласие невозможно, так как тот [звук] является звуком, называющим 
дхарму в отношении произведенного, и является также звуком, 
называющим обладателя дхармы в отношении произведенного. Каждый 
аргумент обоснован, так как является звуком, называющим 
произведенное произведенным 

17. Некто сказал (Н): Существуют [следующие] особенности двух: звука, 
называющего обладателя дхармы, и звука, называющего дхарму: если 
[нечто] является звуком, называющим дхарму в отношении той основы, 
[оно] охватывается звуком, называющим ту основу как не способную 
быть опорой иной дхармы-особенности, и, если [нечто] является звуком, 
называющим обладателя дхармы в отношении той основы, [оно] 
охватывается [тем, что] называет ту основу как способную быть опорой 
иной дхармы-особенности 
А: Звук, называющий непостоянство звука (sgra'i mi rtag pa), является 
звуком, называющим звук как не способное быть опорой иной дхармы-
особенности, так как является звуком, называющим дхарму в отношении 
звука 
Н: (Звук, называющий непостоянство звука, не является звуком, 
называющим дхарму в отношении звука) 
А: Звук, называющий непостоянство звука, является звуком, 
называющим дхарму в отношении звука, так как является звуком, 
указывающим тот звук как дхарму-особенность непостоянства, приходим 
к этому, так как если слушающий слышит именно "непостоянство", когда 
говорящим называется непостоянство звука, тогда во время анализа 
посредством мысли о [возможности наличия] непостоянства кувшина, 
непостоянства колонны, непостоянства звука, [это называние] является 
называющим то непостоянство в качестве дхармы, используемой для 
выявления непостоянства как особенности кувшина, колонны и т. д. 
(nyan pa pos mi rtag pa zhes pa tsam zhig thos pa na bum pa'i mi rtag pa| 
ka pa'i mi rtag pa| sgra'i mi rtag pa gang yin snyam du dpyod pa'i tshe smra 
ba pos sgra'i mi rtag pa zhes brjod pa na| mi rtag pa de bu pa ka ba sogs 



kyi mi rtag pa la khyad par du 'byed par byed pa'i chos su brjod pa yin pa'i 
phyir) Например, когда говорящим звук называется "голова животного", 
то, если слушающим понимается именно "голова" во время анализа 
посредством мысли о [возможности наличия] головы божества или 
головы человека, тогда [это называние] является называющим ту голову 
в качестве дхармы, выявляющей голову как особенность [имеющих] 
головы бога и человека (dper na| nyan pa pos mgo zhes pa tsam zhig go 
ba na| mgo ni lha'i mgo'm| mi'i mgo gang yin snyam du dpyod pa'i tshe| 
smra ba pos sgra gcan gyi mgo zhes brjod pa na| mgo de lha mi'i mgo las 
khyad par du 'byed pa'i chos su brjod pa yin pa'i phyir) 
Н: Согласен в основе 
А: Звук, называющий непостоянство звука, является звуком, не 
соответствующим смыслу (sgra don mi mthun), так как является звуком, 
называющим звук как не способное быть опорой иной дхармы-
особенности, тогда как звук способен быть опорой иной дхармы-
особенности, приходим к тому, что последующий [аргумент обоснован], 
так как он имеет место [в качестве] основы 

Собственное мнение [автора]: 

То, что понимается в силу обозначения термином 
(brda'i dbang gis go bar bya ba) – признак называемого 
(brjod bya). 
Три: называемое, объект, предмет рассмотрения 
тождественны по смыслу. 
Слышимое, вызывающее понимание собственного 
объекта в силу обозначения термином (rang yul brda'i 
dbang gis go bar byed pa'i mnyam bya) – признак 
называющего звука (brjod byed kyi sgra). 
Звук, указывающий лишь на сущность смысла 

(предмета) (don gyi ngo bo tsam ston pa'i sgra) – 
признак имени (m ing ) при подразделении 
[называющего звука] на три: имя, слово и буква. 
Основа признака: например, звук, называющий 
кувшин. 
Если подразделять, то существует два: подлинное 
имя (dngos ming) и условное имя (btags ming). 
Имя, присоединенное как термин-обозначение к 
тому смыслу (предмету) с самого начала и способное 
вызвать понимание только того смысла (предмета) 
(don de la thog mar brda sbyar ba'i ming gang zhig/ don 
de thun mong ma yin par go bar byed nus pa) – признак 



подлинного имени того смысла (предмета). Например, 
звук "лев" в отношении к царю зверей. 
Имя, присоединенное как термин-обозначение к 
тому смыслу (предмету) потом на основании наличия 
одного из двух: связи или сходства [обозначаемого] 
тем звуком с объектом вхождения подлинного имени 
(sgra de dngos ming du 'jug pa'i yul dang 'dra 'brel gang 
rung du grub pa rgyu mtshan du byas nas don de la 
phyis brda sbyar ba'i ming de) – признак условного 
имени того смысла (предмета). Например, звук, 
называющий львом юношу-брамина. 
Если подразделять это [условное имя], то существует 
два: условное имя, данное на основании связи ('brel 
ba rgyu mtshan du byas pa'i btags ming), и условное 
имя, данное на основании сходства ('dra ba rgyu 
mtshan du byas pa'i btags ming). 
Первое: например, звук, называющий солнцем лучи 
света солнца. 
Второе: например, звук, называющий ?ногой 
ворона? лекарство "нога ворона" (sman bya rog rkang 
la bya rog rkang zhes brjod pa'i sgra lta bu'o). 
Звук, указывающий путем соединения сущности и 
особенности смысла (предмета) (don gyi ngo bo dang 
khyad par sbyar nas ston pa'i sgra) – признак слова 
(tshig) при подразделении [называющего звука] на 
три: имя, слово и буква. Например, звук, называющий 
Девадатту обладателем синей одежды. 
Вибрации голоса в качестве основы образования 
звуков, указывающих смысл (предмет), а также не 
указывающих смысл (предмет) – каждое (re res don mi 
ston kyang don ston pa'i sgra'i rtsom gzhir gyur pa'i skad 
gyi gdangs) – признак букв (yi ge) при подразделении 
[называющего звука] на три: имя, слово и буква. 
Если подразделять [буквы], то существует несколько 

[вариантов]: аа-ли и т.д. (a' li sogs), гласные 
("мелодии") (dbyangs) и ка-кха и т.д. (ka kha sogs), 
согласные ("проясняющие") (gsal byed) буквы. 



Если подразделять называющее с точки зрения 
называемого, то [существует] два: звук, называющий 
род (rigs brjod kyi sgra), и звук, называющий 
совокупность (tshogs brjod kyi sgra). 
Признак первого (звука, называющего род): звук, 
указывающий главным образом общее рода (общее 
родовое) своим [для этого рода] словом (rang gi tshig 
zin la rigs spyi zhig gtso bor ston pa'i sgra). 
Основа признака: например, звук, называющий 
чувственное. 
П р и з н а к в т о р о г о ( з в у к а , н а з ы в а ющ е г о 
совокупность): звук, указывающий главным образом 
грубое [чувственное] своим [для этой совокупности] 
словом (rang gi tshig zin la rags pa zhig gtso bor ston 
pa'i sgra). 
Основа признака: например, звук, называющий 
кувшин. 
Звук, указывающий дхарму-особенность [как] сам 
тот смысл (предмет), [который] осознается согласными 
[с тем, что называемым является дхарма,] говорящим 
и слушающим (smra ba bo dang nyan pa po'i 'dod pas 
dmigs pa'i don de nyid khyad chos lta bur ston pa'i sgra) 
– признак звука, называющего дхарму (chos brjod kyi 
sgra). 
Основа признака: например, звук, называющий "не 
являющийся лошадью бык" ("не являемость лошадью 
быка") (ba lang gi rta ma yin). 
Этот [звук , называющий дхарму] , и звук , 
отвергающий [наличие] особенности [у] иного (khyad 
par gzhan spong gi sgra) – тождественны по смыслу. 
Звук, указывающий основу особенности [как] сам 
тот смысл (предмет), [который осознается] согласными 
[с тем, что называемым является обладатель дхармы,] 
говорящим и слушающим (smra ba bo dang nyan pa po'i 
'dod pas don de nyid khyad gzhi lta bur ston pa'i sgra) – 
признак звука, называющего обладателя дхармы (chos 
can brjod kyi sgra). 



Основа признака: например, звук, называющий "бык 
не является лошадью" (ba lang rta min). 
Этот [звук, называющий обладателя дхармы], и звук, 
не отвергающий [наличие] особенности [у] иного 
(khyad par gzhan mi spong gi sgra) – тождественны по 
смыслу. 
О смысле тех [двух]: звука, отвергающего [наличие] 
особенности [у] иного и не отвергающего, в [тексте] 
"Очищение тьмы ума в отношении верного 
познания" (tshad ma yid kyi mun sel) Кедруба Чже 
сказано: "смысл [звука,] отвергающего [наличие] 
особенности [у] иного, [таков]: [им] является [звук,] 
указывающий дхарму-особенность , отвергая 
проявление в качестве объекта ума иную основу 
особенности, [на которую может] опираться [эта] 
дхарма-особенность, а [звуком,] не отвергающим 
[наличие] особенности [у] иного, является [звук,] 
указывающий в качестве объекта ума основу 
особенности". Например, звук (словосочетание) 
"белизна быка" (ba lang gi dkar bo), является звуком, 
отвергающим [наличие] особенности (белизны) [у] 
иного, так как является звуком, указывающим дхарму-
особенность (белизна), отвергая проявление в 
качестве объекта ума иной основы особенности, [на 
которую может] опираться [эта] дхарма-особенность 
(белизна). А звук (словосочетание) "бык белый" (ba 
lang dkar bo), является звуком, не отвергающим 
[наличие] особенности (белизны) [у] иного, так как 
является звуком, указывающим в качестве объекта 
ума основу особенности (бык), не отвергая 
проявление в качестве объекта ума иной основы 
особенности, [на которую может] опираться [эта] 
дхарма-особенность (белизна). 
Если так (des na), тогда при назывании "белизна 
быка" и "бык белый", оба [эти] слова "бык", называя 
[одно] обратно тождественное быка, не существуют 
как особенности (не отличаются), однако звук "бык" 
из словосочетания "белизна быка" считается звуком, 



называющим дхарму в отношении быка, называя быка 
как дхарму -особеннос т ь , а з вук "бык " из 
словосочетания "бык белый" считается звуком, 
называющим обладателя дхармы в отношении быка, 
называя быка как основу особенности. Поэтому не 
существует особенности (разницы) при назывании 
одной дхармы двумя звуками, однако [эти звуки] 
устанавливаются как разные с точки зрения способа 
называния, так как в "Праманаварттике" сказано: 
"хотя двумя [словами] называется одно и то же, но, 
благодаря тому, что особенности называемого [ими] 
различны, однозначно подразделяются на отличные 
[друг от друга] называемые, поэтому должны 
называться отличными смыслами". И в ti ka chen rigs 
pa'і rgya mtsho сказано: "если так же, то становятся 
двумя способами присоединения термина-обозначения 
в силу разницы того, что считают называющим 
[ говорящий и слушающий ] : [либо то , что ] 
осуществляет понимание дхармы-особенности – не 
являемости лошадью того самого одного быка – 
называемого, [либо то, что] осуществляет понимание 
основы особенности". 
Если подразделять называющее с точки зрения 
совершенного отрезания (отрицания) (rnam gcod), то 
[имеется] три: звук, отрицающий обладание иным 
(gzhan ldan rnam gcod kyi sgra), звук, отрицающий 
необладание (mi ldan rnam gcod kyi sgra), и звук, 
отрицающий невозможность (mi srid rnam gcod kyi 
sgra). 
Звук, указывающий основу [особенности] как 
обладающую этой дхармой [-особенностью], отсекая 
обладание [этой дхармой-особенностью] иной основы 
[особенности] по отношению к этой основе 
[особенности] этой дхармы [-особенности] (chos de 
gzhi de las gzhan la ldan pa rnam par bcad nas chos de 
gzhi de la ldan par ston pa'i sgra) – признак звука, 
отрицающего обладание иным. 



Основа признака: например, звук "только звук 
является слышимым". 
Звук, указывающий основу [особенности] как 
обладающую этой дхармой [-особенностью], отсекая 
необладание [этой] основой [особенности этой] 
дхармой [-особенностью], и не отрицая обладание 
[этой] дхармой [-особенностью] иной основы 
[особенности], (chos de gzhi de las gzhan la ldan pa 
rnam par mi gcod par chos de gzhi de la mi ldan pa rnam 
par bcad nas chos de gzhi de la ldan par ston pa'i sgra) – 
признак звука, отрицающего необладание. 
Основа признака: например, звук "действительное 
является только существующим". 
Звук, указывающий возможность обладания этой 
дхармой [-особенностью] этой основой [особенности], 
отсекая невозможность обладания этой дхармой [-
особенностью] этой основы [особенности], (chos de 
gzhi de la ldan pa mi srid pa rnam par bcad nas/ chos de 
gzhi de la ldan srid par ston pa'i sgra) – признак звука, 
отрицающего невозможность. 
Основа признака: например, звук "синий лотос 
только возможен (только существует)". 
Два: звук, отрицающий необладание, и звук, 
отрицающий обладание иным, несовместимы, однако 
два: звук, отрицающий необладание, и звук, 
отрицающий невозможность, совместимы, так как тот 
звук "синий лотос только возможен" является [ими] 
обоими. 
Если [нечто] является одним из [двух]: звуком, 
отрицающим необладание, или звуком, отрицающим 
обладание иным, [оно] не охватывается [тем, в чем 
имеется] присоединение слова "только" или подобного 
ему , так как в силу согласия говорящего и 
слушающего слово "только" или подобное ему может и 
не присоединяться, тем не менее, [и тогда] существует 
устанавливаемое как звук, отрицающий необладание, 
и как звук, отрицающий обладание иным, приходим к 
этому, так как если встречаемся с этим словом 



" только " или подобным ему иным словом , 
произносимым [как подобная] частица, то [это и] 
указывается [как] смысл, а если не встречаемся, то не 
указывается [как] этот же смысл, и, хотя не 
присоединяется слово "только" или подобное ему, но, 
тем не менее, существует понимание того смысла, 
приходим к этому, так как, хотя во время называния 
говорящим "лучник Бхавасиддха (srid sgrub 'phong 
skyen)" при согласии с тем, что [этим звуком] 
отрицается существование подобного (данного) 
лучника как иного, нежели Бхавасиддха, не 
присоединяется слово "только" или подобное ему, 
однако [это будет] звук, отрицающий обладание иным, 
а во время называния говорящим "лучник Нагпа (nag 
pa 'phong skyen)" при согласии [с тем, что этот звук] 
осуществляет понимание "лучник Нагпа" ("Нагпа - 
лучник"), но не отрицает существование иного 
лучника , [отличного ] от Нагпы , хотя и не 
присоединяется слово "только" и т. п., однако [это 
будет] звук, отрицающий необладание – объясняется 
так, и хотя не существует присоединения того [слова 
"только" и т. п.], признается называемым [теми двумя 
терминами], а также постигается смысл тех [двух 
терминов]. Например, наподобие "лучник Нагпа" или 
"лучник Бхавасиддха" – так сказано. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Только звук является слышимым, так как этот звук 
"только звук является слышимым" является звуком, отрицающим 
обладание иным , и является также называющим звуком , 
соответствующим смыслу 
А: Согласен 
Н: Только звук является действительным, так как только звук является 
слышимым 
А: Не охватывается, так как этим звуком "только звук является 
слышимым" звук указывается как только слышимое (sgra mnyan bya kho 
nar ston pa), отсекая существование иного слышимого, которое не 
является звуком, а также не существует иное слышимое, кроме звука, 
так как звук является слышимым 



2. Некто сказал (Н): Только звук существует, так как является 
слышимым 
А: [На это следует] отвечать, [что] основа спора содержит ошибку. 
Согласие невозможно, так как этот звук "только звук является 
существующим" является называющим звуком, не соответствующим 
смыслу, приходим к этому, так как этим звуком звук указывается как 
существующий, отсекая существование иного, кроме звука, однако 
имеет место [как] существующее и иное, кроме звука 

3. Некто сказал (Н): Подлинное имя и условное имя несовместимы, так 
как подлинное имя и условное имя той дхармы несовместимы 
А: Не охватывается [– правильно]. 
Согласие невозможно, так как тот звук, называющий львом, является 
обоими: подлинным именем и условным именем 
Н: (Тот звук, называющий львом, не является обоими: подлинным 
именем и условным именем) 
А: Тот звук, называющий львом, является обоими: подлинным именем и 
условным именем, так как является подлинным именем и является 
условным именем 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Тот звук, называющий львом, является подлинным именем, так как 
является подлинным именем льва 
Н: (Тот звук, называющий львом, не является подлинным именем льва) 
А: Лев; звук, называющий его, является его подлинным именем, так как 
он имеет место [в качестве] основы 
Н: Второй аргумент не обоснован 
А: Тот звук, называющий львом, является условным именем, так как 
является условным именем юноши – брахмана с приплюснутым носом 
(bram ze'i khye'u kha che sna nyag), так как в "Праманаварттике" 
сказано: "юноша-брахман – лев, подобное называние существует [как 
признаваемое] в миру" 

4. Некто сказал (Н): Звук "пракрити" (spyi gtso bo) является подлинным 
именем, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Он является подлинным именем пракрити, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Благодаря тому звуку "пракрити", пракрити может пониматься 
cпецифически (spyi gtso bo zhes pa'i sgra de las spyi gtso bo thun mong 
ma yin par go thub pa), так как согласен 
А: Согласен 
Н: Существует постижение пракрити благодаря тому звуку, так как 
согласен 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен 
Н: Существует индивид, постигающий пракрити благодаря тому звуку, 
так как согласен. 



Согласие невозможно , так как пракрити определяется как 
несуществующее 

5. Другой [пример опровержения] 
А: Звук "два: колонна и кувшин" является звуком, называющим род, так 
как является слышимым, [называющим] существующее общее рода в 
качестве собственного непосредственного (прямого) называемого (или: 
слышимым, [называющим] существующее общее, [относящееся] к роду 
того, что стало собственным непосредственным (прямым) называемым) 
(rang gi dngos kyi brjod byar gyur pa'i rigs spyi yod pa'i mnyan bya) 
А: Не охватывается [– правильно]. Аргумент обоснован, так как то 
явление противоположного [тому, что] не является двумя: колонной и 
кувшином, в концептуальном восприятии-признавании двух: колонны и 
кувшина, является непосредственным (прямым) называемым звука, 
называющего два: колонну и кувшин, а также оно является общим. 
Первый аргумент обоснован, так как тот смысл звука двух: колонны и 
кувшина (ka bum gnyis kyi sgra don), является непосредственным 
(прямым) называемым звука, называющего два: колонну и кувшин 
Н: (Тот смысл звука (звук-смысл) двух: колонны и кувшина, не является 
непосредственным называемым звука, называющего два: колонну и 
кувшин) 
А: Два: колонна и кувшин; тот их смысл звука (звук-смысл) является 
непосредственным (прямым) называемым звука, называющего их, так 
как они являются несуществованием самости индивида. Второй аргумент 
легко [понять] 

6. Некто сказал (Н): Звук, называющий быка белым, является звуком, 
называющим совокупность, так как является слышимым, [называющим] 
существующее общее совокупности в качестве собственного 
непосредственного (прямого) называемого 
А: Не охватывается [– правильно]. Аргумент обоснован, так как тот звук, 
называющий быка белым, является звуком, непосредственно 
указывающим (dngos su ston pa) основу особенности – быка и дхарму-
особенность – белизну 

7. Другой [пример опровержения] 
А: Два: звук, называющий род, и звук, называющий совокупность в 
отношении к одной основе несовместимы, так как подобное этому 
множеством ученых считается несовместимым 

8. После согласия в вышестоящем некто сказал (Н): Звук "чувственное", 
является обоими теми в отношении чувственного, запаха и т.д., 
[относящихся к] совокупности чувственного, так как согласен. 
А: Согласие невозможно, так как тот звук "чувственное" является 
звуком, называющим род в отношении к чувственному, запаху и т.д., 
[относящимися к] совокупности чувственного, и является также звуком, 
называющим совокупность в отношении к тем [же чувственным, запаху и 
т.д.]. Первый аргумент обоснован, так как то чувственное является 



общим рода [по отношению к] чувственному, запаху и т.д., [относящихся 
к] совокупности чувственного. Второй аргумент обоснован, так как то 
чувственное является общим совокупности [по отношению к] 
чувственному, запаху и т.д., [относящихся к] совокупности 
чувственного.  
Если [так говорит, то, чтобы] отвечать [на это], нужно знать тот анализ 
(lan 'debs tshul ji ltar byed dpyad de shes par bya'o) 

[Тема 23]: Толкование отрицания и утверждения 

1. Некто сказал (Н): Действительное и утверждение тождественны по 
смыслу; постоянное и отрицание тождественны по смыслу 
О первом: 
А: Непостоянство звука является утверждением, так как является 
действительным 
Н: Согласен 
А: Непостоянство звука не является утверждением, так как является 
отрицанием 
Н: (Непостоянство звука не является отрицанием) 
А: Непостоянство звука является отрицанием, так как является 
отрицанием [типа] "не является" 
Н: (Непостоянство звука не является отрицанием [типа] "не является") 
А: Звук; его непостоянство является отрицанием [типа] "не является", 
так как он является действительным 
О втором: 
А: Будда Амитаюс (sangs rgyas tshe dpag med) является постоянным, так 
как является отрицанием 
Н: (Будда Амитаюс не является отрицанием) 
А: Будда Амитаюс является отрицанием, так как является дхармой – 
собственным подлинным именем с присоединенным в конце отрицающим 
словом (rang gi dngos ming gi mthar dgag tshig sbyar ba'i chos) 
Н: (Будда Амитаюс не является дхармой – собственным подлинным 
именем с присоединенным в конце отрицающим словом) 
А: Является дхармой – собственным подлинным именем с 
присоединенным в конце отрицающим словом , так как то 
"несуществование" (med) из словосочетания Будда Амитаюс (sangs rgyas 
tshe dpag med) является отрицающим словом. Согласие в основе 
невозможно, так как является индивидом 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является отрицанием, [оно] 
охватывается [тем, что] является дхармой с присоединенным 
отрицающим словом в собственном подлинном имени 
А: Пространство является дхармой с присоединенным отрицающим 
словом в собственном подлинном имени, так как является отрицанием 
Н: (Пространство не является отрицанием) 
А: Пространство является отрицанием, так как является постоянным 



Н: Согласен в основе 
А: То [пространство] не является дхармой с присоединенным 
отрицающим словом в собственном подлинном имени, так как в 
словосочетании "пространство" (nam mkha') ни одно из обоих [слов] 
"nam" и "mkha'" не является отрицающим словом. 
Поэтому дхармата, полностью имеющее место (паринишпанна) и 
дхармадхату (chos dbyings) [на равне с пространством] выдвигаются как 
[выявляющие] ошибочность (skyon du 'phen no) [такого мнения] 

3. Некто сказал (Н): Дхарма, которая звуком, называющим ее саму, 
называется способом отсечения [того, что] не является ей самой (rang 
zhes brjod pa'i sgras rang ma yin pa bcad pa'i tshul gyis brjod par bya ba'i 
chos) – признается как признак отрицания 
А: Кувшин является отрицанием, так как является дхармой, которая 
звуком, называющим ее саму, называется способом отсечения [того, что] 
не является ей самой, так как звук, называющий его, является звуком, 
входящим исключающе, так как имеет место [в качестве] основы 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Кувшин не является отрицанием, так как является утверждением, так 
как является одним с кувшином 

4. В продолжение некто сказал (Н): Звук, называющий кувшин, является 
отрицающим звуком (dgag sgra), так как является звуком, исключающим 
иное (gzhan sel gyi sgra) 
А: (Звук, называющий кувшин, не является звуком, исключающим иное) 
Н: Звук, называющий кувшин, является звуком, исключающим иное, так 
как является звуком, входящим исключающе (sel 'jug gi sgra) 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: (Звук, называющий кувшин, не является звуком, входящим 
исключающе) 
Н: Звук, называющий кувшин, является звуком, входящим исключающе, 
так как является называющим звуком 
А: Согласен в основе 
Н: Если [нечто] является называющим звуком, [оно] обязательно 
является отрицающим звуком, так как звук, называющий кувшин, 
является отрицающим звуком. Аргумент [должен] приниматься 

5. Другой [пример опровержения] 
А: Концептуальное восприятие-признавание кувшина является 
отрицающим концептуальным [познанием] (концептуальным [познанием] 
отрицания) (dgag rtog), так как согласен. 
Согласие невозможно, так как оно является утверждающим 
концептуальным [познанием] (концептуальным [познанием] 
утверждения) (sgrub rtog) 
Н: (Концептуальное восприятие-признавание кувшина не является 
утверждающим концептуальным [познанием]) 



А: Кувшин; концептуальное восприятие-признавание его является 
утверждающим концептуальным [познанием], так как он является 
утверждением 

6. Некто сказал (Н): Если оно [нечто] является отрицанием, [оно] 
охватывается [тем, что] звук, называющий это [нечто], является 
отрицающим звуком, а если оно [нечто] является утверждением, [оно] 
охватывается [тем, что] звук, называющий это [нечто], называет 
утверждение  
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен 
Н: Дхармадхату; таково (звук, называющий его, является отрицающим 
звуком), так как таково (является отрицанием) 
А: Согласен 
Н: Звук, называющий дхармадхату, не является отрицающим звуком, так 
как [дело] не исчерпывается (ma zad) [тем, что] он не является 
отрицающим звуком; он также не является лишь отрицающим словом 
(даже не имеет ни одного отрицающего слова), так как то слово 
"дхарма" не является отрицающим словом, и то слово "дхату" тоже не 
является тем [отрицающим словом] 

7. Некто сказал (Н): Если [нечто является] отрицанием, и звук, 
называющий само это, называет одно из [двух]: отрицание [типа] "не 
является" или утверждение, [оно] охватывается [тем, что] является 
отрицанием [типа] "не является" 
А: Несуществование самости индивида [у] кувшина является отрицанием 
[типа] "не является", так как является отрицанием, и звук, называющий 
само это, называет одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 
утверждение. Первый аргумент легко [понять] 
Н: Второй аргумент не обоснован 
А: Звук, называющий само это [несуществование самости индивида [у] 
кувшина], называет одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 
утверждение, так как звуком, называющим несуществование самости 
индивида [у] кувшина, называется кувшин 
Н: Согласен в основе 
А: Несуществование самости индивида [у] кувшина не является 
отрицанием [типа] "не является", так как является отрицанием [типа] 
"не существует" 
Н: (Несуществование самости индивида [у] кувшина не является 
отрицанием [типа] "не существует") 
А: Кувшин; несуществование самости индивида [у] него является 
отрицанием [типа] "не существует", так как он имеет место [в качестве] 
основы 

8. Некто сказал (Н): Если [нечто] является отрицанием, [оно] 
обязательно является отрицанием [типа] "не существует", так как, 
поскольку отрицание [типа] "не является" главным образом утверждает, 



то отрицание [типа] "не является" не является отрицанием (ma yin dgag 
sgrub pa gtso che bas ma yin dgag dgag pa ma yin pa'i phyir) 
А: Это не приемлемо, так как отрицание [типа] "не является", хотя 
главным образом и утверждает, но отрицание [типа] "не является" [все 
же] является отрицанием (ma yin dgag sgrub pa gtso che yang ma yin 
dgag dgag pa yin pa'i phyir), так как в "Махапрамане" (tshad chen) 
[Шантиракшиты], объясняя это, сказано: "это два вида исключения: "не 
является" и "не существует"", а два: отрицание и исключение являются 
тождественными по смыслу 

9. Некто сказал (Н): Если [нечто является] дхармой с присоединенным 
отрицающим словом в собственном подлинном имени, [оно] 
охватывается [тем, что] является отрицанием [типа] "не существует" 
А: Несуществование страсти (бесстрастность) (chags med) является 
отрицанием [типа] "не существует", так как является дхармой с 
присоединенным отрицающим словом в собственном подлинном имени 
Н: Согласен 
А : То слово "несуществование " (med) в словосочетании 
"несуществование страсти" является отрицающим звуком, указывающим 
лишь отрицание собственного отрицаемого, так как то [словосочетание] 
"несуществование страсти" является отрицанием [типа] "не существует". 
Согласие невозможно, так как является отрицающим звуком, 
указывающим противоположно несовместимое ('gal zla), так как 
"отсутствие злобы" (zhe sdang med pa), "отсутствие невежества" (gti mug 
med pa), "непостоянство" (mi rtag pa), "ложное слово" (rdzun tshig) и 
"неведение" (ma rig pa), как и подобное им излагаемое [здесь] 
"несуществование страсти" (бесстрастность), [относящееся] к корню 
добра, противоположно несовместимое со страстью, обязательно 
устанавливаются отрицающим звуком, указывающим противоположно 
несовместимое, приходим к этому, так как, подобно той бесстрастности, 
"отсутствие злобы", [относящееся] к корню добра, излагается как 
противоположно несовместимое со злобой , ложное слово 
противоположно несовместимо с истинным словом (bden tshig), мудрость 
ведания (rig pa ye shes) излагается как противоположно несовместимая с 
неведением 

10. Некто сказал (Н): Отрицание, прямо выдвигающее иную дхарму – 
одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем 
прямого отрицания звуком, называющим его самого, собственного 
отрицаемого, [названного 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 'phangs pa'i dgag pa), – признак 
отрицания [типа] "не является" 
А: Это не приемлемо, так как если [нечто] является отрицанием [типа] 
"не является", [оно] не охватывается [тем, что] является отрицанием, 
прямо выдвигающим иную дхарму – одно из [двух]: отрицание [типа] 
"не является" или утверждение, путем прямого отрицания звуком, 
называющим его самого, собственного отрицаемого, [названного 



соответствующим] словом, приходим к этому, так как если подразделять 
отрицание [типа] "не является", то существует четыре [вида, 
относящиеся] к [этому] одному [отрицанию]: [отрицание [типа] "не 
является"], прямо выдвигающее иную дхарму – одно из [двух]: 
отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем прямого 
отрицания звуком, называющим его самого, собственного отрицаемого, 
[названного соответствующим] словом; непрямо выдвигающее (shugs la 
'phangs pa); выдвигающее обоими [способами]: прямо и непрямо (dngos 
shugs gnyis ka la 'phangs pa) и выдвигающее в силу возможности (skabs 
stobs kyis 'phangs pa). Первый [аргумент] обоснован, так как [первым 
видом из четырех ] является [высказывание ] "существует 
несуществование самости индивида [у] кувшина" 
Н: ([Первым видом из четырех] не является [высказывание] "существует 
несуществование самости индивида [у] кувшина") 
А: [Высказывание] "существует несуществование самости индивида [у] 
кувшина" является прямо выдвигающим иную дхарму – одно из [двух]: 
отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем прямого 
отрицания звуком, называющим его самого, его отрицаемого, 
[названного соответствующим] словом, так как прямо выдвигает 
существование несуществования самости индивида [у] кувшина путем 
прямого отрицания той самости индивида [у] кувшина тем звуком 
"существует несуществование самости индивида [у] кувшина" и 
существование несуществования самости индивида [у] кувшина является 
отрицанием [типа] "не является". Первый [аргумент] обоснован, так как 
задействует как утверждение одно слово ["существует"] и это 
подтверждается коренными текстами 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 
А: Кувшин; существование несуществования самости индивида [у] него 
является отрицанием [типа] "не является", так как он является 
несуществованием самости индивида 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован 
А: Существует отрицание, непрямо выдвигающее иную дхарму – одно из 
[двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем прямого 
отрицания звуком, называющим его самого, собственного отрицаемого, 
[названного соответствующим] словом, так как им является 
[высказывание]: "толстый Девадатта не ест пищу днем" 
Н: (Им не является [высказывание]: "толстый Девадатта не ест пищу 
днем") 
А: [Высказывание]: "толстый Девадатта не ест пищу днем" непрямо 
выдвигает иную дхарму – одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" 
или утверждение, путем прямого отрицания звуком, называющим его 
самого, его отрицаемого, [названного соответствующим] словом, так как 
им, попутно с отрицанием поедания еды днем тем [словом] "не" в 
словосочетании "не ест пищу днем", [что в сочетании  со словом] 
"толстый", утверждающим, что он [все же] ест пищу, определяется 
второе время поедания еды, по смыслу выдвигается иная дхарма, 
характеризующаяся как поедание – так объясняется, так как это 



указывается как смысл [того] отрицания и подтверждается коренными 
текстами. 
Третий аргумент обоснован, так как тем [отрицанием] является 
[высказывание]: "существует толстый Девадатта, не употребляющий 
пищу днем, не являющийся худосочным" 
Н: (Тем [отрицанием] не является [высказывание]: "существует толстый 
Девадатта, не употребляющий пищу днем, не являющийся худосочным") 
А: [Высказывание]: "существует толстый Девадатта, не употребляющий 
пищу днем, не являющийся худосочным", выдвигает обоими 
[способами]: прямо и непрямо иную дхарму – одно из [двух]: отрицание 
[типа] "не является" или утверждение, попутно с отрицанием 
собственного отрицаемого звуком, называющим его самого, так как 
непрямо выдвигает иную дхарму, характеризующуюся как поедание, 
путем прямого отрицания поедания толстым Девадаттой еды днем тем 
звуком "существует толстый Девадатта, не употребляющий пищу днем, 
не являющийся худосочным" и прямо выдвигает существование не 
являющегося худосочным [Девадатты], и эти два («существование» и 
«не являющийся худосочным») являются отрицаниями [типа] "не 
является" – так объясняется, так как это подтверждается коренными 
текстами. 
Четвертый аргумент обоснован, так как смысл [того отрицания таков]: 
[если] некто является кшатрием, то, при определении одной из [двух 
возможностей]: [его принадлежности] роду кшатриев или роду 
брахманов, если согласен с указанием, [что он] является родом 
кшатриев в случае не определения [второй] особенности (возможности), 
[тогда] в силу возможности выдвигается [то, что он] является 
[принадлежащим] роду кшатриев путем прямого отрицания тем звуком 
"не является брахманом" [того, что он] является брахманом – 
приемлемо, так как это не указывается как собственные слова, а 
подтверждается коренными текстами. Если [нечто] является 
отрицающим звуком, указывающим одним из четырех указанных 
способов, [оно] охватывается [тем, что] является звуком – отрицанием 
[типа] "не является" – так объясняется, так как это подтверждается 
коренными текстами как [отрицание типа] "не является" 
Существует отрицание, [которое] звуком, называющим его самого, не 
указывает ни одним из [этих] четырех способов указания (ston tshul), 
так как им является несуществование самости индивида [у] кувшина, 
приходим к этому, так как путем прямого отрицания самости индивида 
[у] кувшина тем звуком, [который] называет несуществование самости 
индивида [у] кувшина и является указывающим лишь несуществование 
самости индивида [у] кувшина, не выдвигается прямо или непрямо иная 
дхарма – одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" или 
утверждение – так объясняется, так как иное является иным (gzhan pa 
gzhan yin no), что подтверждается коренными текстами 

11. Некто сказал (Н): Отрицание, не выдвигающее попутно с отрицанием 
собственного отрицаемого иную дхарму – признак отрицания [типа] "не 



существует"; выдвигающее иную дхарму – признак отрицания [типа] "не 
является" 
А: Если так, тогда кувшин, пустой от (лишенный) постоянного (rtag pas 
stong ba'i bum pa), выдвигает попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого иную дхарму, так как является отрицанием [типа] "не 
является" 
Н: Согласен 
А: Кувшин, пустой от (лишенный) постоянного, является обладателем 
объекта, так как согласен – охватывается, так как не существует 
способа выдвижения и способа утверждения [у того, что] не является 
обладателем объекта (yul can ma yin pas 'phen tshul dang sgrub tshul med 
pa) 

12. Другой [пример опровержения] 
Н: Несуществование кувшина попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим его самого, не выдвигает иную 
дхарму, так как является отрицанием [типа] "не существует" 
А: Не охватывается [– правильно]. 
Согласие невозможно, так как попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим его самого, выдвигает иную дхарму 
Н: (Попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 
называющим его самого, не выдвигает иную дхарму) 
А: Несуществование кувшина попутно с отрицанием собственного 
отрицаемого звуком, называющим его самого, выдвигает иную дхарму, 
так как попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, 
называющим его самого, выдвигает отрицание кувшина 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как то отрицание кувшина является 
отличающимся от несуществования кувшина (bum pa bkag pa de bum 
med dang tha dad yin pa), приходим к этому, так как тот кувшин является 
обоими: отличающимся от непостоянного и иным [по отношению к нему] 
(bum pa de mi rtag pa dang tha dad dang gzhan gnyis ka yin pa) 

13. В продолжение некто сказал (Н): Отрицание кувшина (bum pa bkag 
pa); оно не является иным по отношению к несуществованию кувшина 
(bum med), так как оно является несуществованием кувшина 
А: Не охватывается, так как эта инаковость устанавливается с точки 
зрения иного обратно тождественного ('di'i gzhan ldog pa gzhan gyi sgo 
nas 'jog pa) 

14. Некто сказал (Н): Противоположное не являющемуся кувшином 
попутно с отрицанием собственного отрицаемого звуком, называющим 
его самого, выдвигает иную дхарму – утверждение, так как является 
отрицанием [типа] "не является" 
А: Согласен 
Н: Противоположное не являющемуся кувшином называет звуком, 
называющим его самого, иную дхарму – утверждение, так как согласен 
А: Согласен 



Н: Если [нечто] называет кувшин, [оно] охватывается [тем, что] 
называет утверждение, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Если [некто] является индивидом, постигающим кувшин, [он] 
обязательно является индивидом, постигающим утверждение, так как 
согласен 
А: Если так [говорит], то некоторые на это отвечают "не охватывается". 
Согласие невозможно, так как существует индивид, постигающий 
кувшин, и не постигающий утверждение 
Н: (Не существует индивид, постигающий кувшин, и не постигающий 
утверждение) 
А: Кувшин; существует индивид, постигающий его, не постигая 
утверждение, так как он является основой признака утверждения 

Собственное мнение [автора]: 

Дхарма, не являющаяся тем, что 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 par bya ba 
ma yin pa'i chos) – признак утверждения (sgrub pa). 
Утверждение и явление (snang ba) из подразделения 
на два: явление [и] исключение (snang sel) 
тождественны по смыслу. 
Основа признака: кувшин, колонна, чувственное, 
произведенное и т.д. 
Дхарма , которая 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 par bya 
pa'i chos) – признак отрицания (dgag pa). 
Отрицание , исключение ( se l ba) , обратно 
тождественное (ldog pa) и исключение иного (gzhan 
sel) тождественны по смыслу. 
Если это [отрицание] подразделять шире, то 
существует пятнадцать, так как в ldog pa bsdus pa 
сказано: не существует ("нет") (med) и иное (gzhan), 
подобие ('dra pa) и низкий (дурной, плохой) (dman), 
боязнь (страх) (zhum) и слабость (zhan pa), тонкое 
(phra) и малое (nyung), быстрота (myur ba) и мелкое 
(chung), без остатка (lhag ma med pa) и некоторые 



('ga' las mtha' dag ma yin), отделение (bral ba), 
противоядие (gnyen po) несоответствующее (mi 
mthun) - являются объясняемыми как перечисляемые 
п я т н а д ц а т ью т е р м и н ами [ и о т р и ц ающими 
соответствующее себе отрицаемое]". 
Также, если собрать эти пятнадцать, то можно 
объединить в восемь, семь, шесть, пять, четыре, три и 
два отрицания, так как в ldog pa bsdus pa сказано: 
"боязнь, страх и признавание, низкий, дурной, 
плохой , тонкое и т .д . – шесть – в первой 
[классификации], восемь перечислений отрицания 
присоединением; присоединением противоядия от 
несоответствующего – семь; низкий (дурной, плохой), 
мелкое и боязнь (страх) – шесть аспектов 
перечисления отрицания; задействование понимания 
смысла (don gyis go bar byed pa dang), совершенное 
утверждение как одного слова (tshig gcig rnam par 
sgrub pa dang) и неуказание собственного слова 
обладания тем (de ldan rang tshig mi ston pa) – иное по 
[отношению к] этим является иным (de las gzhan pa 
gzhan yin no); полностью постигаемая прекращенность 
(kun du brtag pa 'gog pa dang), боязнь (страх) от 
собственной основы (rang gi gzhi las zhum pa dang), 
иное и несовместимое – четыре вида (gzhan dang 'gal 
ba rnam pa bzhi); не существует ("нет"), иное и 
вхождение в смысл противоядия – три (med pa dang ni 
gzhan pa dang| gnyen po'i don la 'jug pa gsum); сколько 
бы ни было [способов] перечисления отрицания, [оно] 
сводится к двум: [отрицание типа] "не существует" и 
[отрицание типа] "не является"". 
Признак отрицания [типа] "не существует" (med 

dgag): то, что постигается умом, прямо постигающим 
саму эту [дхарму], путем прямого отсечения 
собственного отрицаемого и, попутно с этим 
отрицанием собственного отрицаемого умом, прямо 
постигающим саму эту [дхарму], не выдвигается иная 
дхарма – одно из [двух]: отрицание [типа] "не 
является" или утверждение (rang dngos su rtogs pa'i 



blos rang gi dgag bya dngos su bcad nas rtogs par bya ba 
gang zhig/ rang dngos su rtogs pa'i blos rang gi dgag bya 
bkag shul du chos gzhan ma yin dgag dang sgrub pa 
gang rung mi 'phen pa de). 
Признак отрицания [типа] "не является" (ma yin 

dgag): то, что постигается умом, прямо постигающим 
саму эту [дхарму], путем прямого отсечения 
собственного отрицаемого и, попутно с этим 
отрицанием собственного отрицаемого умом, прямо 
постигающим саму эту [дхарму], выдвигается иная 
дхарма – одно из [двух]: отрицание [типа] "не 
является" или утверждение (rang dngos su rtogs pa'i 
blos rang gi dgag bya dngos su bcad nas rtogs par bya ba 
gang zhig/ rang dngos su rtogs pa'i blos rang gi dgag bya 
bkag shul du chos gzhan ma yin dgag dang sgrub pa 
gang rung 'phen pa de). 
Оба: отрицание [и] утверждение также существуют 

[как] признаки каждого из трех признаков , 
[входящих] в собрание трех признаков: 
Рожденное в силу иного – собственных причин и 
условий (rang gi rgyu rkyen gzhan gyi dbang las skyes 
pa) – признак паратантры (gzhan dbang - букв. "власть 
иного" - зависимое от иного). Это [зависимое от иного] 
и соединившееся тождественны по смыслу. 
Признаваемое концептуальным восприятием-
признаванием самого [этого признаваемого, которое] 
не является принципом пребывания (gnas lugs ma yin 
pa'i rang 'dzin rtog pas sgro btags) – признак 
парикальпиты (kun btags – "полностью признаваемое", 
"целиком умозрительное"). 
Если его подразделять, то [имеется] два: полностью 
признаваемое, [описываемое в] терминах (rnam 
grangs pa'i kun btags) и полностью признаваемое, 
совершенно прервавшее признак (mtshan nyid yongs 
su chad pa'i kun btags). 
Первое : все пос тоянное , не являющееся 
пустотностью (stong nyid). 



Второе и несуществующее – два – обладают равным 
охватом [по типу] "является". 
Дхармата в качестве принципа пребывания (gnas 

lugs su gyur pa'i chos nyid) – признак паринишпанны 
(yongs grub - "полностью имеющее место"). Это 
[полностью имеющее место ] и пустотность 
тождественны по смыслу. 
Если нечто является полностью имеющим место, оно 
охватывается тем, что является отрицанием [типа] "не 
существует". 
Полностью признаваемое причины существования 

(существующего причинно) (yod rgyu'i kun btags) 
существует как два: отрицание [типа] "не является" и 
отрицание [типа] "не существует". 
Зависимое от иного существует как два: отрицание 

[типа] "не является" и утверждение 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Несуществование самости индивида [у] кувшина не 
является отрицанием [типа] "не существует", так как является 
отрицанием [типа] "не является" 
А: (Несуществование самости индивида [у] кувшина не является 
отрицанием [типа] "не является") 
Н: Несуществование самости индивида [у] кувшина является отрицанием 
[типа] "не является", так как прямо выдвигает иную дхарму – одно из 
[двух]: отрицание [типа] "не является" или утверждение, путем прямого 
отрицания звуком, называющим его самого, собственного отрицаемого, 
[названного соответствующим] словом, приходим к этому, так как 
называет иную дхарму – одно из [двух]: отрицание [типа] "не является" 
или утверждение, путем прямого отрицания звуком, называющим его 
самого, собственного отрицаемого, [названного соответствующим] 
словом  
А: Не охватывается [– правильно]. Аргумент обоснован, так как 
называет иную дхарму – кувшин путем прямого отрицания звуком, 
называющим его самого, собственного отрицаемого, [названного 
соответствующим] словом 
Н: (Не называет иную дхарму – кувшин путем прямого отрицания 
звуком, называющим его самого, собственного отрицаемого, [названного 
соответствующим] словом) 
А: Несуществование самости индивида [у] кувшина называет иную 
дхарму – кувшин путем прямого отрицания звуком, называющим его 
самого, собственного отрицаемого, [названного соответствующим] 



словом, так как прямо отрицает звуком, называющим его самого, 
собственное отрицаемое, [названное соответствующим] словом, и 
называет кувшин. Первый [аргумент] легко [понять] 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 
А: Звуком, называющим несуществование самости индивида [у] кувшина 
(кувшин [как] несуществование самости индивида), называется кувшин, 
так как звуком, называющим кувшин непостоянным (непостоянство 
кувшина) (bum pa mi rtag ces), называется кувшин, приходим к этому, 
так как оба звука: называющий непостоянство звука (sgra'i mi rtag) и 
называющий звук непостоянным (непостоянство звука) (sgra mi rtag), не 
существуют как особенности (не отличаются по особенностям) при 
назывании одним звуком – так объясняется, так как сказано: "хотя и 
называется двумя подобное" 

2. Некто сказал (Н): Звук, называющий "не являющееся тьмой", чтобы 
[имелось] понимание того, что такое свет, не является отрицающим 
звуком, [указывающим] противостоящее (gnyen po'i dgag sgra), так как 
является отрицающим звуком, указывающим противоположно 
несовместимое ('gal zla ston pa'i dgag sgra) 
А: Не охватывается [– правильно]. Аргумент обоснован, так как является 
отрицающим звуком, указывающим свет как противоположно 
несовместимое с тьмой 

3. Некто сказал (Н): Звук, называющий "не являющееся тьмой", чтобы 
[имелось] понимание того, что такое свет, не является обоими: 
отрицающим звуком противоядия и отрицающим звуком, указывающим 
противоположно несовместимое, так как является отрицающим звуком, 
указывающим иное (gzhan pa ston pa'i dgag sgra) 
А: Не охватывается [– правильно]. Аргумент обоснован, так как он 
является отрицающим звуком, указывающим свет как иное по 
отношению к тьме 

4. Некто сказал (Н): Полностью имеющее место (yongs grub), является 
тем, что постигается умом, прямо постигающим его самого, путем 
отсечения собственного отрицаемого, так как является отрицанием 
[типа] "не существует", приходим к этому, так как является полностью 
имеющим место 
А: Согласен 
Н: Полностью имеющее место называется путем прямого отсечения 
собственного отрицаемого звуком, называющим его самого, так как 
является тем, что постигается умом, прямо постигающим его самого, 
путем прямого отсечения собственного отрицаемого 
А: Не охватывается [– правильно] 

5. Другой [пример опровержения] 
Н: Звук, называющий полностью имеющее место, является отрицающим 
звуком, так как является звуком, указывающим отрицание в качестве 
собственного называемого 



А: Не охватывается, так как если [нечто] является звуком, указывающим 
отрицание в качестве собственного называемого, [оно] не обязательно 
является отрицающим звуком 

6. Некто сказал (Н): Если оно [нечто] является отрицанием, то, если оно 
является воспринимаемым-признаваемым концептуально, [его 
концептуальное восприятие-признавание] охватывается [тем, что] 
является отрицающим концептуальным [познанием] (dgag rtog); если 
концептуальное восприятие-признавание его [нечто] является 
отрицающим концептуальным [познанием], [оно] охватывается [тем, 
что] является отрицанием 
О первом: 
А: Несуществование самости индивида; [его концептуальное 
восприятие-признавание] охватывается [тем, что] является отрицающим 
концептуальным [познанием], так как является отрицанием, так как 
является отрицанием [типа] "не существует" 
Н: Согласен 
А: Концептуальное восприятие-признавание несуществования самости 
индивида посредством лишь его общего звука, без проявления его 
общего смысла, является отрицающим концептуальным [познанием], так 
как является концептуальным восприятием -признаванием 
несуществования самости индивида, так как является концептуальным 
восприятием-признаванием посредством лишь его общего звука, так как 
является концептуальным восприятием-признаванием посредством лишь 
его имени, так как существует концептуальное восприятие-признавание 
посредством того 
Н: (Не существует концептуальное восприятие-признавание посредством 
того) 
А: Несуществование самости индивида; существует концептуальное 
восприятие-признавание его посредством лишь имени, так как оно 
является несуществованием самости 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Тем концептуальным восприятием-признаванием несуществования 
самости индивида посредством лишь его общего звука, без проявления 
его общего смысла, задействуется отрицание ('gog pa) собственного 
отрицаемого, так как оно является отрицающим концептуальным 
[познанием] – охватывается, так как если [нечто] является отрицающим 
концептуальным [познанием], [оно] охватывается [тем, что] задействует 
отрицание ('gog pa) собственного отрицаемого, так как концептуальное 
восприятие-признавание кувшина существует как основание [того, что] 
не является отрицающим концептуальным [познанием] 
О втором: 
А: Наличие самости индивида [у] несуществования самости индивида 
(gang zag gi bdag med gang zag gi bdag tu grub pa); оно является 
отрицанием, так как концептуальное восприятие-признавание его 
является отрицающим концептуальным [познанием] 



Н: (Наличие самости индивида [у] несуществования самости индивида; 
концептуальное восприятие-признавание его не является отрицающим 
концептуальным [познанием]) 
А: Несуществование самости индивида; концептуальное восприятие-
признавание его как наличия (имеющейся) самости индивида является 
отрицающим концептуальным [познанием], так как оно является 
отрицанием [типа] "не существует" 

7. Другой [пример опровержения] 
Н: Концептуальное восприятие-признавание наличия самости индивида 
[у] несуществования самости индивида; его признаваемый объект (zhen 
yul) является отрицанием, так как оно является отрицающим 
концептуальным [познанием] 
А: Не охватывается, так как, каким бы ни являлся собственный 
признаваемый объект [того, что] устанавливается как отрицающее 
концептуальное [познание] самой [той дхармы] – существующим [или] 
не существующим, [это] концептуальное восприятие-признавание 
устанавливается посредством отсечения иной дхармы, приходим к этому, 
так как каким бы ни являлся собственный называемый предмет (don) – 
существующим [или] не существующим, тот звук, называющий 
посредством отсечения иной дхармы, [названной соответствующим] 
словом, устанавливается как отрицающее слово, приходим к этому, так 
как тот звук, называющий несуществующим восприятие-признавание 
самости, является отрицающим словом 

8. Некто сказал (Н): Святой Будда является корнем добра (dge rtsa), так 
как является отсутствием злобы (zhe sdang med pa), и, если нечто 
является им (отсутствием злобы), оно обязательно является корнем 
добра 
А: Первый [аргумент] не обоснован 
Н: Святой Будда является отсутствием злобы, так как у него отсутствует 
злоба 
А: Не охватывается. Аргумент обоснован, так как является Святым 
Буддой 
А: Согласен в основе 
Н: Святой Будда не является корнем добра, так как не является 
вторичным умом (sems byung) 

9. Другой [пример опровержения] 
Н: Если [у кого-то] отсутствует злоба, охватывается вхождением [в него] 
звука "отсутствие злобы" как подлинного имени, так как согласен. 
А: Согласие невозможно, так как звук "отсутствие злобы" не входит как 
подлинное имя во все отсутствия злобы (zhe sdang med pa kun), 
приходим к этому, так как звук "отсутствие злобы" входит как подлинное 
имя обязательно в противоположно несовместимое со злобой [как в] 
один [из элементов] корня добра 



10. Некто сказал (Н): Если [нечто] является звуком, называющим 
отрицание, [оно] охватывается [тем, что] прямо указывает главное 
собственное указываемое (rang gi bstan bya'i gtso bo dngos su ston pa) 
А: Слово[сочетание] "не является родом брахмана", [сказанное] во 
время определения той личности как [принадлежащей к] одному из 
двух: роду кшатриев или роду брахманов, и [еще] не определения как 
[одной из этих] особенностей, прямо указывает главное собственное 
указываемое, так как является звуком, называющим отрицание 
Н: (Слово[сочетание] "не является родом брахмана", [сказанное] во 
время определения той личности как [принадлежащей к] одному из 
двух: роду кшатриев или роду брахманов, и [еще] не определения как 
[одной из этих] особенностей, не является звуком, называющим 
отрицание) 
А: Слово[сочетание] "не является родом брахмана", [сказанное] во 
время определения той личности как [принадлежащей к] одному из 
двух: роду кшатриев или роду брахманов, и [еще] не определения как 
[одной из этих] особенностей, является звуком, называющим отрицание, 
так как является звуком, называющим отрицание, выдвигающее в силу 
возможности [иную дхарму], не указывая собственным словом главное 
собственное указываемое 
Н: Согласен в основе 
А: Слово[сочетание] "не является родом брахмана", [сказанное] во 
время определения той личности как [принадлежащей к] одному из 
двух: роду кшатриев или роду брахманов, и [еще] не определения как 
[одной из этих] особенностей, не является словом, прямо указывающим 
главное собственное указываемое, так как его главное указываемое – 
то, что та личность является [принадлежащей к] роду кшатриев, и оно 
(словосочетание) не задействует это как прямое указание, приходим к 
этому, так как это слово является словом, указывающим в силу 
возможности (skabs thob kyis ston pa) 

[Тема 24]: Толкование исключения иного 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является одним из трех [видов] 
исключения иного, [относящегося к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку (don rang mtshan gyi gzhan sel gsum po), [оно] 
охватывается [тем, что] является исключением иного, [относящимся к] 
смыслу (предмету) [или] собственному признаку (don rang mtshan gyi 
gzhan sel) 
А: Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком (don rang mtshan ma yin pa las log par 
snang ba) в концептуальном восприятии-признавании смысла (предмета) 
[или] собственного признака является исключением иного , 
[относящимся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку, так 
как является одним из трех [видов] исключения иного, [относящегося к] 
смыслу (предмету) [или] собственному признаку 



Н: (Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака не 
является одним из трех [видов] исключения иного, [относящегося к] 
смыслу (предмету) [или] собственному признаку) 
А: Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака является 
одним из трех [видов] исключения иного, [относящегося к] смыслу 
(предмету) [или] собственному признаку, так как является исключением 
иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку (don rang mtshan gyi blo'i gzhan sel) 
Н: (Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака не 
является исключением иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] 
смыслу (предмету) [или] собственному признаку) 
А: Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака является 
исключением иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] смыслу 
(предмету) [или] собственному признаку, так как то явление 
противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном 
восприятии-признавании кувшина является исключением иного, 
[относящимся к] уму [и относящимся к] кувшину (кувшином [в качестве] 
исключения иного, [относящегося к] уму) (bum pa'i blo'i gzhan sel) 
Н: (Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака; то 
явление противоположного не являющемуся кувшином в концептуальном 
восприятии-признавании кувшина не является исключением иного, 
[относящимся к] уму [и относящимся к] кувшину) 
А: Кувшин; явление противоположного не являющемуся им в 
концептуальном восприятии-признавании его является исключением 
иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] нему, так как является 
несуществованием самости 
Н: Согласен в основе 
А: Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака является 
смыслом (предметом) [или] собственным признаком, так как является 
исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку 
Н: Согласен 
А: Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака не 
является собственным признаком, так как является общим признаком 



Н: (Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака не 
является общим признаком) 
А: Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака является 
общим признаком, так как является постоянным 
Н: (Явление противоположного не являющемуся смыслом (предметом) 
[или] собственным признаком в концептуальном восприятии-
признавании смысла (предмета) [или] собственного признака не 
является постоянным) 
А: Смысл (предмет) [или] собственный признак; явление 
противоположного не являющемуся им в концептуальном восприятии-
признавании его является постоянным, так как он является 
несуществованием самости индивида 

2. Другой [пример опровержения] 
А: Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком является исключением иного, [относящимся к] 
смыслу (предмету) [или] собственному признаку, так как является одним 
из трех [видов] исключения иного, [относящегося к] смыслу (предмету) 
[или] собственному признаку 
Н: (Несуществование объединяющей основы смысла собственного 
признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] собственным 
признаком не является одним из трех [видов] исключения иного, 
[относящегося к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку) 
А: Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком является одним из трех [видов] исключения 
иного, [относящегося к] смыслу (предмету) [или] собственному 
признаку, так как является исключением иного – отрицанием [типа] "не 
существует", [относящимся к] смыслу (предмету) [или] собственному 
признаку 
Н: (Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком не является исключением иного – отрицанием 
[типа] "не существует", [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку) 
А: Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком является исключением иного – отрицанием 
[типа] "не существует", [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку, так как несуществование объединяющей основы 
заячьих рогов и не являющегося заячьими рогами является исключением 
иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся к] заячьим 
рогам (ri bong rwa'i med dgag gi gzhan sel) 



Н: (Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком; несуществование объединяющей основы 
заячьих рогов и не являющегося заячьими рогами не является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся 
к] заячьим рогам) 
А: Заячьи рога; несуществование объединяющей основы их и не 
являющегося ими является исключением иного – отрицанием [типа] "не 
существует" , [относящимся к] ним , так как они являются 
несуществованием самости 
Н: Согласен в основе 
А: Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком не является исключением иного, [относящимся 
к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку, так как является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует" 
Н: (Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком не является исключением иного – отрицанием 
[типа] "не существует") 
А: Несуществование объединяющей основы смысла (предмета) [или] 
собственного признака и не являющегося смыслом (предметом) [или] 
собственным признаком является исключением иного – отрицанием 
[типа] "не существует", так как является отрицанием [типа] "не 
существует" – охватывается, так как эти два являются тождественными 
по смыслу 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является исключением иного, 
[относящимся к] уму (blo'i gzhan sel), [оно] охватывается [тем, что] 
является одним из трех [видов] исключения иного, [относящегося к] уму 
(blo'i gzhan sel gsum po) 
А: Явление противоположного не являющемуся чувственным в 
концептуальном восприятии-признавании чувственного является одним 
из трех [видов] исключения иного, [относящегося к] уму, так как 
является исключением иного, [относящимся к] уму 
Н: (Явление противоположного не являющемуся чувственным в 
концептуальном восприятии-признавании чувственного не является 
исключением иного, [относящимся к] уму) 
А: Явление противоположного не являющемуся чувственным в 
концептуальном восприятии-признавании чувственного является 
исключением иного, [относящимся к] уму, так как является исключением 
иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] чувственному (gzugs kyi 
blo'i gzhan sel)  
Н: (Явление противоположного не являющемуся чувственным в 
концептуальном восприятии-признавании чувственного не является 
исключением иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] 
чувственному) 



А: Чувственное; явление противоположного не являющемуся им в 
концептуальном восприятии-признавании его является исключением 
иного, [относящимся к] уму [и относящимся к] нему, так как оно 
является несуществованием самости 
Н: Согласен в основе 
А: Явление противоположного не являющемуся чувственным в 
концептуальном восприятии-признавании чувственного не является ни 
одним из трех [видов] исключения иного, [относящегося к] уму, так как 
не является исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) 
[или] собственному признаку [и относящимся к] уму (blo'i don rang 
mtshan gyi gzhan sel), не является также исключением иного, 
[относящимся к] уму [и относящимся к] уму (blo'i blo'i gzhan sel), не 
является также исключением иного – отрицанием [типа] "не 
существует", [относящимся к] уму (blo'i med dgag gi gzhan sel). Первый 
[аргумент] обоснован, так как является постоянным. Второй [аргумент] 
обоснован, так как является исключением иного, [относящимся к] уму [и 
относящимся к] чувственному. 
Н: Третий [аргумент] не обоснован 
А: Явление противоположного не являющемуся чувственным в 
концептуальном восприятии-признавании чувственного является 
отрицанием [типа] "не существует", так как является исключением иного 
– отрицанием [типа] "не существует", [относящимся к] уму 
Н: Согласен 
А: Явление противоположного не являющемуся чувственным в 
концептуальном восприятии-признавании чувственного не является 
отрицанием [типа] "не существует", так как является отрицанием [типа] 
"не является", приходим к этому, так как является исключением иного, 
[относящимся к] уму – охватывается, так как если [нечто] является 
одним из двух: исключением иного, [относящимся к] уму или 
исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку, [оно] охватывается [тем, что] является 
отрицанием [типа] "не является", так как в "Махапрамане" (tshad chen) 
[Шантиракшиты] сказано: "подразделением на два вида отрицания 
[типа] "не является" - [относящиеся] к уму и к смыслу-предмету" 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Тот ум, пустой от (лишенный) постоянного [и] действительного (rtag 
dngos kyis stong pa'i blo de), является исключением иного, [относящимся 
к] уму (blo'i gzhan sel), так как тот кувшин, пустой от (лишенный) 
постоянного [и] действительного, является исключением иного, 
[относящимся к] кувшину (bum pa'i gzhan sel) 
А: Не охватывается [– правильно] 
Н: (Тот ум, пустой от (лишенный) постоянного [и] действительного; тот 
кувшин, пустой от (лишенный) постоянного [и] действительного, не 
является исключением иного, [относящимся к] кувшину) 
А: Тот кувшин, пустой от (лишенный) постоянного [и] действительного, 
является исключением иного, [относящимся к] кувшину, так как 
является исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 



собственному признаку [и относящимся к] кувшину – охватывается, так 
как два: исключение иного, [относящееся к] кувшину, и исключение 
иного, [относящееся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку 
[и относящееся к] кувшину, являются тождественными по смыслу 
Н: (Два: исключение иного, [относящееся к] кувшину, и исключение 
иного, [относящееся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку 
[и относящееся к] кувшину, не являются тождественными по смыслу) 
А: Кувшин; два: исключение иного, [относящееся к] нему, и исключение 
иного, [относящееся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку 
[и относящееся к] нему, являются тождественными по смыслу, так как 
он является действительным 
Н: Согласен в вышестоящем [заключении] 
А: Ум, пустой от (лишенный) постоянного [и] действительного, не 
является исключением иного, [относящимся к] уму, так как является 
исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку 

5. Некто сказал (Н): Ум; два: исключение иного, [относящееся к] нему 
(khyod kyi gzhan sel) и исключение иного, [относящееся к] смыслу 
(предмету) [или] собственному признаку [и относящееся к] нему (khyod 
kyi don rang mtshan gyi gzhan sel), тождественны по смыслу, так как он 
является действительным – является тем, с чем нужно соглашаться 
(является порядком принятия согласия, 'dod len thebs pa yin te), так как 
при решении [этого заключения его относят] к роду "согласен" [с тем, 
что] два: исключение иного, [относящееся к] тому уму (blo de'i gzhan 
sel), и исключение иного, [относящееся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку [и относящееся к] тому уму (blo de'i don rang 
mtshan gyi gzhan sel), тождественны по смыслу 

6. Некто сказал (Н): Если [нечто] является исключением иного – 
отрицанием [типа] "не существует", [относящимся к] той дхарме (chos 
de'i med dgag gi gzhan sel), [оно] охватывается [тем, что] является 
исключением иного, [относящимся к] той дхарме (chos de'i gzhan sel) 
А: Несуществование не являющегося быком в быке является 
исключением иного, [относящимся к] быку, так как является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся 
к] быку 
Н: (Несуществование не являющегося быком в быке не является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся 
к] быку) 
А: Несуществование не являющегося быком в быке является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся 
к] быку, так как в "Махапрамане" оно объясняется как являющееся тем – 
это приемлемо, так как в "Махапрамане" сказано: "несуществование не 
являющегося быком в этом быке – исключение иного, являющееся самим 
отрицанием [типа] "не существует" – является тем, что некоторые 
называют полным исключением (rab gsal ba)". 



7. Другой [пример опровержения] 
А: Несуществование не являющегося постоянным в постоянном является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", так как 
является исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", 
[относящимся к] постоянному (rtag pa'i med dgag gi gzhan sel) 
Н: Согласен 
А: Несуществование не являющегося постоянным в постоянном не 
я в л я е т с я и с к лючени ем ин о г о – о т р иц ани ем [ т и п а ] "н е 
существует" (исключением иного, [относящимся к] отрицанию [типа] "не 
существует") (med dgag gi gzhan sel), так как не является исключением 
иного, [относящимся к] тому отрицанию [типа] "не существует" (med 
dgag de'i gzhan sel) 
А: Не охватывается, так как два: исключение иного, [относящееся к] 
тому отрицанию [типа] "не существует", и исключение иного – 
отрицание [типа] "не существует" (исключение иного, [относящееся к] 
отрицанию [типа] "не существует") не тождественны по смыслу, 
приходим к этому, так как полагаемое исключением иного, [относящимся 
к] тому отрицанию [типа] "не существует", обязательно считается 
противоположным не являющемуся отрицанием [типа] "не существует", 
приходим к этому, так как то постоянное, противоположное не 
являющемуся постоянным, является исключением иного, [относящимся 
к] постоянному (rtag pa'i gzhan sel) 

8. Другой [пример опровержения] 
А: Если [нечто] является исключением иного, [относящимся к] 
постоянному, [оно] охватывается [тем, что] является исключением 
иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку 
[и относящимся к] постоянному, так как если [нечто] является 
исключением иного, [относящимся к] кувшину, [оно] охватывается [тем, 
что] является исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) 
[или] собственному признаку [и относящимся к] кувшину 
А: Не охватывается. Аргумент обоснован, так как в tika chen rigs pa'i rgya 
mtsho всеведущего Кедруба [Чже] сказано: "если так, то исключение 
иного, [относящееся к] кувшину, называется только [тем] исключением, 
[которое относится к] смыслу (предмету) [и к] кувшину" 

9. Некто сказал (Н): Противоположное не являющемуся непостоянным 
кувшином (bum pa mi rtag pa ma yin pa las log pa de) является 
исключением иного, [относящимся к] кувшину 
А: Противоположное не являющемуся непостоянным кувшином является 
исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку [и относящимся к] кувшину, так как является 
исключением иного, [относящимся к] кувшину 
Н: Согласен 
А: Противоположное не являющемуся непостоянным кувшином является 
кувшином, так как является исключением иного, [относящимся к] 
смыслу (предмету) [или] собственному признаку [и относящимся к]  
кувшину – охватывается, так как если [нечто] является исключением 



иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку 
[и относящимся к]  кувшину, [оно] охватывается [тем, что] является 
кувшином, так как в tika chen rigs pa'i rgya mtsho сказано: "то явление 
кувшина в концептуальном [познании], хотя и является признаком 
исключения иного, однако [это] исключение иного, [относящееся к] 
кувшину, не является действительным (bum pa'i gzhan sel dngos ma yin 
no) – так  следует понимать. Почему же это? Тот же обладатель дхармы 
(явление кувшина в концептуальном познании) не является признаком 
исключения иного, [относящегося к] кувшину, так как совершенное 
отсечение [того, что] не является кувшином (bum pa [ma – в тексте 
отсутствует, возможно, опечатка] yin pa rnam par bcad pa), не является 
действительным. Если этот [аргумент] не обоснован, то приходим к тому, 
что [указанный обладатель дхармы] является кувшином – этим способом 
[доказательства] следует понимать подобным образом и исключение 
иного – отрицание [типа] "не существует", лишь совершенно 
отсекающее [то, что] не является кувшином" 

10. Некто сказал (Н): Отрицание [типа] "не существует", лишь 
совершенно отсекающее [то, что] не является кувшином (bum pa ma yin 
pa rnam par bcad tsam gyi med dgag), является кувшином, так как 
является исключением иного, [относящимся к] кувшину 
А: (Отрицание [типа] "не существует", лишь совершенно отсекающее 
[то, что] не является кувшином, не является исключением иного, 
[относящимся к] кувшину 
Н: Отрицание [типа] "не существует", лишь совершенно отсекающее [то, 
что] не является кувшином, является исключением иного, [относящимся 
к] кувшину, так как исключение, совершенно отсекающее [то, что] не 
является кувшином (bum pa ma yin pa rnam par bcad pa'i sel ba), 
является действительным (dngos yin pa) 
А: Аргумент не обоснован, так как то [исключение, совершенно 
отсекающее то, что не является кувшином], не является прямо 
противоположно несовместимым с [тем, что] не является кувшином (de 
bum pa ma yin pa'i dngos kyi 'gal zla), так как то [исключение, 
совершенно отсекающее то, что не является кувшином] является 
исключением иного в качестве не являющегося кувшином (de bum pa ma 
yin par gyur pa'i gzhan sel yin pa), так как является исключением иного, 
не существующим [как] действительное (dngos por med pa'i gzhan sel yin 
pa) – ведание (понимание) этого и служит [тем, что] указывается [в 
трактате], так как в tika chen rigs pa'i rgya mtsho сказано: "если так, 
тогда то отрицание [типа] "не существует", лишь совершенно 
отсекающее [то, что] не является кувшином, разве не является 
исключением, совершенно отсекающим [то, что] не является кувшином? 
Не является, так как подобное этому является исключением, которое не 
является кувшином ('di ltar bum pa ma yin pa'i sel ba yin pa), приходим к 
этому, так как является исключением, не существующим [как] 
действительное (dngos por med pa'I sel ba)" 



11. Некто – владыка учености – сказал (Н): Являющееся кувшином 
является постоянным, так как существует являющееся кувшином и 
являющееся является постоянным 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен 
Н: Противоположное не являющемуся кувшином является постоянным, 
так как существует противоположное не являющемуся кувшином и 
противоположное не являющемуся является постоянным 
А: Согласен 
Н: Противоположное не являющемуся кувшином не является 
постоянным, так как является действительным, так как является 
исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку, так как является исключением иного, 
[относящимся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку [и 
относящимся к] кувшину 
А: (Противоположное не являющемуся кувшином не является 
исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку [и относящимся к] кувшину) 
Н: Кувшин; противоположное не являющемуся им является исключением 
иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку 
[и относящимся к] нему, так как он является действительным в качестве 
являющегося им самим (khyod khyod rang yin par gyur pa'i dngos po yin 
pa) – охватывается, так как в "Украшении логики" (mdzad pa'i tshad ma 
rigs rgyan) всеведущего Гендюн Дуба сказано: "противоположное не 
являющемуся кувшином не является исключением иного – отрицанием 
[типа] "не существует", так как не является отрицанием [типа] "не 
существует", так как является кувшином" и в rnam bshad thar lam gsal 
byed сказано: "противоположное не являющемуся кувшином – 
исключение иного, [относящееся к] смыслу (предмету)" – принимается 
(zhes bzhed do) 

12. Некто сказал (Н): Концептуальным [познанием], оценивающим 
кувшин, [он] оценивается прямо [как все] три [вида] исключения иного, 
[относящегося к] кувшину (bum pa'i gzhan sel gsum ka dngos su gzhal) 
А: Это не приемлемо, так как концептуальное [познание], оценивающее 
кувшин, прямо оценивая (dngos su gzhal nas) исключение иного, 
[относящееся к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку [и 
относящееся к] кувшину, непрямо постигает (shugs la rtogs pa) 
исключение иного – отрицание [типа] "не существует", [относящееся к] 
кувшину  
Н: Первая часть аргумента не обоснована 
А: Концептуальным [познанием], оценивающим кувшин, [он] 
оценивается прямо как исключение иного, [относящееся к] смыслу 
(предмету) [или] собственному признаку [и относящееся к] кувшину, так 
как два: кувшин, противоположный не являющемуся кувшином, и 
кувшин, пустой от (лишенный) двух: постоянного и действительного, 
постигаются тем [концептуальным познанием] прямо, приходим к этому, 
так как существует концептуальное восприятие-признавание кувшина 



прямым оцениванием тех обоих. Второй аргумент обоснован, так как то 
несуществование не являющегося кувшином в кувшине оценивается 
непрямо концептуальным [познанием], оценивающим кувшин, приходим 
к этому, так как умом, постигающим кувшин [как] являющийся 
кувшином, несуществование не являющегося кувшином в кувшине 
оценивается непрямо, приходим к этому, так как умом, постигающим, 
что если [нечто] является кувшином, [оно] охватывается [тем, что] 
является кувшином, это оценивается непрямо 

13. Некто сказал (Н): То несуществование кувшина [как] постоянного 
является исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", 
[относящимся к] кувшину, так как та пустота от (отсутствие) 
объединяющей основы кувшина и не являющегося кувшином является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся 
к] кувшину 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен 
Н: Несуществование кувшина [как] постоянного; два: концептуальное 
[познание], прямо оценивающее кувшин, и концептуальное [познание], 
прямо оценивающее смысл (предмет) [или] собственный признак 
кувшина, являются оценивающими его непрямо, так как оно является 
исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся 
к] кувшину – охватывается, так как если [нечто] является исключением 
иного – отрицанием [типа] "не существует", [относящимся к] кувшину, 
[оно] охватывается [тем, что] является оцениваемым непрямо теми 
двумя – так объясняется, так как в "Махапрамане" сказано: "сам один 
вид действительного - подобное однозначно является утверждаемым, а 
отрицание в качестве "не существует", [хотя оценивается] непрямым 
[оцениванием], однако является [тем, что] становится полностью 
постигнутым" 
А: Согласен в вышестоящем [заключении] 
Н: Концептуальное [познание], прямо оценивающее кувшин; оно 
является умом, постигающим несуществование постоянства в кувшине, 
так как оно является умом, непрямо постигающим несуществование 
постоянства в кувшине 
А: Согласен 
Н: Если [нечто] является умом, постигающим кувшин, [оно] 
охватывается [тем, что] является постигающим несуществование 
постоянства в кувшине, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Если является индивидом, постигающим кувшин, охватывается [тем, 
кто] является индивидом, постигающим несуществование постоянства в 
кувшине, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Если является индивидом, постигающим кувшин, охватывается [тем, 
кто] является индивидом, постигающим непостоянство кувшина, так как 
согласен 
А: Согласен 



Н: [Тогда] выдвигать аргумент, утверждающий кувшин [как] 
непостоянный, не обязательно, так как если является индивидом, 
постигающим кувшин, охватывается [тем, кто] является индивидом, 
постигающим кувшин [как] непостоянный. Аргумент [должен] 
приниматься  

Собственное мнение [автора]: 

Исключение и отрицание тождественны по смыслу, 
поэтому [их] признаки подобны ('dra). 
Если его (исключение) подразделять, то существует 
два: исключение иного – отрицание [типа] "не 
существует" (med dgag gi gzhan sel) и исключение 
иного – отрицание [типа] "не является" (ma yin dgag gi 
gzhan sel). 
Являющееся исключением, лишь отсекающим 
собственное отрицаемое (rang gi dgag bya bcad tsam 
gyi sel ba yin pa de) - признак исключения иного – 
отрицания [типа] "не существует". 
Основа признака: несуществование не являющегося 
кувшином в кувшине. 
То [несуществование не являющегося кувшином в 
кувшине]; существует основание называть его 
исключением иного – отрицанием [типа] "не 
существует", так как если оно является элементом 
и с к лю ч е н и я с о б с т в е н н о г о и с к лю ч а е м о г о 
несоответствующего рода , а также является 
отрицанием [типа] "не существует", то и называется 
так. 
Исключение – отрицание [типа] "не существует" в 
отношении всех дхарм существует как лишенное 
[каких-либо] особенностей (khyad par med par yod), 
так как в sha'kya blo'i 'grel bshad сказано: "является 
объясняемым Наставником как лишенное [каких-либо] 
особенностей (видов) (khyad par med par rnam par 
bzhag pa) в отношении всего, так как то, что лишь 
отрицает в отношении всего, лишено [каких-либо] 
особенностей". 



Второе . Исключение , не являющееся лишь 
отсекающим собственное отрицаемое (sel ba gang zhig/ 
rang gi dgag bya bcad tsam ma yin pa de) – признак 
исключения иного – отрицания [типа] "не является". 
Два: исключение иного – отрицание [типа] "не 
является" и отрицание [типа] "не является" 
тождественны по смыслу. 
Если его подразделять, то существует два: 
исключение иного, [относящееся к] смыслу (предмету) 
[или] собственному признаку (don rang mtshan gyi 
gzhan sel), и исключение иного, [относящееся к] уму 
(blo'i gzhan sel). 
Первое. Объединяющая основа, являющаяся 
собственным признаком и являющаяся также 
исключением (rang mtshan yang yin sel ba yang yin pa'i 
gzhi mthun pa de) – признак исключения иного, 
[относящегося к ] смыслу (предмету ) [или ] 
собственному признаку. 
Объяснение звука (названия). Так как является 
собс твенным признаком и являе т ся т акже 
исключением, то называется исключением иного, 
[относящимся к ] смыслу (предмету ) [или ] 
собственному признаку. 
Основа признака: если [рассматривать] воззрение 

rje'i tshad ma'i lam bsgrig, то противоположное не 
являющемуся кувшином считается исключением 
иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку, так как в rje'i tshad ma'i lam 
bsgrig сказано: "то противоположное не являющемуся 
кувшином является исключением, [относящимся к] 
смыслу (предмету) (don gyi sel ba)", а также в tshad 
ma'i brjed byang Гьялцаба Чже сказано: "Первое. Из 
двух: реальной дхармы (don chos) и умозрительной 
дхармы (blo chos), первое – противоположное не 
являющемуся кувшином". Если [рассматривать это] 
согласно собранию коренных текстов отца и сына - 
Кедруба [Чже], [объяснившему это в] tika chen rigs pa'i 
rgya mtsho, и Кунчен [Чжамьян Шадба] Ламы, то 



смысл совокупности, являющейся кувшином и 
противоположным не являющемуся кувшином (bum pa 
dang bum pa ma yin pa las log pa yin pa'i tshogs don), а 
также кувшин, противоположный не являющемуся 
кувшином (bum pa ma yin pa las log pa'i bum pa), 
считаются исключением, [относящимся к] смыслу 
(предмету) [или] собственному признаку [и 
относящимся к] кувшину (bum pa'i don rang mtshan gyi 
sel), так как в tika chen rigs pa'i rgya mtsho сказано: 
"исключение, [относящееся к] смыслу (предмету) (don 
gyi sel ba) является смыслом (предметом) [или] 
собс твенным признаком и являе т ся т акже 
и с к люч е ни ем – н а з в а н о я с н о . Наприм е р , 
совокупность, являющаяся противоположным не 
являющемуся кувшином и являющаяся также 
кувшином". 
Второе. Вид того [нечто], проявляющийся в 
концептуальном восприятии-признавании того 
[нечто] , явленный как противоположное не 
являющемуся тем [нечто] (khyod 'dzin rtog pa la khyod 
shar ba'i rnam pa khyod ma yin pa las log par snang pa 
de) – признак исключения иного, [относящегося к] уму 
[и относящегося к] тому [нечто] (khyod kyi blo'i gzhan 
sel). 
Являющийся объект концептуального [познания] 

(rtog pa'i snang yul), исключение, [относящееся к] 
смыслу звука (sgra don gyi sel ba) и исключение иного, 
[относящееся к] уму, тождественны по смыслу. 
Объяснение звука (названия). Так как тот ум, 

[называемый] "исключение иного, [относящееся к] 
уму", является концептуальным [познанием], 
входящим путем исключения в собственный 
являющийся объект, тем самым совершенно отсекая и 
отрицая (des rnam par bcad pa dang bkag pa'i cha yin 
pa), то называется "исключением иного, [относящимся 
к] уму". 
Если [нечто], являясь действительным, является 
исключением иного, [относящимся к] смыслу 



(предмету) [или] собственному признаку, [оно] 
охватывается [тем, что] является обоими: прямым 
объектом (dngos yul) и признаваемым объектом 
концептуального восприятия-признавания того, так 
как в tika chen rigs pa'i rgya mtsho сказано: "то 
исключение, [относящееся к] смыслу (предмету), 
является прямым объектом и признаваемым объектом 
и не является являющимся объектом концептуального 
восприятия-признавания кувшина – этим способом 
[рассматривается все] иное, подобное по роду". 
Если [нечто] является действительным , то 
исключение иного – отрицание [типа] "не существует", 
[относящееся к] нему, охватывается [тем, что] 
я в л я е т с я непр ямым о бъ е к т ом ( s h u g s y u l ) 
концептуального восприятия-признавания его, так как 
если [нечто] является действительным, то исключение 
иного, [относящееся к] уму [и относящееся к] нему, 
обязательно является оцениваемым прямо (dngos 
gzhal) и не является оцениваемым непрямо (shugs 
gzhal) концептуальным восприятием-признаванием 
его, так как там же сказано: "исключение – отрицание 
[типа] "не существует", лишь совершенно отсекающее 
[то, что] не является кувшином, - оно само 
концептуальным восприятием-признаванием кувшина, 
прямо постигающим исключение, [относящееся к] уму, 
является тем, что постигается [им же] непрямо, не 
являясь тем, что постигается [им] прямо" (bum pa ma 
yin pa rnam par bcad tsam gyi med dgag gi sel ba de 
nyid bum 'dzin rtog pas blo'i sel ba de dngos su rtogs ba'i 
shugs la rtogs par bya ba yin gyi dngos su rtogs par bya 
ba min) 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Предмет познания является утверждением, так как 
имеет место [в качестве] основы и не является отрицанием собственного 
отрицаемого, [названного соответствующим] словом, [посредством] 
называющего его звука 
А: Не охватывается [– правильно]. 



Согласие невозможно, так как является отрицанием, приходим к этому, 
так как является постоянным – охватывается, так как в tika chen 
Кедруба [Чже] сказано: "поэтому, если является дхармой, не имеющей 
место в качестве действительного, охватывается [тем, что] является 
исключением и отрицанием" 

2. Некто сказал (Н): В определяемом не существует не являющегося 
определяемым, так как то несуществование не являющегося 
определяемым в определяемом является исключением иного – 
отрицанием [типа] "не существует", [относящимся к] тому 
[определяемому] 
А: Согласен 
Н: В определяемом существует не являющееся определяемым, так как 
существует признак в определяемом (mtshon bya la mtshan nyid), 
приходим к этому, так как существует признак определяемого (mtshon 
bya'i mtshan nyid) 
А: Не охватывается [– правильно] 
Если ближе к слову (tshig la 'khris na): 

3. Некто сказал (Н): В кувшине не существует не являющегося 
кувшином, так как таково в определяемом 
А: Согласен 
Н: В кувшине не существуют цвет и форма и т.д., так как в кувшине не 
существует не являющегося кувшином 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен 
Н: В кувшине не существуют восемь частиц-субстанций, так как согласен 
А: Согласен 
Н: Кувшин не обладает восемью частицами-субстанциями, так как 
согласен. 
Согласие невозможно, так как кувшин является образованием [из] 
соединенных восьми частиц-субстанций – также должен пониматься 
способ диспута 

4. Некто сказал (Н): Противоположное являющемуся двумя: колонной и 
кувшином является исключением иного, [относящимся к] смыслу 
(предмету) [или] собственному признаку [и относящимся к] двум: 
колонне и кувшину, так как существует исключение иного, [относящееся 
к] смыслу (предмету) [или] собственному признаку [и относящееся к] 
двум: колонне и кувшину 
А: Не охватывается [– правильно]. 
Согласие невозможно, так как те два: колонна и кувшин, пустые от 
(лишенные) двух: постоянного и действительного, являются 
исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку [и относящимся к] двум: колонне и кувшину 

5. Некто сказал (Н): Противоположное не являющемуся предметом 
познания является одним из трех [видов] исключения иного, 



[относящегося к] предмету познания, так как является исключением 
иного, [относящимся к] предмету познания 
А: Не охватывается [– правильно]. 
Согласие невозможно, так как то не является исключением иного, 
[относящимся к] уму [и относящимся к] предмету познания, а также не 
является исключением иного, [относящимся к] смыслу (предмету) [или] 
собственному признаку [и относящимся к] предмету познания, а также 
не является исключением иного – отрицанием [типа] "не существует", 
[относящимся к] предмету познания. Последний и второй аргументы 
легко [понять] 
Н: Первый аргумент не обоснован 
А: Противоположное не являющемуся предметом познания является 
являющимся объектом концептуального восприятия-признавания 
предмета познания, так как является исключением иного, [относящимся 
к] уму [и относящимся к] предмету познания 
Н: Согласен 
А: Противоположное не являющемуся предметом познания является 
общим смысла предмета познания, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Та пустота от [того, что] не является кувшином, является являющимся 
объектом концептуального восприятия-признавания кувшина, так как 
согласен 
Н: Согласен 
А: То противоположное не являющемуся кувшином является 
являющимся объектом концептуального восприятия-признавания 
кувшина, так как согласен. 
Согласие невозможно, так как оно не является общим смысла кувшина 

6. Некто сказал (Н): Концептуальное восприятие-признавание кувшина 
является отрицающим концептуальным [познанием], так как является 
веданием признаваемого, проявляющегося как вид отрицания, ставший 
[его] собственным объектом (rang yul du gyur pa'i dgag pa'i rnam shar ba'i 
zhen rig) 
А: Не охватывается [– правильно]. Аргумент обоснован, так как то 
концептуальное восприятие-признавание кувшина является веданием 
признаваемого , проявляющегося как вид то го кувшина , 
противоположного не являющемуся кувшином, и это является 
отрицанием 

7. Некто сказал (Н): Концептуальное восприятие-признавание кувшина; 
оно является утверждающим концептуальным [познанием], так как оно 
является веданием признаваемого, обладающим видом утверждения 
(sgrub pa'i rnam pa can gyi zhen rig) 
А: Согласен 
Н: Концептуальное восприятие-признавание кувшина; им постигается 
утверждение, так как согласен 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен 



Н: Тем звуком, называющим кувшин, называется утверждение, так как 
согласен 
А: Согласен 
Н: Если является индивидом, постигающим кувшин, охватывается [тем, 
кто] является индивидом, постигающим утверждение, так как согласен. 
А: Согласие невозможно, так как существует правильный аргумент, 
утверждающий кувшин как утверждение 

[Тема 25]: Развернутое толкование несовместимого и 
связанного 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является несовместимым, [оно] 
охватывается [тем, что] является одним из двух [видов] прямой 
несовместимости 
А: Два: золотой кувшин и медный кувшин являются одним из двух 
[видов] прямой несовместимости, так как являются несовместимыми 
Н : (Два : золотой кувшин и медный кувшин не являются 
несовместимыми) 
А: Два: золотой кувшин и медный кувшин являются несовместимыми, 
так как являются отличными и [чья] объединяющая основа не возможна 
Н: Согласен в основе 
А: Два: золотой кувшин и медный кувшин не являются ни одним из двух 
[видов] прямой несовместимости, так как не являются прямой 
несовместимостью [по типу] несовместимости взаимного отвержения и 
не являются прямой несовместимостью [по типу] несовместимости 
непребывания вместе 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Два: золотой кувшин и медный кувшин являются прямо 
несовместимыми [в силу] способности [вызывать] понимание [того, что 
нечто] является одним, совершенно отсекая взаимно, что оно является 
другим, так как являются прямой несовместимостью [по типу] 
несовместимости взаимного отвержения – охватывается, так как в 
[трактате] "Полное разъяснение мысли" - Комментарии на великий 
трактат "Введение в мадхьямаку" [Чандракирти]" [Ламы Цонкапы] (rnam 
bshad dgongs pa rab gsal) сказано: "прямая несовместимость не является 
существующим как особенность (не отличается) в мадхьямаке – 
прасангике и сватантрике – [являясь] необходимостью полного 
отрезания (yongs su gcod pa) одного, если совершенно отсечено (rnam 
par bcad) другое, и (то есть) необходимостью утверждения одного, если 
отрицается ('gog) другое" 
Н: Согласен 
А: Совершенное отсечение [того, что] та основа является золотым 
кувшином, способно [вызвать] понимание [того, что] та основа является 
медным кувшином, так как согласен.  



Согласие невозможно, так как совершенное отсечение [того, что] та 
колонна является золотым кувшином, не способно [вызвать] понимание 
[того, что та колонна] является медным кувшином 
Н: В вышестоящем [заключении] второй аргумент не обоснован 
А: Два: золотой кувшин и медный кувшин являются прямо устраняющим 
[и] устраняемым, так как являются прямой несовместимостью [по типу] 
несовместимости непребывания вместе. 
Согласие невозможно, так как тот золотой кувшин не является прямо 
устраняющим медный кувшин и тот медный кувшин не является прямо 
устраняющим золотой кувшин – каждый аргумент обоснован, так как эти 
два [кувшина] не устраняют друг друга взаимно 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является объединяющей основой, 
являющейся несовместимостью взаимного отвержения, и являющейся 
также прямой несовместимостью устраняемого [и] устраняющего (gnod 
bya gnod byed kyi dngos 'gal), [оно] охватывается [тем, что] является 
прямой несовместимостью [по типу] несовместимости взаимного 
отвержения 
А: Два: свет и тьма являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости взаимного отвержения , так как являются 
объединяющей основой, являющейся несовместимостью взаимного 
отвержения, и являющейся также прямой несовместимостью 
устраняемого [и] устраняющего 
Н: (Два: свет и тьма не являются объединяющей основой, являющейся 
несовместимостью взаимного отвержения, и являющейся также прямой 
несовместимостью устраняемого [и] устраняющего) 
А : Те два являются объединяющей основой , являющейся 
несовместимостью взаимного отвержения, и являющейся также прямой 
несовместимостью устраняемого [и] устраняющего, так как являются 
несовместимыми [во] взаимном отвержении и являются прямо 
несовместимыми [как] устраняемое [и] устраняющее 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Те два являются несовместимыми [во] взаимном отвержении, так как 
являются несовместимыми – охватывается, так как несовместимость и 
несовместимость взаимного отвержения являются тождественными по 
смыслу, так как в [тексте] "Очищение тьмы ума в отношении верного 
познания" [Кедруба Чже] сказано: "если так, то если [нечто] является 
несовместимостью , [оно] охватывается [тем , что] является 
несовместимостью взаимного отвержения" 
Н: Второй аргумент не обоснован 
А: Два: свет и тьма являются прямо несовместимыми [как] устраняемое 
[и] устраняющее, так как являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе 
Н: (Два: свет и тьма не являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе) 
А: Те два являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости 
непребывания вместе, так как являются действительными, не 
способными быть сопутствующими потоками сходной (одинаковой) силы 



с точки зрения (в силу) вхождения [в качестве] прямо устраняющего 
устраняемое 
Н: (Те два не являются действительными, не способными быть 
сопутствующими потоками сходной (одинаковой) силы с точки зрения (в 
силу) вхождения [в качестве] прямо устраняющего устраняемое) 
А: Являются действительными, не способными быть сопутствующими 
потоками сходной (одинаковой) силы с точки зрения (в силу) вхождения 
[в качестве] прямо устраняющего устраняемое, так как [из] двух: света 
и тьмы, [свет] прямо устраняет устраняемое [- тьму], [а также] 
обращенность света к рождению и обращенность тьмы к прекращению 
одновременны, и завершение рождения света и завершение 
прекращения тьмы [тоже] одновременны, так как в Сутре (do) сказано: 
"в период непосредственного восхода диска солнца не существует 
пребывание тьмы и не существует возможность [ее появления]" 
Н: Согласен в основе 
А: Два: свет и тьма являются прямо несовместимыми с точки зрения 
совершенного отсечения [и] полного отрезания (rnam bcad yongs gcod), 
так как являются прямой несовместимостью [по типу] несовместимости 
взаимного отвержения. Аргумент [должен] приниматься 
Н: Согласен 
А: Не возможен третий вариант (phung gsum) – [то, что] не является ни 
одним из этих двух, так как эти два являются прямо несовместимыми с 
точки зрения совершенного отсечения [и] полного отрезания – 
охватывается, так как в "Мадхьямакалоке" (dbu ma snang ba) 
[Камалашилы] сказано: "все то, что является признаком пребывания 
[ в о ] в з аимном о т в е ржении , я вл я е т с я объя с н я емым к а к 
всеохватывающее". 
Согласие невозможно, так как множество дхарм, типа кувшина и т.п., 
являются третьим вариантом – [тем, что] не является ни одним из тех 
двух 

3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является несовместимостью 
непребывания вместе, [оно] охватывается [тем, что] является прямой 
несовместимостью [по типу] несовместимости непребывания вместе 
А: Два: сильный дым (du ba stobs chen pa) и сильно [ощущаемое] 
соприкосновение с холодом (grang reg stobs chen pa) являются прямо 
несовместимыми [по типу] несовместимости непребывания вместе, так 
как являются несовместимыми [по] непребыванию вместе 
Н: (Два: сильный дым и сильно [ощущаемое] соприкосновение с 
холодом не являются несовместимыми [по] непребыванию вместе) 
А: Те два являются несовместимыми [по] непребыванию вместе, так как 
являются действительными, не способными быть сопутствующими 
потоками сходной (одинаковой) силы в силу несовместимости [их] 
действий (byed pa 'gal pa'i stobs kyis) 
Н: Согласен в основе 
А: Два: сильный дым и сильно [ощущаемое] соприкосновение с холодом 
не являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости 
непребывания вместе, так как являются косвенно несовместимыми [по 



типу] несовместимости непребывания вместе, приходим к этому, так как 
в [тексте] "Очищение тьмы ума в отношении верного познания" [Кедруба 
Чже] сказано: "косвенная несовместимость – типа сильного дыма и 
сильно [ощущаемого] соприкосновения с холодом" 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прямой несовместимостью [по 
типу] несовместимости непребывания вместе, [оно] охватывается [тем, 
чье] пребывание вместе невозможно (lhan cig tu gnas pa mi srid pa) 
А: Два: соприкосновение с жарой и соприкосновение с холодом; [их] 
пребывание вместе невозможно , так как являются прямо 
несовместимыми [по типу] несовместимости непребывания вместе 
Н: (Два: соприкосновение с жарой и соприкосновение с холодом не 
являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости 
непребывания вместе) 
А: Те два являются прямо несовместимыми [по типу] несовместимости 
непребывания вместе, так как являются действительными, не 
способными быть сопутствующими потоками сходной (одинаковой) силы 
с точки зрения (в силу) вхождения [в качестве] прямо устраняющего 
устраняемое 
Н: (Те два не являются действительными, не способными быть 
сопутствующими потоками сходной (одинаковой) силы с точки зрения (в 
силу) вхождения [в качестве] прямо устраняющего устраняемое) 
А: Те два являются действительными, не способными быть 
сопутствующими потоками сходной (одинаковой) силы с точки зрения (в 
силу) вхождения [в качестве] прямо устраняющего устраняемое, так как 
являются прямо устраняющим [и] устраняемым, и являются 
действительными, не способными быть сопутствующими потоками 
сходной (одинаковой) силы 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Те два являются прямо устраняющим [и] устраняемым, так как то 
соприкосновение с жарой являе т ся прямо ус траняющим 
соприкосновение с холодом, а то соприкосновение с холодом является 
прямо устраняемым соприкосновением с жарой 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 
А: Те два являются действительными, не способными быть 
сопутствующими потоками сходной (одинаковой) силы, так как во время 
встречи тех двух соприкосновение с жарой является осуществляющим 
отрезание (пресечение) ( rgyun gcod par byed pa) потока 
соприкосновения с холодом 
Н: Согласен в основе 
А: Два: соприкосновение с жарой и соприкосновение с холодом; [их] 
пребывание вместе возможно, так как отрезание (пресечение) потока 
соприкосновения с холодом соприкосновением с жарой, насколько 
быстрым бы оно ни было, обязательно осуществляется в период (yun) 
трех моментов, и существует пребывание вместе тех двух в этот период 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Отрезание (пресечение) потока соприкосновения с холодом 
соприкосновением с жарой, насколько быстрым бы оно ни было, 



обязательно осуществляется в период трех моментов, так как является 
осуществлением отрезания (пресечения) потока соприкосновения с 
холодом за три момента с точки зрения [того, что] соприкосновение с 
холодом становится лишенным способности (nus med du byas pa) 
порождать последующее – собственный плод во второй момент, 
благодаря первому моменту соприкосновения с жарой во время встречи 
двух: соприкосновения с жарой и соприкосновения с холодом, приходим 
к этому, так как в "Украшении логики" [Гендюн Дуба] сказано: "если 
[рассматривать ] короткое (быстрое ) время [перехода в ] 
противоположность устраняемого объекта устранения (gnod pa'i gnod bya 
ldog dus myur) – соприкосновения с холодом в соприкосновение с жарой, 
то [объект устранения переходит в] противоположность (ldog) за три 
момента: в первый момент жара и холод встречаются, во второй момент 
соприкосновение с холодом становится лишенным способности (nus med 
du byas) [порождать последующее], в третий момент соприкосновение с 
холодом [становится] противоположностью" 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является несовместимым [по типу] 
невозможности третьего варианта (phung gsum mi srid pa'i 'gal pa), [оно] 
охватывается [тем, что] является прямой несовместимостью 
А: Два: произведенное и постоянное являются прямо несовместимыми, 
так как являются несовместимыми [по типу] невозможности третьего 
варианта 
Н: (Два: произведенное и постоянное не являются несовместимыми [по 
типу] невозможности третьего варианта) 
А: Два: произведенное и постоянное являются несовместимыми [по 
типу] невозможности третьего варианта, так как помимо них невозможен 
третий вариант и они являются несовместимыми. Первый [аргумент] 
обоснован, так как невозможен третий вариант – [то, что] является 
этими двумя, а также невозможен третий вариант – [то, что] не является 
этими двумя. Первый [аргумент] обоснован, так как те два являются 
несовместимыми. Второй [аргумент] обоснован, так как не существует 
иная дхарма, не входящая в те два (de gnyis su ma 'dus pa'i chos gzhan). 
Согласие в основе невозможно, так как являются косвенно 
несовместимыми 

6. Некто сказал (Н): Во время встречи жары и холода два: обладатель 
частей – соприкосновение с жарой и обладатель частей – 
соприкосновение с холодом являются несовместимыми [по] 
непребыванию вместе, однако два: первый момент [как] часть 
соприкосновения с жарой и первый момент [как] часть соприкосновения 
с холодом не являются несовместимыми [по] непребыванию вместе 
А: Это не приемлемо, так как во время встречи жары и холода два: 
первый момент соприкосновения с жарой и в то же время первый момент 
соприкосновения с холодом являются несовместимыми [по] 
непребыванию вместе 
Н: (Во время встречи жары и холода два: первый момент 
соприкосновения с жарой и в то же время первый момент 



соприкосновения с холодом не являются несовместимыми [по] 
непребыванию вместе) 
А: Во время встречи жары и холода два: первый момент 
соприкосновения с жарой и первый момент соприкосновения с холодом 
являются несовместимыми [по] непребыванию вместе, так как являются 
действительными, не способными быть сопутствующими потоками с 
точки зрения сходной (одинаковой) силы – охватывается, так как в 
[тексте] "Очищение тьмы ума в отношении верного познания" [Кедруба 
Чже] это [определение] излагается как признак той [несовместимости] 

7. Некто сказал (Н): Во время встречи жары и холода два: первый 
момент соприкосновения с жарой и второй момент соприкосновения с 
холодом являются несовместимыми [по] непребыванию вместе, так как 
во время встречи жары и холода два: первый момент соприкосновения с 
жарой и первый момент соприкосновения с холодом являются 
несовместимыми [по] непребыванию вместе 
А: Не охватывается. 
Согласие невозможно, так как во время встречи жары и холода два: 
первый момент соприкосновения с жарой и второй момент 
соприкосновения с холодом являются причиной [и] плодом, и приемлемо 
как особенность, что два: тот третий момент соприкосновения с жарой 
как часть, [которой] обладает обладатель частей – соприкосновение с 
жарой, и тот третий момент соприкосновения с холодом как часть, 
[которой] обладает обладатель частей – соприкосновение с холодом, 
являясь несовместимыми [по] непребыванию вместе, не являются 
причиной [и] плодом. Первый [аргумент] обоснован, так как в [трактате 
Кедруба Чже] "Очищение тьмы ума в отношении семи трактатов" 
сказано: "поэтому в первый момент жара и холод встречаются, вслед за 
этим порождается второй момент соприкосновения с холодом как 
сущность малой способности порождать последующее – собственный 
плод, [когда] первый момент соприкосновения с холодом становится 
причиной обладаемого (субстанциональной причиной) [этого второго 
момента соприкосновения с холодом], а первый момент соприкосновения 
с жарой – [его] содействующим условием, [тогда] подобные жара и 
холод, являясь причиной и плодом, не являются несовместимыми [по] 
непребыванию вместе, и вслед за этим порождается третий момент 
соприкосновения с холодом в качестве сущности отсутствия способности 
порождать последующее – собственный плод, [когда] второй момент 
соприкосновения с холодом становится причиной обладаемого 
( субс танциональной причиной ) [ э то го тре тье го момента 
соприкосновения с холодом], а второй момент соприкосновения с жарой 
– [его] содействующим условием, [тогда] подобные жара и холод, тоже 
являясь причиной и плодом, не являются устраняющим [и] устранямым". 
Второй [аргумент] обоснован, так как там же сказано: "два: тот третий 
момент как часть, [которой] обладает обладатель частей – 
соприкосновение с жарой, и первый момент [соприкосновения с 
холодом], обладающий способностью, второй [момент соприкосновения с 
холодом, обладающий] малой способностью, и третий [момент 



соприкосновения с холодом], лишенный способности, как части 
обладателя частей – соприкосновения с холодом, не являются причиной 
и плодом, являясь несовместимыми [по] непребыванию вместе, и, на 
основании того, что те два обладателя частей – жара [и] холод являются 
несовместимыми [по] непребыванию вместе, [они] являются 
несовместимыми [по] непребыванию вместе, так как несовместимыми 
[их] делает [то, что они] являются действительными, не способными 
быть сопутствующими потоками сходной (одинаковой) силы" 

Собственное мнение [автора]: 

Признак несовместимости уже был объяснен ранее. 
Если ее подразделять , то существует два: 
несовместимость непребывания вместе (lhan cig mi 
gnas 'gal) и несовместимость взаимного отвержения 
(phan tshun spang 'gal). 
Признак первого: действительное, не способное 
быть потоком, сопутствующим [потоку другого 
действительного, несовместимого с этим,] с точки 
зрения (в силу) сходной (одинаковой) силы [этих 
потоков] (nus pa mtshungs pa'i sgo nas rgyun 'grogs su 
mi rung pa'i dngos po de). 
Если ее подразделять, то существует два: прямая 
несовместимость [по типу] несовместимости 
непребывания вместе (lhan cig mi gnas 'gal gyi dngos 
'gal) и косвенная несовместимость [по типу] 
несовместимости непребывания вместе (lhan cig mi 
gnas 'gal gyi brgyud 'gal). 
Признак прямой несовместимости [по типу] 
н е с о в м е с т и м о с т и н е п р е б ы в а н и я в м е с т е : 
действительное, не способное быть сопутствующим 
потоком [потоку другого действительного , 
несовместимого с этим] сходной (одинаковой) силы  с 
точки зрения (в силу) вхождения [в качестве] прямо 
устраняющего устраняемое, [которым является тот 
другой поток] (dngos su gnod bya gnod byed du zhugs 
pa'i sgo nas rgyun nus mtshungs su 'grogs su mi rung 
ba'i dngos po de). 
Основа признака: два: соприкосновение с жарой 

(tsha reg) и соприкосновение с холодом (grang reg) и 



два: мудрость, постигающая несуществование 
самости, и восприятие-признавание самости (bdag 
'dzin). 
Признак косвенной несовместимости [по типу] 
н е с о в м е с т и м о с т и н е п р е б ы в а н и я в м е с т е : 
действительное, не способное быть сопутствующим 
потоком [потоку другого действительного , 
несовместимого с этим] сходной (одинаковой) силы с 
точки зрения (в силу) вхождения [в качестве] 
косвенно устраняющего устраняемое, [которым 
является тот другой поток] (brgyud nas gnod bya gnod 
byed du zhugs pa'i sgo nas rgyun nus mtshungs su 
'grogs su mi rung ba'i dngos po de). 
Основа признака: два: сильный дым (du ba stobs 

chen pa) и сильно [ощущаемое] соприкосновение с 
холодом (grang reg stobs chen pa). 
Два : сильный дым и сильно [ощущаемое ] 
соприкосновение с холодом; существует основание 
называть их косвенно несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе, так как в том 
месте (gzhi), где существует сильный дым, там 
обязательно существует огонь, и, поскольку огонь 
прямо устраняет соприкосновение с холодом, то дым 
косвенно устраняет соприкосновение с холодом, 
поэтому и называется подобно тому. 
Два: косвенная несовместимость [по типу] 
н е с о вм е с т им о с т и н е п р е быв а н и я вм е с т е и 
несовместимость устранения верным познанием [по 
типу] несовместимости непребывания вместе (lhan cig 
mi gnas 'gal gyi tshad mas gnod 'gal) тождественны по 
смыслу. 
Второе. Признак несовместимости взаимного 
отвержения: дхарма, способная отрезать (отрицать) 
взаимно, [что нечто] является одним [на основании 
того, что оно] является другим (phan tshun gcig yin pas 
gcig shos yin pa gcod nus pa'i chos). 
Если ее подразделять, то существует два: прямая 
несовместимость [по типу] несовместимости взаимного 



отвержения (phan tshun spang 'gal gyi dngos 'gal) и 
косвенная несовместимость [по типу] несовместимости 
взаимного отвержения (phan tshun spang 'gal gyi 
brgyud 'gal). 
Признак первого : прямо противоположно 
несовместимое [в силу] способности [вызывать] 
понимание [того, что нечто] является одним, 
совершенно отсекая взаимно, что оно является другим 
(phan tshun gcig yin pa rnam par bcad pas gcig shos yin 
pa'i go nus pa'i 'gal zla dngos). 
Прямая несовместимость [по типу] несовместимости 
взаимного отвержения, прямая несовместимость 
взаимного отвержения (dngos kyi phan tshun spang 
'gal) и прямая несовместимость (dngos 'gal) 
тождественны по смыслу. 
Основа признака: два: постоянное и непостоянное; 
два: тождественное и отличное. 
Признак второго: несовместимое [с той дхармой] с 
точки зрения невозможности объединяющей основы с 
той дхармой и не являющееся обратным [тому, что 
является] совершенным отсечением той дхармы (chos 
de dang gzhi mthun mi srid pa'i sgo nas 'gal ba gang 
zhig/ chos de rnam par bcad ldog ma yin pa). 
К о с в е н н а я н е с о в м е с т и м о с т ь [ п о т и п у ] 
н е с о в м е с т и м о с т и в з а и м н о г о о т в е рж е н и я , 
несовместимость устранения верным познанием [по 
типу] несовместимости взаимного отвержения (phan 
tshun spang 'gal gyi tshad mas gnod 'gal) и косвенная 
несовместимость (brgyud 'gal) тождественны по 
смыслу. 
Основа признака: два: произведенное и постоянное. 
Два: произведенное и постоянное; существует 
основание называть их косвенно несовместимыми [по 
типу] несовместимости взаимного отвержения, так 
как, [если рассматривать в отношении,] например, 
звука, то ум, постигающий [звук] как являющийся 
произведенным, не способен отрицать в совершенном 
отсечении, что звук является постоянным, однако, на 



основании того, что то являющееся произведенным, 
является непостоянным, [а также на основании] 
прямой несовместимости двух: постоянного и 
непостоянного, и называется подобно тому. 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Два: восприятие-признавание самости и мудрость, 
постигающая несуществование самости , являются прямо 
несовместимыми, так как являются прямо несовместимыми [по типу] 
несовместимости непребывания вместе 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен 
Н: Те два не являются прямо несовместимыми, так как являются 
косвенно несовместимыми 
А: (Те два не являются косвенно несовместимыми) 
Н: Те два являются косвенно несовместимыми, так как являются 
косвенно несовместимыми [по типу] несовместимости взаимного 
отвержения – охватывается, так как в rnam nges dar tika сказано: 
"аргумент, опирающийся на несовместимость непребывания вместе, а 
также несовместимость отрицаемой дхармы (dgag bya'i chos gyi 'gal ba) 
являются исключительно ('ba' zhig) косвенной несовместимостью, так 
как , ?поскольку не существует непрерывное пребывание 
соприкосновения с холодом, то не является прямой несовместимостью, 
которая опирается на два: пустота от (лишенность) и несовместимость 
подавления охватыванием огня огнем" (grang reg rgyun chags su gnas pa 
med pas stong pa dang me'm mes khyab par gnon pa 'gal ba gnyis gang la 
yang brten pa'i dngos 'gal ma yin pa'i phyir ro)? 

2. Некто сказал (Н): Те два являются прямо несовместимыми, так как та 
мудрость, постигающая несуществование самости , является 
противоположно несовместимой с восприятием-признаванием самости 
А: Не охватывается [– правильно] 

3. Некто сказал (Н): Два: мудрость, постигающая несуществование 
самости, и восприятие-признавание самости являются прямо 
несовместимыми, так как прямо несовместимы два: объект способа 
восприятия-признавания мудрости, постигающей несуществование 
самости, и объект способа восприятия-признавания восприятия-
признавания самости 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Аргумент не обоснован 
Н: Два: мудрость, постигающая несуществование самости, и восприятие-
признавание самости; прямо несовместимы два: объект способа 
восприятия-признавания мудрости, постигающей несуществование 
самости, и объект способа восприятия-признавания восприятия-



признавания самости, так как два: наличие [и] отсутствие 
(обоснованность и не обоснованность) (grub ma grub) самости индивида 
являются прямо несовместимыми, так как существует верное познание, 
постигающее те два как прямо несовместимые 

4. Некто сказал (Н): Те два существуют, так как являются прямо 
несовместимыми 
А: [На это следует] отвечать, [что] основа спора содержит ошибку, так 
как вся несовместимость непребывания вместе (lhan cig mi gnas 'gal 
mtha' dag) – косвенная несовместимость, а подразделение 
несовместимости взаимного отвержения на две несовместимости: 
прямую [и] косвенную множеством ученых считается подразумеваемым с 
целью прояснения Пути освобождения (thar lam gsal byed kyi dgongs par) 

[Тема 26]: Развернутое толкование выведения 

1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прасангой (выведением) с 
отличными [друг от друга] аргументом и проясняемым, [оно] 
охватывается [тем, что] является правильной прасангой (thal 'gyur yang 
dag) 
А: Прасанга "является непроизведенным, так как является постоянным" 
является правильной прасангой, так как является прасангой с 
отличными [друг от друга] аргументом и проясняемым. Охватывание 
[должно] приниматься. 
Согласие невозможно, так как является прасангой, не обладающей 
основой спора 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является правильной 
прасангой, [оно] охватывается [тем, что] является прасангой, 
обладающей тремя: аргументом, проясняемым и основой спора 

2. Некто сказал (Н): Три: прасанга, опровержение (sun 'byin) и 
оспаривание (klan ka) тождественны по смыслу 
А: Если так, тогда если [нечто] является опровержением, [оно] 
охватывается [тем, что] является прасангой, так как эти два 
тождественны по смыслу. Аргумент [должен] приниматься 
Н: Согласен 
А: Ответ (lan btab pa) респондента (phyi rgol) "аргумент не обоснован" на 
выдвижение (bkod pa) оппонентом (snga rgol) прасанги "звук является 
непостоянным, так как является действительным", является прасангой, 
так как является опровержением. Аргумент обоснован, так как каждый 
из ответов респондента: "аргумент не обоснован" или "охватывание 
несовместимого" или "несуществование охватывания" на выдвижение 
оппонентом прасанги, подобной этой, является опровержением 



3. Некто сказал (Н): Если [нечто] является правильной прасангой, 
выдвигающей вывод не признания [утверждения] противника (pha rol po 
la mi 'dod pa thal bar 'phen pa'i thal 'gyur yang dag), [оно] охватывается 
[тем, что] является правильной прасангой, выдвигающей утверждение 
(sgrub byed 'phen pa'i thal 'gyur yang dag) 
А: Прасанга "звук является непостоянным, так как является 
произведенным" для индивида, согласного [с тем, что] звук постоянен и 
произведен , является правильной прасангой , выдвигающей 
утверждение, так как является правильной прасангой, выдвигающей 
вывод не признания [утверждения] противника. Охватывание [должно] 
приниматься 
Н: (Прасанга "звук является непостоянным, так как является 
произведенным" для индивида, согласного [с тем, что] звук постоянен и 
произведен, не является правильной прасангой, выдвигающей вывод не 
признания [утверждения] противника) 
А: Прасанга "звук является непостоянным, так как является 
произведенным" для индивида, согласного [с тем, что] звук постоянен и 
произведен, является правильной прасангой, выдвигающей вывод не 
признания [утверждения] противника, так как является прасангой, 
выдвигающей вывод не признания [утверждения] противника, и 
является правильной прасангой. Первый аргумент обоснован, так как 
является прасангой, выдвигающей вывод не признания [утверждения, 
сделанного] со стороны того индивида, приходим к этому, так как 
является прасангой, выдвигающей вывод подобного не признания 
[утверждения, сделанного] со стороны того [индивида, посредством 
утверждения, что] звук непостоянен, так как существует прасанга, 
подобная этой, так как является несуществованием самости 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 
А: Прасанга, подобная этой, является правильной прасангой, так как 
является правильной прасангой, утверждающей с точки зрения (путем) 
высказывания выведения ("речи вывода", thal ngag) непостоянство 
звука [на основании] аргумента [его] произведенности, приходим к 
этому, так как существует прасанга, подобная этой 
Н: Согласен в основе 
А: Прасанга, подобная этой; ее аргумент отвергается верным познанием, 
а ее охватывание обосновано верным познанием, так как она является 
правильной прасангой, выдвигающей утверждение. 
Согласие невозможно, так как аргумент прасанги, подобной этой, 
обоснован верным познанием, так как звук является произведенным 

4. Некто сказал (Н): Если [нечто] является прасангой, выдвигающей 
утверждение, [оно] охватывается [тем, что] является правильной 
прасангой, выдвигающей утверждение 
А: Прасанга, выдвигающая [следующее]: "самость является мгновенной, 
так как уничтожается" для [последователя системы] санкхья, согласного 
с утверждением, что самость постоянна, является правильной прасангой, 
выдвигающей утверждение, так как является прасангой, выдвигающей 
утверждение 



Н: (Прасанга, выдвигающая [следующее]: "самость является 
мгновенной, так как уничтожается" для [последователя системы] 
санкхья, согласного с утверждением, что самость постоянна, не является 
прасангой, выдвигающей утверждение) 
А: Прасанга, выдвигающая [следующее]: "самость является мгновенной, 
так как уничтожается" для [последователя системы] санкхья, согласного 
с утверждением, что самость постоянна, является прасангой, 
выдвигающей утверждение, так как является прасангой, выдвигающей 
утверждение, [которым] утверждается, что самость не уничтожается [на 
основании] аргумента не являемости мгновенным, так как существует 
прасанга, подобная этой 
Н: Согласен в основе 
А: Существует правильный силлогизм (умозаключение) (rtags sbyor), 
утверждающий постоянство самости, так как прасанга, подобная этой, 
является правильной прасангой, выдвигающей утверждение 
Н: Согласен 
А: Существует правильный аргумент утверждения постоянства самости, 
так как согласен.  
Согласие невозможно, так как существует правильный аргумент 
утверждения того, что самость не является постоянной 

5. Некто сказал (Н): Этот силлогизм (умозаключение) (sbyor ba): "звук 
непостоянен, так как произведен" (sgra chos can/ mi rtag ste/ byas pa'i 
phyir) является прасангой, так как эта прасанга: "звук является 
непостоянным, так как является произведенным" является прасангой 
А: Не охватывается [– правильно] 
Н: Согласен в основе 
А: Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" не является 
прасангой, так как является силлогизмом 
Н: (Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" не является 
силлогизмом) 
А: Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" является 
силлогизмом, так как является правильным силлогизмом 
Н: (Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" не является 
правильным силлогизмом) 
А: Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" является 
правильным силлогизмом, так как является правильным силлогизмом 
противоположного смысла (bzlog don gyi sbyor ba) прасанги: "звук 
является непроизведенным, так как является постоянным" 
Н: (Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" не является 
правильным умозаключением противоположного смысла прасанги: "звук 
является непроизведенным, так как является постоянным") 
А: Силлогизм: "звук непостоянен, так как произведен" является 
правильным силлогизмом противоположного смысла прасанги: "звук 
является непроизведенным, так как является постоянным", так как эта 
прасанга: "звук является непроизведенным, так как является 
постоянным" является правильной прасангой, выдвигающей 
утверждение, и является совершенно чистым высказыванием выведения 



(речью вывода), выдвигающим три способа при утверждении: обратное 
собственной дхарме, обратное собственному аргументу в отношении 
собственного обладателя дхармы, которого желают познать – каждый 
аргумент обоснован, так как прасанга, подобная этой, непрямо 
выдвигает этот правильный силлогизм: "звук непостоянен, так как 
произведен", и тот звук [обязательно воспринимается-признается как] 
обладатель дхармы, который желают познать; то произведенное 
[обязательно воспринимается-признается как] обратное [ее] дхарме; [и] 
то непостоянное обязательно воспринимается-признается как обратное 
[ее] аргументу 

Собственное мнение [автора]: 

Че тыре : при знак пра с ан ги (выведения ) , 
подразделение, определение трех: аргумента, дхармы 
и смысла, и изложение способов ответа. 
Первое. Составленное как прасанга (составленное 
как "придем к тому, что…") (thal 'gyur du bkod pa) – 
признак прасанги (thal 'gyur). 
Второе. Существует несколько [подразделений]: 
подразделение на два: правильная прасанга (thal 
'gyur yang dag) и видимость прасанги (ошибочная 
прасанга) (thal 'gyur ltar snang); подразделение на 
четыре с точки зрения способа составления (bkod 
tshod). 
Первое. Два: изложение правильной прасанги и 
изложение видимости прасанги (ошибочной прасанги). 
Первое. Два: признак и подразделение. 
Первое . Совершенно чистое высказывание 
выведения (речь вывода) с обоснованными для 
правильного ума респондента, выдвигающего 
собственный объект, аргументом и охватыванием, и 
указывающая [ему] вслед за [его словами] аргумент, 
отвергающий верным познанием его тезис (rang nyid 
'god yul gyi phyi rgol yang dag gi blo ngor rtags dang 
khyab pa grub cing de'i ngor dam bca' la tshad mas bsal 
ba 'bab pa'i rtags ston pa'i thal ngag rnam dag) – 
признак правильной прасанги. При этом, что касается 
ума в словосочетании "обосновано для ума 
респондента", то [этот ум] считается тремя: верным 



познанием, [правильным] предположением (yid dpyod) 
и ложным познанием. 
Второе. Если ее подразделять, то [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). 
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 de rang gi shes 'dod chos can 
gyi steng du rang gi rtags log bsgrub pa la tshul gsum 
'phen pa'i thal ngag rnam dag) – признак правильной 
прасанги , выдвигающей утверждение . Здесь 
правильная прасанга, выдвигающая утверждение, и 
правильная пра с ан г а , выдви г ающая с в ою 
предпосылку (rang rgyud 'phen pa'i thal 'gyur yang 
dag), тождественны по смыслу. 
Если [нечто] является правильной прасангой, 
выдвигающей утверждение, [оно] обязательно 
подразумевает (zhugs pa) приемлемость аргумента для 
правильного [ума] респондента,  выдвинувшего 
подходящее для себя самого, [что и стало тем 
аргументом], и необоснованность [этого] аргумента 
верным познанием (rang nyid kyi song tshod kyi rtags 
rang 'god pa skabs su bab pa'i phyi rgol yang dag gis 
khas blangs shing/ tshad mas ma grub pa dang/), 
обоснованность верным познанием охватывания и 
отвержение верным познанием тезиса [противника], 
так как если подходящий аргумент (song tshod kyi 
r tags) той или иной правильной прасанги , 
выдвигающей утверждение, обоснован верным 
познанием, то тезис правильного силлогизма, 
выдвигающего то [же самое] вслед отвергается 
верным познанием, а если верным познанием не 
обосновано охватывание, то не обосновано обратное 



охватывание (ldog khyab) правильного силлогизма, 
выдвигающего то [же самое], а если [прасанга] не 
подразумевает отвержение верным познанием тезиса 
[противника], то не обоснована дхарма стороны 
(phyogs chos) силлогизма, выдвигающего то [же 
самое], так как в "Сокровищнице логики [верного 
познания]" ([tshad ma] rigs gter) сказано: "прасанга, 
[выдвигающая] утверждение, обладает тремя 
дхармами" и в rnam nges dar tika сказано: "если так, 
то прасанга, обладающая тремя дхармами - это 
прасанга, [выдвигающая] утверждение". 
Если подразделять правильную прасангу , 
выдвигающую утверждение, то [получится] две: 
правильная прасанга, выдвигающая обратное 
собственного рода (ldog par rang rigs 'phen pa'i thal 
'gyur yang dag) и правильная прасанга, выдвигающая 
обратное иного рода (ldog par gzhan rigs 'phen pa'i thal 
'gyur yang dag). 
Правильная прасанга, выдвигающая обратное своей 
предпосылке, [которое само относится или которое 
связано с тем, что относится к] одному роду с 
собственным [предикатом противника или с тем, что 
связано с ним - аргументом этой прасанги] (thal 'gyur 
yang dag gang zhig/ ldog pa rang rgyud rang dang rigs 
gcig pa 'phen pa) - признак правильной прасанги, 
выдвигающей обратное собственного рода. 
Если ее подразделять, то существует четыре: 
прасанга, [вызывающая] осознавание собственного 
бытия, несовместимого с собственным бытием (rang 
bzhin dang 'gal ba'i rang bzhin dmigs pa'i thal 'gyur), 
прасанга, [вызывающая] осознавание плода, 
несовместимого с причиной (rgyu dang 'gal pa'i 'bras bu 
dmigs pa'i thal 'gyur), прасанга, [вызывающая] 
осознавание охватываемого, несовместимого с 
охватывающим (khyab byed dang 'gal ba'i khyab bya 
dmigs pa'i thal 'gyur), прасанга, [вызывающая] 
осознавание охватывания несовместимого ('gal khyab 
dmigs pa'i thal 'gyur). 



Основа признака первого существует, так как ей 
является прасанга: "основа воздействия, охваченная 
огнем большой силы (me stobs chen pos khyab par 
gnon pa'i gzhir) не является [тем, на что] воздействует 
охват огнем большой силы (me stobs chen pos khyab 
par gnon pa ma yin pa), так как [там] существует 
непрерывное пребывание соприкосновения с холодом" 
(grang rig rgyun chags su gnas pa yod pa). 
Прасанга, подобная этой, является прасангой, 

[вызывающей] осознавание собственного бытия, 
несовместимого с собственным бытием, так как 
воздействие охвата огнем большой силы становится 
обратным ее дхарме (khyod kyi chos log), собственным 
бытием этого [воздействия] становится воздействие 
охвата жаром и сжиганием большой силы, а оно (это 
собственное бытие) становится несовместимым с тем 
непрерывным соприкосновением с прохладой, когда в 
качестве собственного бытия того [непрерывного 
соприкосновения с прохладой] становится то 
непрерывное пребывание соприкосновения с холодом, 
[поскольку] она является прасангой, выдвигающей 
аргумент существования непрерывного пребывания 
соприкосновения с холодом. 
Основа признака второго существует, так как ей 
является прасанга: "основа воздействия, охваченная 
поднимающимся сильным дымом, не является [тем, на 
что] воздействует охват поднимающимся сильным 
дымом, так как [там] существует непрерывное 
пребывание вставших дыбом волос вследствие 
холода". 
Прасанга, подобная этой, является прасангой, 

[вызывающей] осознавание плода, несовместимого с 
причиной, так как воздействие охвата поднимающимся 
сильным дымом становится обратным ее дхарме, 
воздействие охвата огнем большой силы считается 
причиной этого [сильного дыма], непрерывное 
пребывание соприкосновения с холодом становится 
несовместимым с этим [огнем большой силы]; 



непрерывное пребывание вставших дыбом волос 
вследствие холода становится плодом того 
[соприкосновения с холодом], [покольку] она является 
прасангой, выдвигающей аргумент существования 
непрерывного пребывания вставших дыбом волос 
вследствие холода. 
Основа признака третьего существует, так как ей 
является прасанга: "основа воздействия, охваченная 
сандаловым огнем большой силы не является [тем, на 
что] воздействует охват сандаловым огнем большой 
силы, так как [там] существует непрерывное 
пребывание соприкосновения со снегом". 
Прасанга, подобная этой, является прасангой, 

[вызывающей ] осознавание охватываемого , 
несовместимого с охватывающим, так как воздействие 
охвата сандаловым огнем большой силы становится 
обратным ее дхарме, воздействие охвата огнем 
большой силы становится охватывающим это, 
непрерывное пребывание соприкосновения с холодом 
становится несовместимым с этим [огнем большой 
силы], непрерывное пребывание соприкосновения со 
с н е г о м с т а н о в и т с я о х в а т ы в а е м ы м э т и м 
[соприкосновением с холодом], [поскольку] она 
является прасангой , выдвигающей аргумент 
с ущес т в ования непрерывно г о пребывания 
соприкосновения со снегом. 
Основа признака четвертого существует, так как ей 
является прасанга: "звук является непроизведенным, 
так как является постоянным". 
Прасанга, подобная этой, является прасангой, 

[ вы зы в ающей ] о с о з н а в а н и е о х в а ты в а н и я 
несовместимого, так как произведенное становится 
обратным ее дхарме; непроизведенное становится 
несовместимым с этим [произведенным]; постоянное 
считается охватываемым этим [непроизведенным], 
[поскольку] она является прасангой, выдвигающей [в 
качестве] аргумента постоянное. 



Способ утверждения каждого аргумента должен 
пониматься так. 
Предмет познания; прасанга, выдвигающая обратное 
собственного рода, существует [в виде] четырех 
способов выдвижения своей предпосылки одного рода 
с собственным [предикатом противника или с тем, что 
связано с ним - аргументом этой прасанги], так как 
первая прасанга выдвигает свою предпосылку, 
[вызывающую] осознавание собственного бытия, 
несовместимого с собственным бытием; вторая 
выдвигает свою предпосылку, [вызывающую] 
осознавание плода, несовместимого с причиной; 
третья выдвигает свою предпосылку, [вызывающую] 
осознавание охватываемого, несовместимого с 
охватывающим ; четвертая выдвигает свою 
предпо сылку , [вызывающую ] о со знавание 
охватывания несовместимого. 
Второе. Признак правильной прасанги, выдвигающей 
обратное иного рода: правильная прасанга , 
выдвигающая обратное своей предпосылке, [которое 
само относится или которое связано с тем, что 
относится к] несоответствующему роду с собственным 
[предикатом противника или с тем, что связано с ним - 
аргументом этой прасанги] (thal 'gyur yang dag gang 
zhig/ ldog pa rang rgyud rang dang rigs mi mthun pa 
'phen pa) 
Если ее подразделять, то существует шестнадцать: 
прасанга, [вызывающая] осознавание плода, 
несовместимого с собственным бытием; прасанга, 
[вызывающая ] осознавание охватываемого , 
несовместимого с собственным бытием; прасанга, 
[вызывающая] осознавание собственного бытия, 
несовместимого с причиной; прасанга, [вызывающая] 
осознавание охватываемого, несовместимого с 
причиной; прасанга, [вызывающая] осознавание 
собственного бытия, несовместимого с охватывающим; 
прасанга, [вызывающая] осознавание плода, 
несовместимого с охватывающим; прасанга , 



[вызывающая] осознавание плода; прасанга, 
[вызывающая] осознавание собственного бытия - 
восемь, а также восемь [прасанг], обратных этим 
[прасангам] - [итого] существует шестнадцать. 
Основы признаков восьми первых существуют как 
устанавливаемые подобно этапам (rim pa bzhin bzhag 
tu yod de), так как основами признаков являются: 
первое: например, прасанга: "основа воздействия, 
охваченная огнем большой силы не является [тем, на 
что] воздействует охват огнем большой силы, так как 
[там] существует непрерывное пребывание вставших 
дыбом волос вследствие холода"; второе: например, 
прасанга: "основа воздействия, охваченная огнем 
большой силы не является [тем, на что] воздействует 
охват огнем большой силы, так как [там] существует 
непрерывное пребывание соприкосновения со 
снегом"; третье: например, прасанга: "основа 
воздействия, охваченная поднимающимся сильным 
дымом не является [тем, на что] воздействует охват 
поднимающимся сильным дымом, так как [там] 
с у щ е с т в у е т н е п р е р ы в н о е п р е б ы в а н и е 
соприкосновения с холодом"; четвертое: например, 
прасанга: "тот же обладатель дхармы (основа 
воздействия, охваченная поднимающимся сильным 
дымом) не является тем (на что воздействует охват 
поднимающимся сильным дымом), так как [там] 
с у щ е с т в у е т н е п р е р ы в н о е п р е б ы в а н и е 
соприкосновения со снегом"; пятое: например, 
прасанга: "основа воздействия , охваченная 
сандаловым огнем большой силы, не является [тем, на 
что] воздействует охват сандаловым огнем большой 
силы, так как [там] существует непрерывное 
пребывание соприкосновения с холодом"; шестое: 
например, прасанга: "тот же обладатель дхармы 
(основа воздействия, охваченная сандаловым огнем 
большой силы), такое же, как в пятом, проясняющее 
(не является тем, на что воздействует охват 
сандаловым огнем большой силы), так как [там] 



существует непрерывное пребывание вставших дыбом 
волос вследствие холода"; седьмое: например, 
прасанга: "ночное море; [там] существует огонь, так 
как [там] существует дым"; восьмое: например, 
прасанга: ?"brag ljong na, без деревьев; [там] 
существуют деревья, так как [там] существует sha ba 
(shing gis dben pa'i brag ljong na chos can/ shing yod 
par thal/ sha ba yod pa'i phyir)"?. 

[Что касается] утверждения; если определять в 
первом примере, то прасанга: "основа воздействия, 
охваченная огнем большой силы, не является [тем, на 
что] воздействует охват огнем большой силы, так как 
[там] существует непрерывное пребывание вставших 
дыбом волос вследствие холода" является прасангой, 
[вызывающей] осознавание плода, несовместимого с 
собственным бытием, так как воздействие охвата 
огнем большой силы становится обратным ее дхарме; 
воздействие охвата жаром и сжиганием большой силы 
становится собственным бытием этого; непрерывное 
пребывание соприкосновения с холодом становится 
несовместимым с этим [предыдущим собственным 
бытием]; непрерывное пребывание вставших дыбом 
волос вследствие холода становится плодом этого 
[соприкосновения с холодом]; [поскольку] она 
является прасангой , выдвигающей аргумент 
существования непрерывного пребывания вставших 
дыбом волос вследствие холода. 

[Исходя из этого так же] должен пониматься способ 
утверждения последующих [примеров]. 
Прасанга, выдвигающая обратное иного рода, 
существует [в виде] восьми способов выдвижения 
обратного своей предпосылке, так как первая 
п р а с а н г а в ы д в и г а е т с в о ю п р е д п о с ы л к у , 
[вызывающую] осознавание собственного бытия, 
несовместимого с собственным выдвигаемым - 
причиной; вторая выдвигает свою предпосылку, 
[вызывающую] осознавание собственного бытия, 
несовместимого с охватывающим; третья выдвигает 



свою предпосылку, [вызывающую] осознавание плода, 
несовместимого с собственным бытием; четвертая 
выдвигает свою предпосылку, [вызывающую] 
осознавание плода, несовместимого с охватывающим; 
пятая выдвигает свою предпосылку, [вызывающую] 
осознавание охватываемого, несовместимого с 
собственным бытием; шестая выдвигает свою 
предпо сылку , [вызывающую ] о со знавание 
охватываемого, несовместимого с причиной; седьмая 
выдвигает собственную причину, [вызывающую] 
отсутствие осознавания причины (rgyu ma dmigs pa'i 
rang rgyu 'phen); восьмая выдвигает свою 
предпосылку, [вызывающую] отсутствие осознавания 
охватывающего.  
Существует восемь [прасанг], обратных этим 

[прасангам]: прасанга, [вызывающая] осознавание 
причины, несовместимой с собственным бытием, 
выдвинутым своей предпосылкой, [вызывающей] 
осознавание собственного бытия, несовместимого с 
плодом; прасанга, [вызывающая] осознавание 
причины , несовместимой с охватывающим , 
выдвинутым своей предпосылкой, [вызывающей] 
осознавание охватываемого, несовместимого с 
плодом; прасанга, [вызывающая] осознавание 
собственного бытия, несовместимого с плодом, 
выдвинутым своей предпосылкой, [вызывающей] 
осознавание причины, несовместимой с собственным 
бытием; прасанга, [вызывающая] осознавание 
охватываемого, несовместимого с плодом, выдвинутым 
своей предпосылкой, [вызывающей] осознавание 
причины, несовместимой с охватывающим; прасанга, 
[вызывающая] осознавание плода, несовместимого с 
причиной , выдвинутой своей предпосылкой , 
[вызывающей] осознавание причины, несовместимой с 
плодом; прасанга, [вызывающая] осознавание плода, 
несовместимого с плодом, выдвинутым своей 
предпосылкой, [вызывающей] осознавание причины, 
несовместимой с причиной; прасанга, [вызывающая] 



о с о з н а в а н и е при ч ины , выд вин у т о й с в о е й 
предпосылкой, [вызывающей] отсутствие осознавания 
плода; прасанга, [вызывающая] осознавание 
охватывающего, выдвинутого своей предпосылкой, 
[вызывающей] отсутствие осознавания собственного 
бытия. 
Основы признаков и т. д. этих [прасанг] - каждой из 
них - а также иное, если расширять [рассмотрение], 
должно пониматься, [но] не описываю [это все, чтобы] 
избежать много[словия]. 
Второе . Признак правильной прасанги , не 
выдвигающей утверждение: правильная прасанга с 
неполным [набором] трех способов (элементов), если 
[ее] смысл обратен [смыслу тезиса противника] (thal 
'gyur yang dag gang zhig/ don bzlog na tshul gsum ma 
tshang ba). 
Основа признака: прасанга: "звук является 
непостоянным, так как является произведенным". 
Второе. Признак видимости прасанги (ошибочной 
прасан ги ) : прасан га , способная [указа ть ] 
противоположное ответом вслед [за утверждением 
оппонента] (skabs su babs pa'i lan gyis zlog par nus pa'i 
thal 'gyur). 
О с н о в а п р и з н а к а : н а п р и м е р , п р а с а н г а , 
выдвигающая: "звук является непроизведенным, так 
как является постоянным" для индивида, постигшего 
непостоянство звука. 
Второе. Если подразделять с точки зрения способа 
составления (bkod tshod), то существует четыре 
[прасанги]: с необоснованными обоими: аргументом 
[и] охватыванием, только с необоснованным 
аргументом, только с необоснованным охватыванием, 
с обоснованными обоими : ар гумен том [и ] 
охватыванием. 

[Их ] о с н о вы п ри з н а к о в с уще с т в ую т к а к 
устанавливаемые подобно этапам, так как основами 
признаков являются: первое: например, прасанга, 
выдвигающая будде: "звук не является предметом 



рассмотрения, так как является постоянным"; второе: 
например, прасанга для будды: "звук является 
непроизведенным, так как является постоянным"; 
третье: например, прасанга для будды: "звук является 
по с т о янным , т а к как являе т с я предме т ом 
рассмотрения"; четвертое: прасанга с обоснованными 
обоими: аргументом [и] охватыванием для ума 
дискутирующего, когда существует четыре [варианта]: 
оба: аргумент [и] охватывание обоснованы верным 
познанием, или (dang) оба: аргумент [и] охватывание 
обоснованы приемлемостью, или (dang) аргумент 
обоснован верным познанием, а (cing) охватывание 
обосновано приемлемостью, или охватывание 
обосновано верным познанием, а (cing) аргумент 
обоснован приемлемостью. 
Первое. Например, прасанга "звук является 
непостоянным, так как является произведенным"; как 
и в предыдущем [случае], если приемлемо, что звук 
постоянен , а верным познанием обоснованы 
охватывание [и] аргумент , [она] становится 
правильной прасангой отвергающей вслед 
приемлемость тезиса: ["звук является постоянным"], а 
если не приемлемо, что звук постоянен, и верным 
познанием обоснованы охватывание [и] аргумент, 
[она] становится видимостью прасанги (ошибочной 
прасангой) для того дискутирующего [в силу] 
несуществования отвержения тезиса. 
Второе. Например: "звук является постоянным, так 
как является тем, что воспринято сознанием глаза" 
для индивида, принимающего, что звук - это то, что 
воспринято сознанием глаза, и что то, что воспринято 
сознанием глаза, охватывается постоянным; здесь 
тоже, если непостоянство звука обосновано верным 
познанием, а приемлемостью обоснованы охватывание 
[и] аргумент, [эта прасанга] становится правильной 
прасангой, отвергающей вслед верным познанием 
тезис: ["звук - это то, что воспринято сознанием 
глаза"]; и если приемлемо, что звук непостоянен, и 



приемлемостью обоснованы охватывание [и] аргумент, 
[она] становится правильной прасангой отвергающей 
вслед тезис [в силу той] приемлемости [непостоянства 
звука]; если же непостоянство звука не является 
приемлемым или не обосновано верным познанием, а 
приемлемостью обоснованы охватывание [и] аргумент, 
[она] становится видимостью прасанги (ошибочной 
прасангой ) с совершенно несуществующим 
отвержением тезиса. 
Третье. Например: "звук является постоянным, так 
как произведен" для индивида, принимающего, что 
произведенное охватывается постоянным; здесь тоже, 
если непостоянство звука обосновано верным 
познанием, а аргумент и охватывание обоснованы 
верным познанием и приемлемостью [соответственно], 
[эта прасанга] становится правильной прасангой 
отвергающей вслед верным познанием тезис: 
["произведенное охватывается постоянным"], и если 
приемлемо, что звук непостоянен, а аргумент и 
охватывание обоснованы верным познанием и 
приемлемостью [соответственно], [она] становится 
правильной прасангой отвергающей вслед тезис [в 
силу той] приемлемости [непостоянства звука]; если 
же непостоянство звука не является приемлемым или 
не обосновано верным познанием, а аргумент и 
охватывание обоснованы верным познанием и 
приемлемостью [соответственно], [она] становится 
видимостью прасанги (ошибочной прасангой) с 
несуществующим отвержением тезиса. 
Ч е т в е р т о е . Н а п р и м е р : " з в у к я в л я е т с я 
непроизведенным, так как является постоянным" для 
индивида, принимающего, что звук постоянен; здесь 
тоже, если произведенность звука обоснована верным 
познанием, а охватывание и аргумент обоснованы 
верным познанием и приемлемостью [соответственно], 
[эта прасанга] становится правильной прасангой 
отвергающей вслед верным познанием тезис, и если 
приемлемо, что звук произведен, а охватывание и 



аргумент обоснованы верным познанием и 
приемлемостью [соответственно], [она] становится 
правильной прасангой отвергающей вслед тезис [в 
силу той] приемлемости [произведенности звука]; 
если же произведенность звука не является 
приемлемым или не обоснована верным познанием, а 
охватывание и аргумент обоснованы верным 
познанием и приемлемостью [соответственно], [она] 
становится видимостью прасанги (ошибочной 
прасангой) с несуществующим отвержением тезиса.  
Если [следовать ] подобно этому , то если 
подразделять прасангу с точки зрения способа 
составления, то существует четырнадцать: семь 
прасанг - с необоснованными обоими: охватыванием 
[и] аргументом; с необоснованным аргументом; с 
необоснованным охватыванием; с обоснованными 
верным познанием обоими: охватыванием [и] 
аргументом, но с несуществующим отвержением 
тезиса; с обоснованными приемлемостью обоими: 
охватыванием [и] аргументом, но с несуществующим 
отвержением тезиса; с обоснованными верным 
познанием и приемлемостью аргументом и 
охватыванием [соответственно], но с несуществующим 
отвержением тезиса;  с обоснованными верным 
познанием и приемлемостью охватыванием и 
аргументом [соответственно], но с несуществующим 
отвержением тезиса - видимости [прасанги] 
(ошибочные прасанги). Семь [прасанг], иных по 
отношению к этим , являются правильными  
[прасангами]. 
В семи правильных [прасангах] также: прасанга, 
включающая отвержение верным познанием тезиса, 
аргумент, приемлемый противником, [и] охватывание, 
обоснованное верным познанием, является прасангой, 
выдвигающей свою предпосылку, но, если является 
т ем , не обя з а т ельно являе т с я пра сан г ой , 
выдвигающей свою предпосылку.  



Шесть иных [прасанг] по отношению к этой 
[прасанге] являются прасангами, не выдвигающими 
свою предпосылку, так как в "Украшении логики" (rigs 
rgyan) сказано: "в семи правильных  [прасангах] 
также: при подразделение на две - выдвигающую 
свою предпосылку и не выдвигающую [ее] - прасанга 
с обоснованным приемлемостью для противника 
аргументом и с обоснованным верным познанием 
охватыванием, отвергающая вслед верным познанием 
тезис, является правильной прасангой, выдвигающей 
свою предпосылку, а шесть иных [прасанг] по 
отношению к этой [прасанге] являются прасангами, не 
выдвигающими свою предпосылку". 
Третье. Существует способ восприятия-признавания 
трех: аргумента, дхармы и смысла: например, [что 
касается] аргумента "постоянное" прасанги "звук 
является непроизведенным, так как является 
постоянным", то непостоянное считается обратным 
а р г у м е н т у п р а с а н г и , п о д о б н о й э т о й ; т о 
непроизведенное считается дхармой вывода (thal 
chos) прасанги, подобной этой; то произведенное 
считается обратным дхарме этой прасанги; "звук 
является непроизведенным" считается тезисом этой 
прасанги; звук считается основой спора этой 
прасанги. 
Иное должно пониматься [способом], подобным 
этому по роду. 
Четвертое. Способ кидания ответа прасанге (thal 

'gyur gyi lan gdab tshul) излагается как четыре: 
"согласен", "аргумент не обоснован", "охватывание не 
определено" (khyab pa ma nges) и "охватывание 
теряет силу" при охватывании несовместимого (khyab 
pa 'gal khyab la 'bud pa), так как в "Сокровищнице 
логики [верного познания]" ([tshad ma] rigs gter) 
сказано: "если так, то мудрецами прасангиковские 
ответы кидаются в четырех [вариантах] с точки 
зрения вывода, когда невозможно обратное ответу 



(lan gyis zlog par mi nus na) - этому следует высшая 
школа (de yi rjes 'brang dam pa'i lugs)". 

Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Прасанга "звук является постоянным, так как 
является произведенным"; [хотя] верным познанием обосновано, что 
звук произведен и непостоянен, но для индивида, принимающего, что 
произведенное охватывается постоянным, ее непосредственное 
охватывание (dngos khyab) обосновано, так как она является 
правильной прасангой 
А: [Тезис] не охватывается как один аспект (rnam pa gcig tu ma khyab). 
Аргумент обоснован, так как в "Украшении логики" (rigs rgyan) сказано, 
что прасанга, подобная этой, является правильной прасангой. 
Согласие невозможно, так как охватывание постоянным произведенного 
не обосновано 

2. Другой [пример опровержения] 
А: Прасанга, подобная этой; для того дискутирующего (rgol ba), 
считающего правильной эту прасангу (khyod thal 'gyur yang dag tu song 
ba'i rgol ba), обоснованы оба: ее аргумент [и] охватывание, так как он 
считает правильной эту прасангу (khyod de la thal 'gyur yang dag tu song 
ba) 
Н: Согласен 
А: Прасанга, подобная этой; для дискутирующего, подобного тому, 
считающего правильной эту прасангу, она является обими: 
[вызывающей] принятие охватывания постоянным произведенного и 
[вызывающей] постижение верным познанием непостоянства звука, так 
как согласен 
Н: Согласен 
А: Индивид, подобный этому, является индивидом – внутренним 
(буддистом), излагающим философию будды (nang pa sangs rgyas pa'i 
grub mtha' smra ba), так как является индивидом, постигающим 
непостоянство звука 
Н: Согласен 
А: Индивид, подобный этому, принимает четыре печати, определяющие 
воззрение, так как является индивидом, излагающим внутреннюю 
(буддийскую) философию. Хотя и так, но обладателем совершенного 
исследования должны пониматься границы, устанавливаемые тем 
хорошим анализом ('di la'ng rnam dpyod dang ldan pa dag gis legs par 
dpyad de 'jog 'tshams shes par bya'o) 

3. Некто сказал (Н): Однако существует подразумевание (zhugs pa) 
отвержения верным познанием тезиса [противника] прасангой, [в 
которой] верным познанием обоснованы аргумент [и] охватывание, так 
как такой прасангой является эта [прасанга]: "звук является постоянным 



[и] действительным, так как является постоянным [и] действительным и 
(gang zhig) несуществованием самости" 
А: Если так, тогда: прасанга "выдвигаемое будде: звук (sangs rgyas pa la 
'phangs pa'i sgra chos can), является постоянным [и] действительным, так 
как является постоянным [и] действительным и несуществованием 
самости", является правильной прасангой, так как является 
высказыванием выведения (речью вывода) с обоснованными для ума 
противника аргументом и охватыанием и указывающей аргумент, 
отвергающий вслед тезис – охватывается, так как это является смыслом 
правильной прасанги 
Н: Согласен 
А: Прасанга, подобная этой; для внутреннего (буддиста) [или] будды ее 
аргумент обоснован, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Для будды является постоянным [и] действительным и 
несуществованием самости, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Звук является постоянным [и] действительным и несуществованием 
самости, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Звук является постоянным [и] действительным и является 
несуществованием самости, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Звук является несуществованием самости в качестве постоянного [и] 
действительного (sgra rtag dngos su gyur pa'i bdag med yin pa), так как 
согласен 
Н: Согласен 
А: Звук является несуществованием (несуществующим) в качестве 
постоянного [и] действительного (sgra rtag dngos su gyur pa'i med pa yin 
pa), так как согласен 
Н: Согласен 
А: Тот звук вообще (sgra de spyi) является несуществующим в качестве 
постоянного [и] действительного, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Общее звука (sgra spyi) является элементом несуществования в 
качестве постоянного [и] действительного (rtag dngos su gyur pa'i cha 
med yin pa), так как согласен 
Н: Согласен 
А: Общее существует [как] элемент несуществования (cha med yod par 
thal) в качестве постоянного [и] действительного, так как согласен 
Н: Согласен 
А: Слишком далеко зашли (ha cang thal lo) 

4. Некто сказал (Н): Совершенно ясно (rnam dag)?, что в системах Чаба 
[Чойкьи Сенгэ] и Са[кья] Пан[диты] ответ на эту прасангу: "звук 
является постоянным [и] действительным, так как является постоянным 
[и] действительным и несуществованием самости" тоже не приемлем 



А: Это не приемлемо, так как если [рассматривать] воззрение Чаба 
[Чойкьи Сенгэ], то это приемлемо, и если рассматривать воззрение 
Са[кья] Пан[диты], то это тоже приемлемо. Первый [аргумент] 
обоснован, так как ответом, что первый аргумент в той [прасанге] не 
обоснован, [подразумевается] собрание внутри [этого] ответа "аргумент 
не обоснован"  [двух] ответов - что первый и второй аргументы не 
обоснованы. Второй [аргумент] обоснован, так как в системе Са[кья] 
Пан[диты] также отвечается, что первый аргумент в той [прасанге] не 
обоснован и также отвечается, что охватывается несовместимое, 
приходим к этому, так как если [нечто] в тех системах является 
постоянным [и] действительным и несуществованием самости, то 
обосновано охватывание [его тем, что] не является постоянным [и] 
действительным 

5. Некто сказал (Н): Не приемлемо подразделение семи правильных 
прасанг на два [вида]: выдвигающую [и] не выдвигающую свою 
предпосылку, так как семь правильных прасанг не являются прасангами, 
так как прасанга не является прасангой, так как не существует способ 
восприятия-признавания аргумента [и] проясняющего прасанги (thal 
'gyur gyi rtags gsal ngos 'dzin tshul med pa) 
А: Однако, если прасанга принимается за прасангу в воззрении Ламы 
Кунчен [Чжамьян Шадба, изложенном] в собрании основных текстов, то 
это приемлемо как высшая мысль ('thad dam snyam mo). Здесь, что 
касается подразделения прасанги на два [вида]: выдвигающую [и] не 
выдвигающую свою предпосылку, то первое является прямо 
противоположным ложному мышлению, воспринимающему-признающему 
однонаправленно в потоке респондента и ликвидацией иного (gzhan 
tshar gcod pa), так как является прасангой ?небо железо пламя ('babs 
pa'i gnam lcags 'bar ba'i thal 'gyur)? отвергающей верным познанием 
[ложный] тезис [противника], при приемлемости для противника 
аргумента [и] при обосновании верным познанием охватывания; 
является воспринимаемым-признаваемым вслед иному косвенно (brgyud 
nas gzhan rjes su 'dzin pa yin te), так как осуществляет порождение 
правильного постижения в потоке того [противника]. Последующее 
(прасанга, не выдвигающая признаваемое самим) является ликвидацией 
иного (gzhan tshar gcod pa), так как является прасангой, разрушающей 
(gzhom par byed pa) тезис говорящего ложно с точки зрения полноты 
трех спутников (трех свойств правильного аргумента) (khor gsum). 
Сказано. Поток gdga''i система основных текстов владыки доказательств 
осуществляет отвержение и отрицание наводнения ошибочных 
изречений, так как изливается в местопребывания уклоняющихся 
обладателей ума, осуществляет прояснение хорошего пути правильных 
доказательств 

[Тема 27]: Развернутое толкование причины и плода 



Три: отрицание, установление, опровержение. 
Первое. 
1. Некто сказал (Н): Если [нечто] является соединившимся, [оно] 
охватывается существованием шести его причин 
А: Кувшин; существуют шесть его причин, так как является 
соединившимся. Аргумент легко [понять] 
Н: Согласен 
А: Кувшин; три его причины: действующая причина, совместно 
возникающая причина и однородная причина существуют, но три его 
причины: причина полного созревания, вездесущая причина и 
сопутствующая причина не существуют – [некоторые говорят, что такие] 
особенности не приемлемы, так как существуют шесть его причин. 
Согласие невозможно, так как действующая причина, совместно 
возникающая причина и однородная причина кувшина существуют, а 
причина полного созревания, вездесущая причина и сопутствующая 
причина кувшина – каждая – не существуют. Первый [аргумент] 
обоснован, так как та причина кувшина является действующей причиной 
кувшина, восемь частиц – субстанций, существующих как совокупность 
кувшина, являются совместно возникающей причиной кувшина, и тот 
"большой живот" в качестве причины кувшина является однородной 
причиной кувшина 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 
А: Три: причина полного созревания, вездесущая причина и 
сопутствующая причина кувшина не существуют, так как причина 
полного созревания кувшина не существует, вездесущая причина 
кувшина не существует и сопутствующая причина кувшина не 
существует 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Кувшин; его причина полного созревания не существует, так как он 
не является плодом полного созревания 
Н: (Кувшин; он является плодом полного созревания) 
А: Кувшин; он не является плодом полного созревания, так как он не 
является дхармой, собранной потоком личности – охватывается, так как 
если [нечто] является плодом полного созревания, [оно] охватывается 
[тем, что] обладает тремя особенностями: не указано в авторитетных 
текстах (нейтральное) не препятствующее по сущности, возникает от 
(из) одного из двух: благого [или] не благого в качестве собственной 
причины и собирается потоком обладателя ума (живого существа), так 
как в "Абхидхарме" (mdzod) сказано: "полное созревание – дхарма, не 
указанная в авторитетных текстах (нейтральная), возникшая от (из) 
указанного в авторитетных текстах [как то, что порождает блаженство 
или страдание, собранное] называемым обладателем ума (живым 
существом)" 
Н: Второй аргумент не обоснован 
А: Кувшин; его вездесущая причина не существует, так как он не 
является обладателем клеш 
Н: Третий [аргумент] не обоснован 



А: Кувшин; его сопутствующая причина не существует, так как он 
является кувшином 

2. Некто сказал (Н): Если [нечто] является причиной, [оно] 
охватывается [тем, что] является шестью причинами 
А: Звук является шестью причинами, так как является причиной 
Н: Согласен 
А: Звук является причиной полного созревания, так как является шестью 
причинами 
Н: Согласен 
А: Звук не является чувственным, так как является причиной полного 
созревания 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является причиной 
полного созревания, и если [это нечто] разделять на общее по 
субстанции и т.д. (rdzas spyi sogs chod na), [оно] охватывается [тем, что] 
является одним из двух: наделенным порочностью благим или не благим 
– задействуется как приемлемое, так как в "Абхидхарме" сказано: 
"причина полного созревания – только [два:] не благое или наделенное 
порочностью благое" 

3. Другой [пример опровержения] 
А: Звук является сопутствующей причиной, так как является шестью 
причинами 
Н: Согласен 
А: Звук является психическим, так как является сопутствующей 
причиной 
Н: Не охватывается 
А: Охватывание существует, так как если [нечто] является 
сопутствующей причиной, [оно] охватывается [тем, что] является 
психическим, [относящимся к] собранию одного из двух: [главного] ума 
(sems) или вторичного ума (sems byung), так как в "Абхидхарме" 
сказано: "сопутствующая причина – [главный] ум и вторичный ум, 
обладающие сходством в опоре" 

4. Другой [пример опровержения] 
А: Звук является вездесущей причиной, так как является шестью 
причинами 
Н: Согласен 
А: Звук является обладателем клеш, так как является вездесущей 
причиной – охватывается, так как в "Абхидхарме" сказано: "то, что 
[называется] "вездесущей" [причиной] – обладатель клеш". 
В вышестоящем [заключении] согласие невозможно, так как является 
одним со звуком 

5. Некто сказал (Н): Совместно возникающие причина [и] плод 
охватываются отличием по субстанции 



А: Два: различающееся сознание глаза и ощущение в качестве его 
спутника являются отличными по субстанции, так как являются 
совместно возникающими причиной [и] плодом 
Н: (Два: различающееся сознание глаза и ощущение в качестве его 
спутника не являются совместно возникающими причиной [и] плодом) 
А: Два: различающееся сознание глаза и ощущение в качестве его 
спутника являются совместно возникающими причиной [и] плодом, так 
как являются совместно возникающими причиной [и] плодом взаимно 
(phan tshun lhan cig 'byung ba'i rgyu 'bras) 
Н: (Два: различающееся сознание глаза и ощущение в качестве его 
спутника не являются совместно возникающими причиной [и] плодом 
взаимно) 
А: Являются совместно возникающими причиной [и] плодом взаимно, так 
как то различающееся сознание глаза является совместно возникающей 
причиной ощущения в качестве его спутника, и то ощущение в качестве 
его спутника является совместно возникающим плодом (lhan cig 'byung 
'bras) того [различающегося сознания глаза], а то различающееся 
сознание глаза является совместно возникающим плодом ощущения в 
качестве его спутника, и то ощущение в качестве его спутника является 
также совместно возникающей причиной того [различающегося сознания 
глаза], так как в "Абхидхарме" сказано: "взаимно совместно 
возникающий плод возникает как входящее вслед за умом и ум, подобно 
признаку [и] основе признака" 
Н: Согласен в основе 
А: Те два не являются отличными по субстанции, так как являются 
тождественными по субстанции 
Н: (Те два не являются тождественными по субстанци) 
А: Те два являются тождественными по субстанции, так как являются 
сходными по пяти видам (параметрам) [как] обладающие взаимным 
сходством 

6. Некто сказал (Н): Четыре условия и четыре первых плода являются 
исключительно несовместимыми ('gal ba kho na) 
А: Если так, тогда если [нечто] является четырьмя условиями, [оно] 
охватывается [тем, что] не является четырьмя первыми плодами, так как 
согласен 
Н: Согласен 
А: Различающееся сознание умственного в качестве полного созревания 
благой кармы, осуществляющей забрасывание [в новое существование], 
не является четырьмя первыми плодами, так как является четырьмя 
условиями 
Н: (Различающееся сознание умственного в качестве полного 
созревания благой кармы, осуществляющей забрасывание [в новое 
существование] не является четырьмя условиями) 
А: Различающееся сознание умственного в качестве полного созревания 
благой кармы, осуществляющей забрасывание [в новое существование], 
является четырьмя условиями, так как является причина-условием, 
является также сразу-после-того-условием, является также объект-



условием и является также хозяин-условием. Первый [аргумент] 
обоснован, так как является осуществляющим порождение собственного 
плода, так как является действительным. Второй [аргумент] обоснован, 
так как является психическим, осуществляющим порождение 
собственного плода – последующего [психического]. Третий [аргумент] 
обоснован, так как является объект-условием для верного познания, 
воспринимающего-признающего его самого, так как является 
действительным. Четвертый [аргумент] обоснован, так как является 
хозяин-условием собственного плода, так как является действительным 
Н: Согласен в основе 
А: Различающееся сознание умственного в качестве полного созревания 
благой кармы, осуществляющей забрасывание [в новое существование], 
является четырьмя первыми плодами, так как является плодом полного 
созревания, является также плодом, соответствующим причине, является 
также плодом хозяина и является также плодом действия личности 
Н: Первый [аргумент] не обоснован 
А: Различающееся сознание умственного в качестве полного созревания 
благой кармы, осуществляющей забрасывание [в новое существование], 
является плодом полного созревания, так как является полным 
созреванием благой кармы в качестве собственной причины 
Н: Второй [аргумент] не обоснован 
А: Различающееся сознание умственного в качестве полного созревания 
благой кармы, осуществляющей забрасывание [в новое существование], 
является плодом, соответствующим причине, так как является плодом, 
единым по уровню с собственной причиной или соответствующим ей по 
виду. Третий и четвертый [аргументы] обоснованы, так как является 
соединившимся 

Второе. Собственное мнение [автора]: 

Три: толкование причины, толкование плода и 
толкование условия. 
Первое. Признак причины: дхарма, осуществляющая 
содействие той дхарме (chos de'i phan 'dogs byed 
chos). 
Если ее подразделять, то существует шесть: 
действующая причина (byed rgyu), совместно 
возникающая причина (lhan cig 'byung rgyu), 
однородная причина (skal mnyam gyi rgyu), 
сопутствующая причина (mtshungs ldan gyi rgyu), 
вездесущая причина (kun 'gro'i rgyu), причина полного 
созревания (rnam smin gyi rgyu). 



Признак действующей причины: осуществляющее 
содействие собственному плоду (rang gi 'bras bu la 
phan 'dogs byed). 
Три : дейс твующая причина , обладающая 
способностью действующая причина (byed rgyu nus 
ldan) и действительное тождественны по смыслу. 
Признак действующей причины кувшина: дхарма, 
пребывающая в качестве рода содействия рождению 
кувшина (bum pa skye ba la phan 'dogs pa'i rigs su gnas 
pa'i chos). 
Основа признака: например, причина обладаемого 

(субстанциональная причина) кувшина. 
Признак совместно возникающей причины той 
дхармы: содействующее тому [рождению той дхармы] 
с точки зрения единства по совокупности с той 
дхармой (chos de dang tshogs pa gcig pa'i sgo nas de la 
phan 'dogs pa). 
Существует две совместно возникающие причины: 
совместно возникающая причина, производящая в 
силу тождества по субстанции (rdzas gcig pa'i dbang du 
byas pa'i lhan cig 'byung rgyu), и совместно 
возникающая причина, производящая в силу отличия 
по субстанции (rdzas tha dad pa'i dbang du byas pa'i 
lhan cig 'byung rgyu). 
Первое. Например, четыре: рождение, пребывание, 
старение (упадок) и уничтожение ума (sems), ум 
(sems) и вторичный ум (sems byung) в качестве 
окружения ума (sems). 
Второе. Например, четыре возникающих едиными по 
совокупности, [видимое] чувственное [и] вкус сахара 
(патоки), возникающие едиными по совокупности 
непосредственной причины. 
Признак однородной причины: осуществляющее 
порождение собственного плода, подобного себе 
самой по роду (rang 'bras rang dang rigs 'dra skyed 
byed). 



Основа признака: все действительные, обладающие 
потоком (имеющие место в качестве потока) (rgyun 
dang bcas pa'i dngos po thams cad). 
Признак сопутствующей причины: психическое, 
пребывающее в качестве рода осуществляющего 
содействие с точки зрения обладания сходством 
(mtshungs ldan du gyur pa'i sgo nas phan 'dogs byed kyi 
rigs su gnas pa'i shes pa). 
Основа признака: все психическое, [относящееся к] 
веданию иного. 
Признак вездесущей причины: обладающий клешами 

[ум], осуществляющий порождение последующего – 
обладающего клешами [ума], единого по [одному из 
девяти] уровней с самим собой , в качестве 
собственного плода (rang gi 'bras bur gyur pa'i rang 
dang sa gcig pa'i nyon mongs can phyi ma skyed byed 
kyi nyon mongs can). 
Основа признака: клеша и все [виды] ума (sems), 
обладающего сходством с клешей. 
Признак причины полного созревания: собрание, 

[являющееся] одним из [двух]: наделенным 
порочностью благим или неблагим, пребывающее в 
качестве рода осуществляющего порождение полного 
созревания – собственного плода (rang 'bras rnam 
smin skyed byed kyi rigs su gnas ba'i mi dge ba dang/ 
dge ba zag bcas gang rung gis bsdus pa). 
Основа признака: все неблагое и наделенное 
порочностью благое. 
Признак благого (dge ba): дхарма, объясняемая как 
указываемая в авторитетных текстах в качестве того, 
что порождает блаженство – собственный плод (rang 
'bras bde ba bskyed pa'i cha nas lung du bstan par bzhag 
pa'i chos).  
Основа признака: например, доверие (dad pa) и 
усердие (brtson 'grus). 
Признак неблагого (mi dge ba): дхарма, объясняемая 
как указываемая в авторитетных текстах в качестве 
того, что порождает страдание – собственный плод 



(rang 'bras sdug bsngal bskyed pa'i cha nas lung du 
bstan par bzhag pa'i chos). 
Основа признака: например, злоба (гнев) (khong 

khro). 
Признак не указанного в авторитетных текстах (lung 

ma bstan) (нейтрального – того, что не указано в 
авторитетных текстах как то, что способно явить 
блаженство или страдание): дхарма, не относящаяся к 
собранию благого или неблагого (dge mi dge gang gis 
yang ma bsdus pa'i chos). 
Основа признака: например, кувшин. 
Второе. Толкование плода. 
Признак плода: порождаемое (skyed bya). 
Если подразделять плод с точки зрения рода 
называемого [этим] звуком (термином), то существует 
пять: плод полного созревания (rnam smin gyi 'bras 
bu), плод, соответствующий причине (rgyu mthun gyi 
'bras bu), плод действия личности (skyes bu'i byed 
'bras), плод хозяина (bdag 'bras) и плод отделения 
(bral 'bras). 
Признак плода полного созревания: дхарма, 
пребывающая в качестве рода не указываемого в 
авторитетных текстах (нейтрального) [и] не 
препятствующего, собранная потоком [личности] и 
рожденная от (из) одного из [двух]: неблагого или 
наделенного порочностью благого в качестве 
собственной причины (rang gi rgyur gyur pa'i dge ba 
zag bcas dang mi dge ba gang rung las skyes shing 
rgyud kyis bsdus pa'i ma sgrib lung du ma bstan pa'i rigs 
su gnas pa'i chos). 
Плод полного созревания и полное созревание (rnam 

smin) тождественны по смыслу. 
Основа признака: пятерка наделенных порочностью 
получаемых скандх (zag bcas nyer len gyi phung bo 
lnga bo). 
Они же (пятерка тех скандх); существует основание 
называть их плодом полного созревания, так как если 
от причины полного созревания, указываемой в 



авторитетных текстах [как неблагое или наделенное 
порочностью благое], созревает плод полного 
созревания, не подобный по сущности [своей причине, 
так как является] не указываемым в авторитетных 
текстах (нейтральным), то и называется так. 
Признак плода, соответствующего причине: 
соединившееся в качестве одного из [двух]: единого 
по [одному из девяти] уровней [Трех Сфер] с 
собственной причиной или соответствующего ей по 
виду (rang rgyu rang dang sag cig pa dang rnam pa 
mthun pa gang rung du gyur pa'i 'dus byas). 
Основа признака: колонна в качестве плода колонны 

(ka ba'i 'bras bur gyur pa'i ka ba). 
Признак плода действия личности: рожденное 
благодаря силе собственной причины (rang gi rgyu'i 
stobs las skyes pa). 
Основа признака: чувственное. 
То [чувственное]; существует основание называть 
его плодом действия личности, так как если родилось 
от (из) собрания причин [и] условий, подобных 
действиям личности, то и называется так. 
Признак плода хозяина: то, что родилось по 
собственной силе самой причины (rang rgyus rang 
dbang du bskyed par bya ba). 
Если [нечто] является соединившимся, [оно] 
охватывается [тем, что] является обоими: плодом 
действия личности и плодом хозяина. 
Если [нечто] является плодом отделения, [оно] 
охватывается [тем, что] не является ни одним из 
четырех первых плодов. 
Признак плода отделения: та отделенность [от 
отвергаемого в качестве] истощенности собственного 
отвергаемого [благодаря] силе противоядия – 
мудрости (gnyen po shes rab kyi stobs kyis rang gi 
spang bya zad pa'i bral ba). 
Истина прекращения, прекращенность, постигаемая 
каждым [индивидуально], и плод отделения 
тождественны по смыслу. 



Основа признака : например , отвержение , 
отвергающее клеши, отвергаемые видением [Истины 
на Пути Видения]. 
Третье. Толкование условия. 
Признак условия: осуществляющее реализацию 
собственного плода (rang gi 'bras bu 'grub byed). 
Если подразделять его, то существует четыре: 
причина-условие (rgyu'i rkyen), сразу-после-того-
условие (de ma thag rkyen), объект-условие (dmigs 
rkyen) и хозяин-условие (преобладающее условие) 
(bdag rkyen). 
Признак причина-условия: осуществляющее 
порождение собственного плода (rang 'bras skyed 
byed). 
Причина, условие и причина-условие тождественны 
по смыслу. 
Признак сразу-после-того-условия: ведание, 
осуществляющее порождение прямо главным образом 
ясного [и] ведающего психического, вкушающего 
[свой объект], как собственного плода (rang 'bras shes 
pa myong ba gsal rig tu gtso bor dngos su bskyed byed). 
Оно и психическое тождественны по смыслу. 
Признак объект -условия: осуществляющее 
порождение прямо главным образом психического, 
обладающего [его] собственным видом , как 
собственного плода (rang 'bras shes pa rang gi rnam 
ldan du gtso bor dngos su bskyed byed). 
Оно и соединившееся тождественны по смыслу. 
Признак хозяин-условия (преобладающего условия): 
осуществляющее порождение способом осуществления 
власти над собственным плодом (rang gi 'bras bu la 
dbang byed pa'i tshul gyis bskyed byed). 
Оно и действительное тождественны по смыслу 

Третье. Опровержение возражений: 

1. Некто сказал (Н): Первый момент непорочного сознания (zag med kyi 
shes pa); его однородная причина существует, так как он является 
однородной причиной 



А: Не охватывается [– правильно] 
А: (Первый момент непорочного сознания; он не является однородной 
причиной) 
Н: Первый момент непорочного сознания; он является однородной 
причиной, так как является осуществляющим порождение подобного 
себе последующего как собственного плода 
А: Согласен в основе 
Н: Первый момент непорочного сознания; его однородная причина не 
существует, так как его причина, подобная по роду (rigs 'dra ba), не 
существует 

2. Некто сказал (Н): Пространство является причиной, так как является 
причиной кувшина 
А: (Пространство не является причиной кувшина)  
Н: Пространство является причиной кувшина, так как является 
действующей причиной кувшина (bum pa'i byed rgyu) 
А: (Пространство не является действующей причиной кувшина) 
Н: Пространство является действующей причиной кувшина, так как 
отлично от кувшина и не препятствует рождению кувшина (не 
осуществляет препятствование) (gegs mi byed) – охватывается, так как в 
"Абхидхарме" сказано: "причина действующей причины, иной по 
[отношению] к себе" 
А: Не охватывается, так как у вайбхашиков излагается как способ 
согласия (как соответствующее согласию) [следующее]: если [нечто] 
имеет место [в качестве] основы, [оно] охватывается [тем, что] является 
действующей причиной; при этом, если определять, например, в 
[отношении] кувшина, то [имеется] две: действующая причина, 
обладающая способностью (byed rgyu nus ldan) и действующая причина, 
лишенная способности (byed rgyu nus med), [где] то соединившееся, 
содействующее рождению кувшина, [будет] действующей причиной 
кувшина, обладающей способностью, а иное соединившееся, типа 
колонны и т.д., не содействующее рождению того [кувшина], и дхармы-
несоединившееся, [будут] действующей причиной кувшина, лишенной 
способности; однако здесь подобное этому не [соответствует] роду 
принятия. Согласие в основе невозможно, так как то [пространство] 
является постоянным 

3. Некто сказал (Н): Полное созревание является плодом хозяина 
возникшего перед полным созреванием, так как является плодом 
возникшего перед полным созреванием 
А: Согласен  
Н: Возникшее перед полным созреванием является причиной полного 
созревания, так как согласен 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: Согласен  
Н: Возникшее перед полным созреванием является указываемым в 
авторитетных текстах [как то, что порождает блаженство или 
страдание], так как является причиной полного созревания. 



А: Согласие невозможно, так как является не указываемым в 
авторитетных текстах (нейтральным) 

4. В продолжение некто сказал (Н): Полное созревание; возникшее 
перед ним является его причиной, так как оно является действительным 
- является тем, с чем нужно соглашаться, так как при решении (brtsi ba'i 
tshe) логичным считается согласие ('dod ces brtsi rigs pa) [с тем, что] 
возникшее перед полным созреванием является его причиной 

5. Некто сказал (Н): Если [нечто] является плодом хозяина той дхармы, 
[оно] охватывается [тем, что] является субстанциональным плодом 
(плодом обладаемого) (nyer 'bras) той дхармы 
А: Мир сосуда – внешнего (phyi snod kyi 'jig rten) является 
субстанциональным плодом благой кармы – собственной причины, так 
как является плодом хозяина благой кармы – собственной причины 
Н: (Мир сосуда – внешнего не является плодом хозяина благой кармы – 
собственной причины) 
А: Мир сосуда – внешнего является плодом хозяина благой кармы – 
собственной причины, так как является плодом хозяина, рожденным 
собственной причиной – благой кармой всех обладателей ума (живых 
существ) как не специфический (не индивидуальный, общий) [плод] – 
охватывается, так как считается, что плод хозяина – то, что вкушается 
не специфически, а плод полного созревания – иное и то, что вкушается 
специфически (индивидуально) 
Н: Согласен в основе 
А: Мир сосуда – внешнего не является субстанциональным плодом 
благой кармы – собственной причины, так как является сопутствующим 
плодом (плодом совместно действующего) (lhan cig byed 'bras) благой 
кармы – собственной причины 
Н: (Мир сосуда – внешнего не является сопутствующим плодом (плодом 
совместно действующего) благой кармы – собственной причины) 
А: Мир сосуда – внешнего; он является сопутствующим плодом (плодом 
совместно действующего) благой кармы – собственной причины, так как 
та благая карма – собственная причина является его содействующим 
условием (lhan cig byed rkyen) 

6. Некто сказал (Н): Два: мудрость, постигающая несуществование 
самости, и главный ум (gtso sems), обладающий сходством с той 
[мудостью], являются причиной [и] плодом, так как являются совместно 
возникающими причиной [и] плодом 
А: Не охватывается [– правильно] 
А: (Два: мудрость, постигающая несуществование самости, и главный 
ум, обладающий сходством с той [мудостью], не являются совместно 
возникающими причиной [и] плодом) 
Н: Два: мудрость, постигающая несуществование самости, и главный ум, 
обладающий сходством с той [мудостью], являются совместно 
возникающими причиной [и] плодом, так как являются содействующим и 



содействуемым с точки зрения обладания сходством [по отношению] 
друг к другу (взаимным сходством) (lhan cig mtshungs ldan gyi sgo nas) 
А: (Два: мудрость, постигающая несуществование самости, и главный 
ум , обладающий сходством с той [мудостью], не являются 
содействующим и содействуемым с точки зрения обладания сходством 
совместности) 
Н: Два: мудрость, постигающая несуществование самости, и главный ум, 
обладающий сходством с той [мудостью], являются содействующим [и] 
содействуемым с точки зрения обладания сходством [по отношению] 
друг к другу (взаимным сходством), так как, хотя [они] и не порождают 
друг друга [и] не являются содействующими рождению друг друга, 
однако являются содействующими друг другу в пребывании [после] 
завершения [своего] рождения, а также являются содействующим [и] 
содействуемым [по отношению] друг к другу в протекании, продолжая 
пребывание [друг друга] (gnas pa gong 'phel du 'gro ba la). Согласие в 
основе невозможно, так как вайбхашики считают совместно 
возникающие причину [и] плод признаками причины [и] плода – 
отличными по субстанции и одновременными друг другу, однако 
саутрантики в подобном этому случае не согласятся, так как два: 
мудрость, постигающая несуществование самости, и главный ум, 
обладающий сходством с той [мудостью], являются сходными по пяти 
видам (параметрам) [как] обладающие взаимным сходством и 
тождественными друг другу по субстанции. 
Бхагаван Будда Шакьямуни является конечной (абсолютной) личностью 
– верным познанием, так как является индивидом, пришедшим к концу 
по причине свыкания с превосходной тренировкой – установкой ума во 
множестве жизней, так как в tshad ma mdo сказано: "простираюсь перед 
помощником пришедшим счастьем Наставником, желающим ради 
скитальцев ставшего верным познанием". 
Кроме того, Бхагаван Будда Шакьямуни является обладающим 
превосходным собранием двух смыслов (благ), так как обладает 
превосходным собранием отвержений и постижений обладателя трех 
качеств смысла (блага) для себя и является струящим нескончаемым 
потоком своим воспитанникам послания белых аспектов двух всегда 
благих формных тел, [благодаря] превосходному собранию смысла 
(блага) для других – так описывается Наставник, так как в 
"Праманаварттике" сказано: "полностью устранивший сеть 
умопостроений и обладающий глубинным и обширным телом, всегда 
благие лучи повсюду струящий". Сказано. 
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