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ВВЕДЕНИЕ
В первой половине XV в. ученики и последователи известного
тибетского религиозного деятеля Цзонхавы (tsong kha pa, 13571419), стоявш его у истоков «желтош апочной» традиции Гелугпа,
полож или основание особой монастырской системе обучения, ко
торая оказалась настолько удачной, что постепенно завоевала
больш ую популярность и заняла доминирую щ ее полож ение в
структуре буддийского духовного образования Тибета, М онголии,
Бурятии и ряда других регионов, на долгие годы став весьма зн а
чимы м фактором в развитии культуры народов Ц ентральной Азии.
Она имеет индийские корни и опирается на опыт представителей
других тибетских духовны х традиций, предприним авш их опреде
ленные ш аги в деле создания эффективно и стабильно функциони
рую щ ей системы образования, которы е из-за ряда не очень благо
приятны х факторов не увенчались серьезны м успехом и не полу
чили особого распространения.
О сновным структурным элементом этой системы является д а
цан (grwa tshang, «учебное заведение с полны м [курсом обуче
ния]») - своеобразны й восточны й аналог западного факультета,
колледжа, института. В своей традиционной форме дацанская сис
тем а образования функционирует в Ц ентральной Азии уж е около
ш естисот лет. К причинам подобного феномена столь продолж и
тельного сущ ествования в более или менее неизменном виде сле
дует, очевидно, отнести не только стремление к сохранению усто
явш ихся традиций, оказываю щ их стабилизирую щ ее влияние на
общ ество, но и больш ую эффективность этой системы в гарм о
ничном формировании и развитии личности, ее способностей. Н е
маловаж ную роль в этом играет изучение той литературы , с кото
рой знаком ятся на религиозно-ф илософских факультетах (m tshan
nyid gyi grw a tshang) - базовых для данной системы образования.
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По своей тематике эта литература подразделяется на пять
групп и ряд подгрупп - в соответствии с предметами, которые
преподаю тся. Основными являю тся пять предметов:
1) прамана (tshad т а ) - логика и теория познания;
2) парамита (phar phyin) - учение о буддийском пути освобож 
дения;
3) мадхьямика (dbu т а ) - философия ш колы мадхьямикапрасангика;
4) абхидхарма (chos m ngon) - учение о структуре и ф ункцио
нировании универсума;
5) виная ('dul ba) - система нравственной дисциплины.
Д анны е предметы изучаю тся в указанном порядке, причем в
связи с комплексом более «второстепенных»:
1) «Собрание тем» (bsdus grwa) - базовая система ф илософ 
ских категорий и формы ведения диспута посредством особого ви 
да умозаклю чения - «прасанги» (thal ’gyur);
2) «Теория форм познания» (bio rig);
3) «Теория аргумента» (rtags rig);
4) «Д октрина зависимого возникновения» (rten Ъге1);
5) «С тупени и пути» соверш енствования (sa lam);
6) «С емьдесят пунктов» (don dun cu) - узловы е моменты пути
освобождения;
7) «Д хьяны и арупы» (bsam gzugs) - концепция трансовы х со
стояний;
8) «Теория нечистого ума и базового сознания» (yid dang kun
gzhi);
9) «Двадцать Общ ин» (dge 'dun nyi shu) - классификация ви 
дов святости;
10) «Ф илософские системы» (grub m tha');
11) «Герменевтика» (drang nges kyi don m am ’byed);
12) «О провержение посредством прасанги» (thal bzlog) и пр.
С точки зрения роли в учебном процессе эту литературу п од
разделяю т на основную, обязательную и дополнительную . Первую
составляю т пять «основ» (rtsa ba) - пять работ (ро ti Inga) автори
тетны х индийских мыслителей периода расцвета У чения М ахаяны
в Индии:
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1) «Полное объяснение правильного познания» (П раманавартика) Дхармакирти;
2) «Украш ение полного постиж ения» (А бхисамаяланкара)
М айтреи;
3) «Введение в мадхьямику» (М адхьямакаватара) Ч андракирти;
4) «Сокровищ ница высш его Учения» (А бхидхармакош а) Васубандху;
5) «Сутра нравственной дисциплины » (Виная-Сутра) Гунапрабхи.
Эти произведения считаю тся наилучш ими пособиями для изу
чения пяти основных предметов, а их авторы - выдаю щ имися буд
дийскими философами. О бязательная литература представлена
учебниками (yig cha), которы е подразделяю тся на базовые (rtsa
tshig), кратко излагающ ие предметы в стихотворной форме, и объ
ясняю щ ие их содержание (tshig don). П оследние являю тся ориги
нальны ми произведениями знамениты х буддийских учены х Ц ен
тральной Азии, с той или иной степенью детальности разъясняю 
щ ими пять основных работ и некоторы е связанные с ними вопро
сы. О бязательная литература очень обширна. Так, до X V III века
только на ряде ведущ их религиозно-ф илософских факультетов
Тибета было издано более двухсот учебников сорока восьми круп
ных философов. Следует такж е отметить, что многие работы в со
браниях сочинений ученых ш ести последних столетий являю тся
учебниками или могут быть использованы в качестве таковых.
К дополнительной литературе относятся тексты Гандж ура
(тибетского Свода, проповеданного Буддой), сто восемь лучш их
трудов индийских авторов и произведения прославивш ихся своей
ученостью буддийских мы слителей Ц ентральной Азии. Они счи
таю тся дополнительной литературой только в том смысле, что
обязательная объясняет идеи основной, опираясь на них.
Так как обязательная литература написана крупными учены 
ми, разъясняет пять основны х работ, опирается на Ганджур и со
чинения самы х авторитетных философов, то ее можно рассм атри
вать как уникальны й феномен, своеобразны й концентрат больш ой
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части буддийского Учения. К роме того, она служит ядром огром 
ного массива тибетоязы чной схоластической литературы, которая
формировалась в связи со становлением дацанской системы обра
зования и представляет собой одно из выдаю щ ихся достиж ений в
мировой культуре.
Эта схоластическая литература имеет весьма специфическую
форму изложения материала, затрудняю щ ую адекватное уяснение
содержания. В первую очередь это относится к наличию в ней
терминологии и элементов диспута. К огда подобную преграду
одолеваю т благодаря ознакомлению с соответствую щ ими разъяс
нениями, то сталкиваю тся с проблемами, связанны ми с ком м енти
рую щ им характером больш инства работ, нелинейностью излож е
ния, фрагментарностью и неполнотой представляемы х концепций,
отсутствием серьезны х и систематических попы ток установления
между ними связи и пр. Справиться с этими затруднениями может
помочь только применение специально разработанны х методик
подбора текстового материала и работы с ним.
И сследование тибетоязы чной схоластической литературы
приводит к мысли, что лиш ь последовательное и систематическое
прорабаты вание обязательной дацанской литературы мож ет по
служить единственно подходящ им «плацдармом» для проникно
вения на «территорию » центральноазиатской схоластики. Ведь
больш инство авторов схоластических трактатов прош ло курс дацанского обучения и поэтому в своих ф илософских дискурсах они
оперирую т категориями базовой системы, о содерж ании и объеме
которы х можно получить более или менее ясное представление
исклю чительно путем детального изучения предм ета «Собрание
тем», а также ряда других, и никак иначе.
П ри этом главной целью, определяю щ ей специфику подхода к
реш ению задачи подобного прорабаты вания литературы , долж но
стать не традиционное «втискивание» инокультурны х феноменов
в «прокрустово лож е» рам ок западной ментальности, отличаю щ ее
ся высоким уровнем интерпретативности и постепенно изж иваю 
щ ее себя, а введение в семантическое поле дацанской философии
и центральноазиатской схоластики такого ума, которы й сф орм и
ровался под влиянием западной системы образования и культуры.

О пределенные шаги в этом направлении уже были предприня
ты. Так, по работам Г.Ц. Ц ы бикова и Б.Б. Барадина можно полу
чить общ ее представление о дацанской системе образования и ли
тературе. Ф.И. Щ ербатской познакомил (правда, в неокантианской
интерпретации) с логико-эпистемологической системой традиции
Д игнаги-Д хармакирти, а Е.Е. Обермиллер - с источниковой базой,
терминологией и концептуальным содерж анием предмета «С тупе
ни и пути» (Е. Oberm iller. The Doctrine o f Prajna Param ita as exposed
in the A bhisam ayalankara o f M aitreya. - A cta Orientalia, 1932-1933).
Б.Д. Д андарон и P.E. Пубаев перевели с тибетского язы ка два раз
дела словаря «И сточник мудрецов», в которы х представлена тер
минология по двум предметам - «Семидесяти пунктам» и «М адхьям ике» («И сточник мудрецов». - У лан-Удэ, 1968). А.А. Базаров
перевёл раздел «Логика» из этого же словаря (СПб., 2001) и в сво
ей интересной работе «Институт ф илософского диспута в тибет
ском буддизме» (СПб., 1998) познакомил с терминологией диспута
и некоторы ми особенностями дацанской литературы. Б.Б. Дампилон перевёл три работы Ж амьяна Ш адбы - по «Ф илософским сис
темам» (Улан-Удэ, 1998), «Теории форм познания» и «Теории ар
гумента» (У лан-Удэ, 2000). П роблемы дацанской системы образо
вания затрагиваю тся в работах С.П. Н естеркина, С.З. Батын,
А.М. Д онца и некоторых других авторов. За рубеж ом имеются
публикации по «Собранию тем», логике, эпистемологии и ряду
ины х учебны х предметов таких ученых, как Ш. Онода, Дж. Д рей
фус, Дж.Еласс, К. Роджерс, М. Голдберг, Д. Д жексон, Т. Тиллеман,
Е. Н апер, А. К лейн и другие.
Н ами была разработана методика работы с гибетоязычными
дацанскими текстами, которая затем прош ла успеш ные испытания
при интегральной реконструкции центральноазиатских репрезен
таций доктрины зависимого возникновения (Донец А.М . Д октрина
зависимого возникновения в тибето-монгольской схоластике. Улан-Удэ: И зд-во БНЦ СО РАН, 2004), герменевтики (С.Ю . Лепехов, А.М . Донец, С.П. Нестеркин. Герменевтика буддизма. - УланУдэ: Изд-во БН Ц СО РАН, 2006), предмета «Д хьяны и арупы»
(Д онец А.М . Буддийское учение о м едитативны х состояниях в даQ

цанской литературе. - Улан-Удэ: Изд-во БН Ц СО РАН, 2007), а
такж е при переводе и комментировании «Введения в мадхьямику»
Ч андракирти (Чандракирти. Введение в М адхьямику. - СПб.: «Ев
разия», 2004). Теперь наступила очередь аналогичной разработки
предмета «Нечистый (клеш ный) ум и базовое сознание (алаявидж няна)» и связанной с ним проблемы реальности внеш ней дан 
ности.
К онцепцию алая-виджняны обычно связываю т с виджнянавадинам и - сторонниками системы, основание которой было п оло
жено трудами М айтреи и Асанги в IV веке. Однако, по мнению
тибетских философов, эту теорию принимаю т не все виджнянавадины, а только те, которых назы ваю т «следую щ ими авторитету»
(пяти основны м работам Асанги). В качестве одного из доводов
при доказательстве сущ ествования алая-видж няны эти философы
вы двигаю т идею отсутствия внеш ней данности, которая также
принимается некоторы ми видж нянавадинами, «следую щ ему дока
зательству» (семи трактатам Д хармакирти по логике), и йогачарамадхьямиками, хотя эти две подш колы и отвергаю т наличие алаявиджняны. Поэтому, очевидно, не всем философам представляется
несомненны м, что из отрицания внеш ней данности с необходим о
стью следует признание алая-виджняны. Кроме того, сторонники
других буддийских философских школ отвергаю т идею алаявидж няны и принимаю т наличие внешнего. Это приводит к мысли,
что источник подобного разнообразия мнений находится не столь
ко в сфере чисто философского дискурса, сколько в области рели 
гиозной практики, традиционны е методики которой опираю тся на
герменевтическое истолкование, теоретические разработки и кон 
цептуально-доктринальное оформление различны х, подчас даже и
несовместимы х, высказываний Будды, предназначенны х для со
действия духовному росту лиц разны х типов и категорий.
В «Л анкаватара-Сутре» прямо указывается, что в своих по
учениях Будда исходил из некой общ ей теории, различны е версии
которой представляю т собой ее проекции в «системы координат»
определенны х типов слуш ателей, ф иксирую щ ие наиболее подхо
дящ ие для них пути соверш енствования и обеспечиваю щ ие теоре
10

тическое обоснование подобных путей [Ланкаватара, л 215Б 216А]. К акова же эта общая теория?
Буддийские философы обычно даю т ответ на этот вопрос с п о
зиций систем воззрений своих школ, проецируя концепции других
традиций в собственную «систему координат». П ри этом, как пра
вило, происходят сущ ественные искажения, позволяю щ ие оцени
вать свои взгляды как высшие и единственно верные, а идеи дру
гих - как относящ иеся к более низкому уровню адекватности тео
ретического осмысления действительности. Например, централь
ноазиатские ученые монахи полагают, что У чение, представленное
в махаянском Каноне, можно трактовать только двумя основными
способами, применение которых привело к формированию двух
главны х ш кол - мадхьямики и видж нянавады [Цзонхава, 3, л. 63Б].
А более частные истолкования послужили основанием выделения
различны х подш кол. При этом указанны е монахи, являясь в своем
больш инстве мадхьямиками-прасангиками, назы ваю т все другие
ш колы низш ими ( ’og т а ) , полагая их воззрения содержащ ими
противоречия, а собственные взгляды - безупречны ми (см., напр.,
в: [Туган, с. 46]).
О днако тщ ательны й анализ философских разработок, пред
ставленны х в тибетоязы чны х текстах буддийских мы слителей, по
зволяет, на наш взгляд, наметить общ ие контуры той базовой тео
рии, которая послуж ила основой различны х ее версий, зафиксиро
ванны х в концепциях разны х школ. Так, все махаянисты считаю т,
что обретение освобождения и полож ения всеведущ его Будды свя
зано в первую очередь с непосредственным постижением абсо
лю тной истины (парамартхасатья). Этой трактуемой онтологиче
ски истиной полагаю т Дхармовое пространство (дхармадхату), ко
торое можно непосредственно видеть в особом трансовом состоя
нии - самахите (m nyam bzhag), характеризую щ емся полны м отсут
ствием восприятия феноменальной явленности (прапанча). О тно
сительной же истиной (самвритисатья) назы ваю т ту феноменаль
ную явленность, которая представляется относительному уму
обычного сущ ества достоверной (tshad mas grub), то есть не опро
вергаемой непосредственным и опосредованны м «верным позна
нием» (прамана).
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О тнош ение между двумя этими истинами определяется как
тож дество по сущ ности и различие по «обратно тождественному»
себе (rang ldog). Это значит, что хотя каждая из данны х истин яв 
ляется особы м предметом мысли - дхармой, обладаю щ ей своими
собственны м и сущ ностью, признаком и бытием, однако обе они
всегда сосущ ествую т, входя в органическое единство лю бой д хар
мы (общ ей для них сущ ности). Тождество истин обосновы вается
логическими умозаклю чениями и, как полагаю т, подтверж дается
опытом Будды, который, по мнению махаянских философов, веда
ет две истины одновременно. Различие же трактуется как прямая
несовместимость (dngos 'gal), в силу которой две истины не могут
восприниматься одновременно. С видетельством этого считается
то, что обычные сущ ества имею т дело лиш ь с относительной и с
тиной, а святые могут воспринимать две истины только попере
менно, но не одновременно. С огласно этой трактовке, относитель
ная истина (феноменальная явленность) предстает в качестве того,
что закры вает (самврити) видение абсолю тного, преграж дает су
щ ествам доступ к нему.
Хайдуб Чж е (mkhas grub rje, 1385-1438) выделяет два вида,
или ипостаси, феноменальной явленности, которы е оказываю тся
важ ны ми в данном контексте. Это истинноподобная явленность
(bden snang) и двойственная явленность (gnyis snang). П ервая ха
рактеризуется тем, что вещ и являю тся как имею щ ие место истин
но, хотя в действительности они и не таковы. В торая относится к
том у факту, что сущ ее является в качестве подразделяемого на
воспринимаемое (gzung) - объект и воспринимаю щ ее (’dzin) - «об
ладателя объекта» (сознание-познание, индивида).
Прасангики и саутрантика-м адхьямика-сватантрики ориенти
рую тся главны м образом на обретение видения абсолю тного пу
тем преодоления истинноподобной явленности, а виджнянавадины
- на достиж ение аналогичной цели благодаря «пробиванию » двой
ственной явленности. И огачара-мадхьямика-сватантрики стараю т
ся сочетать наиболее эффективные, по их мнению , элементы двух
этих традиций. Все эти различия в подходах к практике, как явст
вует из интерконтекста, обусловлены в первую очередь тем, каким
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именно способом данному индивиду, или типу индивидов (в том
числе и историческому), легче пробиться через явленность и бло
кировать активность страсти, гнева и других негативны х в сотериологическом плане факторов при контакте с подобной феноме
нальностью .
Так, индивиды «прасангиковского» типа легко принимаю т
идею отсутствия вещей даже в плане относительной истины, вос
принимая их как сущ ествую щ ие только номинально (m ing tsam du
- «только как имя») и в качестве таковых, тем не менее, способ
ные выполнять функции и подчиняю щ иеся закону кармы. П оэтому
для блокирования активности страсти и других негативны х ф акто
ров им нет никакой необходимости прибегать к идее отсутствия
внеш ней данности. Поскольку же в своей практике они делаю т ак
цент на одолении истинноподобной явленности, то им не нужно
также опираться на идею базового сознания. И ндивиды «сватантриковского» типа отличаю тся от «прасангиков» тем, что им пре
тит признание полного отсутствия вещей. П оэтому они разрабаты 
ваю т идею реального, хотя и не истинного, сущ ествования вещей в
относительном плане, а для блокирования активности негативных
факторов с больш ой эффективностью использую т идею сходства
сущ ествования вещ ей с имею щ им место в иллю зии и сновидении.
П оэтому сватантрики тоже не прибегаю т к концепциям отсутствия
внеш ней данности и наличия базового сознания.
А налогичны м образом можно оценить стерж невые идеи
видж нянавадинов, йогачара-мадхьямика-сватантриков и предста
вителей других школ. В свете изложенного, концепции базового
сознания, отсутствия внеш ней данности, номинальности или иллю зиеподобия феноменального и пр. представляю тся блоками, из
которы х - в соответствии с общ ей теорией и специфическими осо
бенностями разны х категорий лиц - строятся типовы е картины
мира, ориентирую щ ие на реализацию различны х версий фунда
ментального буддийского сотериологического проекта.
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ БАЗОВОГО СОЗНАНИЯ
Полное название этого предмета, представляю щ его теорию
базового сознания, - «клеш ный ум и алая-виджняна» (nyon m ongs
can gyi yid dang kun gzhi’i m am par shes pa), однако нередко его н а
зы ваю т сокращ енно - «ум и алая» (yid dang kun gzhi). Н а м она
сты рских религиозно-ф илософских факультетах он изучается при
прохож дении курса парамиты в связи с рассмотрением содерж а
ния «А бхисамаяланкары» М айтреи. В девятом классе1 по этой те
ме проводятся учебны е диспуты [Агван Нима, 1, с. 30]. Н а ф акуль
тетах учебных центров Гелугпы базовым учебником (rtsa ba) по
данном у предмету служит написанная в стихотворной форме н е
больш ая работа Цзонхавы, которая носит такое название: «“М оре
объяснения превосходного” . - П одробное объяснение трудны х
для понимания мест [в концепции клеш ного] ума и алая
[-виджняны]» [см.: Цзонхава, 2]. Ее содерж ание детально разъяс
няется в комментариях и исследовательских работах - дополн и 
тельной и обязательной учебной литературе. В этих сочинениях,
как полагаю т их авторы, излагается концепция клеш ного ум а и
алая-виджняны , принятая видж нянавадинами, «следую щ ими авто
ритетны м текстам» (lung gi rjes ‘brangs) - опираю щ имся на пять
основны х работ А санги (sa sde Inga).

Текстовые источники дацанской репрезентации
концепциии базового сознания
Э та концепция опирается на Сутры и учены е трактаты - ш астры [см., напр., Дадхан Тугчже, л. 5А]. К числу первых относят та
кие Сутры, как «А бхидхарма» (chos m ngon), «Приход на Л анку»
(«Ланкаватара», lang kar gshegs ра), «Истинное объяснение мысли»
(«С андхинирмочана», dgongs pa nges par ‘grel ba), «Творение
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прочного украш ения» («Гханавью ха», rgyan stug ро bkod ра) и не
которые другие, а вторые образую т группу двадцати разделов
учения, связанны х с М айтреей (byams pa dang ‘brel b a ’i chos sde
nyi shu), подразделяемую на четыре блока.
A. В «пять разделов учения М айтреи» (byam s pa chos sde Inga)
входят «два украш ения» (rgyan gnyis) - «А бхисамаяланкара»
(m ngon rtogs rgyan) и «С утраланкара» (mdo sde rgyan), «две вибханги» (m am ‘byed) -- «М адхьянтавибханга» (dbus m tha’ m am
‘byed) и «Д хармадхармата-вибханга» (chos chos nyid m am ‘byed), a
также «Уттаратантра» (rgyud bla ma).
Б. Пять разделов ступеней - трактатов, развиваю щ их (Учение
М айтреи) (rgyas p a’i bstan bcos sa sde Inga), - это пять работ Асанги:
1) «И огачарьябхуми» (m al ‘byor spyod p a ’i sa);
2) «Вастусанграха» (gzhi bsdu ba);
3) «П арьяясанграха» (m am grangs bsdu ba);
4) «В иваранасанграха» (m am par bshad p a ’i sgo bsdu ba);
5) «Н ирнаясанграха» (m am par gtan la phab pa bsdu ba).
B. Содержание этих пяти работ изложено в двух видах собра
ния (sdom s m am gnyis) - «А бхидхармасамуччае» (m ngon pa kun las
btus) и «М ахаянасанграхе» (theg bsdus) Асанги.
Г . Четверты й блок образую т восемь пракаран (rab byed) Васубандху:
1) «С утраланкарабхаш ья» (mdo sde rgyan gyi bshad pa) - ком
ментарий на «Сутраланкару»;
2) «М адхьянтавибхангатика» (dbus m tha’ m am ‘byed kyi ‘grel
ba) - комментарий на «М адхьянтавибхангу»;
3) «Д хармадхарматавибхангавритти» (chos chos nyid m am
‘byed kyi ‘grel ba) - комментарий на «Д хармадхарматавибхангу»;
4) «Тримш икакарика» (sum cu p a ’i tshig le ’ur byas pa);
5) «В имш икакарика» (nyi shu p a ’i tshig le ’ur byas pa);
6) «П анчаскандхапракарана» (phung po lnga’i rab byed);
7) «Вьякхьяю кти» (m am bshad rig pa);
8) «К армасиддхипракарана» (las gm b p a ’i rab byed)2.
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Свидетельство Сутр
С торонники этой концепции считаю т, что алая-виджняну (ба
зовое сознание) следует признать сущ ествую щ ей, поскольку это
подтверж дается свидетельством авторитетных текстов. Так, в С ут
ре «Истинного объяснения мы сли» говорится: «Вишаламати, ту

виджняну следует называть виджняной получающей, поскольку
она, таким образом, берет и получает это тело. Следует назы
вать алая-виджняной, поскольку она осуществляет соединение и
совершенное соединение с этим телом, будучи тождественна
[ему] по реализации3» [Объяснение, л. 19А-Б].
И в Сутре «Золотого света высш его» (С уварнапрабхасоттама,
gser od dam ра) тоже сказано: «Пребывая на пути высшей победы,

очищают алая-виджняну. Очистив алая-виджняну... обретут
Самбхогакаю» [Золотой свет, гл. 3, л. 26А]. В Сутре «Творения
прочного украш ения» утверждается:

Так и алая-виджняна
Пребывает вместе с семью виджнянами».
(Цит. по: [Агван Нима, 2, с. 342]).
Полагаю т, что алая-видж няна объясняется не только в махаянских текстах, но и в хинаянских4, хотя чащ е всего она там н азы ва
ется иначе. Так, в Сутре «Четырех видов пользы появления Татхагаты » говорится, что «все сущ ества радую тся алае». В других тек
стах (phal chen sde b a ’i lung, sa ston p a ’i lung, gnas brtan p a ’i lung)
алая-видж няна упоминается под ины ми наименованиями - «ко
ренной виджняны» (rtsa b a ’i m am sh.es), «скандхи, которая имеет
место в течение всего пребывания в сансаре»(‘кЪог ba ji srid p a ’i
phung po), и проч. Правда, хинаянские философы отрицаю т, что
речь здесь идет именно об алая-виджняне. Так, Васум итра (dbyig
bshes) считает, что под «алаей» («основой всего») следует п они 
мать скандхи5, поскольку они являю тся тем предметом - основой6,
которой радую тся все сущ ества и которая воспринимается ими как
Я. Но разве радую тся своим скандхам обитатели ада? В амана (m i’и
thung) полагает, что здесь имеется в виду ощ ущ ение блаженства,
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являю щ ееся той основой, в связи с которой происходит развитие
страсти и привязанности у всех существ. Но в М ире Бесформенно
го7 нет ощущ ения блаженства, поэтому такое истолкование тоже
неприемлемо. Гхош ака (dbyangs sgrogs) думает, что словом «алая»
здесь называется «взгляд на совокупность разруш им ого»8 - п ри
знание индивидом «Я» и «М оего» у самого себя, так как этот
взгляд является основой восприятия Я всеми сущ ествами. Но
этому взгляду не радую тся святые, отрицаю щ ие наличие такого Я,
поэтому и данное объяснение неудовлетворительно [Лобсан Ж игмед, л. 8Б]. Ц зонхава констатирует в связи с этим:

Хотя для систем Низшей Колесницы (Хинаяны)
Этот способ [объяснения в принципе и] возможен,
Однако махаянисты считают, что в тех текстах
[Имеется в виду] алая-виджняна.
[Это] значительно лучше, так как
Васумитра и другие
Истолковывают [их] ошибочно.
[Цзонхава, 2, л. ЗБ].
Таким образом, и махаянские, и хинаянские Сутры прямо или
косвенно указы ваю т на алая-виджняну. П оскольку они считаю тся
авторитетными текстами, то на основании их свидетельства следу
ет признать, что алая-видж няна действительно существует.

Признаки алая-виджняны
К акими же признаками наделяю т алая-видж няну философы,
признаю щ ие ее сущ ествование? А лая-видж няна (alayavijnana; kun
gzhi’i m am shes, букв, «сознание, [являющееся] основой всего») это «очень тонкая виджняна, [которая] отлична по сущности от

шести собраний [сознания] и клешного ума, [обладает] прочным
потоком и является основой запечатления васан всего благого и
неблагого» [Лобсан Ж игмед, л. 2Б], или это «сознание, которое яв
ляется непрепятствующим нейтральным, полагается как очень
прочный поток и основа запечатления васан» [Агван Нима, 2,
с. 329].
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В айбхаш ики9 подразделяю т все дхармы на пять «основ» (gzhi),
или групп [Ж амьян Ш адба-второй, 1, с. 126]:
1) материальное - являю щ ееся (snang ba gzugs);
2) сознание - главное (gtso sems);
3) психические элементы - сопутствую щ ее ( ‘khor sems byung);
4) не связанные с сознанием элементы -«соединители», санскары (ldan pa т а yin p a’i ‘du byed);
5) асанскрита-дхармы 10 ( ‘dus m a by as).
А гван Н и м а11 полагает, что ал ая12 относится к «основе» созна
ния, которое определяется как главное, поскольку ему всегда со 
путствую т психические элементы [Агван Нима, 2, с. 328]. О бычно
считаю т, что сознание (vijnana; m am shes) обладает признаками
ясности (gsal ba) и ведания (rig ра) [Ж амьян Ш адба, 3, с. 2 -1 0 ], и
определяю т его как совокупность умственны х процессов или ви
дов сознания, относящ ихся к категории «познание другого» (gzhan
rig) и имею щ их своими спутниками ( ’khor) психические элементы
[Агван Даши, с. 107]. С точки зрения того, посредством каких
именно «органов»-индрий (dbang ро) сознание познает-сознает
свой объект, оно подразделяется на ш есть «собраний» (sam bhara;
tshogs), или видов: сознание-познание видимого глазом, слы ш им о
го ухом, обоняемого носом, вкуш аемого языком, ощ ущ аемого те
лом, мы слимого умом. Так полагает больш инство буддийских ф и
лософов. Однако часть видж нянавадинов («следую щ ие авторитет
ным текстам») считает, что кром е этих ш ести видов сознания есть
ещ е два, которые отличны от них по сущ ности. О тличны ми по
сущ ности (bhedabhava; ngo bo tha dad pa) назы ваю тся дхармы, ко
торы е являю тся разны ми (so so) сущ ностями [Агван Даш и, с. 7 9 80]. Это чащ е всего означает, что если н ечто13 является (т.е. обла
дает признаком) одной из этих дхарм, то не обязательно является
другой. А тождественны ми по сущ ности (ngo bo gcig ра) полагаю т
дхарм ы при наличии соответствия следую щ ему условию: если н е
что является одной из них, то с необходимостью является другой.
Так, например, две дхармы - «сотворенное» и «непостоянное» считаю тся тож дественны ми по сущ ности, поскольку если нечто
является сотворенным, то с необходимостью является непостоян
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ным, и наоборот. В таком случае, если нечто является алаявиджняной, то обязательно является с необходимостью клеш ны м
умом или одним из ш ести указанны х видов сознания, которые н а
зы ваю тся видж нянами, входящ им и ( ‘ju g shes) в объект, то есть
познаю щ ими его 14. Иными словами, алая-виджняна обладает своей
собственной сущ ностью, поэтому является соверш енно особым
фактором, отличным от других видов виджняны.
С пецифической особенностью алая-виджняны считается то,
что
она
является
иепрепятствую щ ей
нейтральной
(anivrtavyakrta; т а sgrib lung т а bstan) [Дадхан Тугчже, л. 12Б].
Н ейтральное - не являю щ ееся благим или неблагим 15. В связи с
деяниями его иногда подразделяю т на препятствую щ ее (sgrib ра) имею щ ееся у обычного сущ ества, и непрепятствую щ ее - бы ваю 
щее у освободивш егося от клеш 16 святого [Вместерожденная,
л. 14А]. Однако в данной концепции термин «препятствую щ ее»
означает «препятствую щ ее освобождению от сансары 17». П оэтому
алая - это нейтральное, не препятствую щ ее освобождению. Ц зон
хава приводит такое обоснование этого:

Поскольку является основой запечатления отпечатков-васан,
Поскольку являет благое и неблагое
И относится к одному [с ними] потоку, то [алая]
Имеет место как непрепятствующее нейтральное.
[Цзонхава, 2, л. 2Б].

Отпечатки-васаны
С понятием алаи теснейш им образом связано понятие васаны
(vasana; bag chags). Этот термин обычно означает «след, отпечаток,
наклонность, привычка». В асана - это отпечаток, который остав
ляет «осущ ествляю щ ее запечатление» (sgo byed) в «основе запе
чатления» (sgo gzhi). «О сущ ествляю щ ими запечатления» считаю т
семь указанных выш е «виджнян входящ их» - ш есть обычных ви
дов виджняны и клеш ный ум - вместе с сопутствую щ ими им эле
ментами, а «основой запечатления» - алаю. К огда какая-либо из
«виджнян входящ их» становится обращ енной (m ngon phyogs) к
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прекращ ению , то именно в этот момент она оставляет в алае
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свой отпечаток-васану. Эту васану уподобляю т семени и полагаю т
способной к порождению некоторого плода. Н апример, поясняет
Л обсан Ж игмед, если индивид в данном рождении изучал некий
раздел Учения, а затем в каком-либо другом рож дении снова
встретился с этим разделом, то благодаря оставш емуся отпечатку
будет усваивать его значительно быстрее, чем прежде [Лобсан
Ж игмед, л. 2Б, 4Б]. П оэтому сущ ность васаны определяю т как
способность (sakti; nus ра) порождать некий плод.
Чандракирти следую щ им образом описывает отнош ения м еж 
ду алая-виджняной, отдельной виджняной и васаной: «Подобно

тому, как в результате действия ветра [на] частички воды, яв
ляющейся опорой - субстратом волн моря, как бы спящие[ до
этого волны] из-за встречи с причиной - ветром начинают бе
гать наперегонки туда-сюда, словно обретшие свое тело,[так и]
здесь тоже: в результате полного созревания васан-отпечатков
признания воспринимаемого и воспринимающего [разными, отпе
чатков, которые] с безначального времени оставляются следую
щими друг за другом виджнянами [отдельных воплощений, созна
ние] обретает индивидуализированное бытие, а затем прекраща
ется. Когда специфический отпечаток, который запечатлевает
ся в алая-виджняне и является причиной рождения другой виджняны, связанной с [обладанием] собственным видом, встречается
с условиями, [вызывающими] постепенно его полное созревание,
то достигает полного созревания, благодаря чему порождает со
вершенно нечистую паратантру. Хотя простаки и думают о ней
как о воспринимаемом и воспринимающем, но воспринимаемое, яв
ляющееся отличным от воспринимающего, ни в малейшей степени
не существует» [Чандракирти, с. 137-138].
А лая-видж няна здесь уподобляется морю, волны которого это возникаю щ ее зависимо, паратантра (gzhan dbang). Хотя все
волны - возникаю щ ие зависимо феномены и будут субстанцио
нально тож дественны ми (rdzes gcig ра) виджнянами, образуясь из
одной и той же воды моря - алая-виджняны , но они являю тся как
субстанционально отличные (rdzes tha dad ра) воспринимаемое
(gzung) и воспринимаю щ ее ( ‘d zin)19. Главной причиной такого
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возникновения феноменов является ветер - имею щ ийся в потоке
алая-виджняны с безначальносги отпечаток (васана) признания
воспринимаемого и воспринимаю щ его субстанционально отлич
ными факторами. Каким именно образом возник этот отпечаток
впервые и когда, виджнянавадины не указываю т. О днако его пола
гаю т причиной функционирования сансары, поскольку вы зы вае
мое им двойственное восприятие сущ его - в качестве подразде
ляемого на воспринимаемое и воспринимаю щ ее - приводит к по
рождению клеш , являю щ ихся, наряду с кармой, причиной санса
ры. К огда этот отпечаток уничтожается благодаря постижению
ш уньяты - лиш енности или отсутствия субстанционального отли
чия у воспринимаемого и воспринимаю щ его (gzung ‘dzin don
gzhan rdzes tha dad gyis stong p a ’i stong nyid), то клеш и уже не м о
гут возникать, а одна карма не в состоянии вызвать новое рож де
ние. Так, Ц зонхава говорит: «Виджнянавадины доказывают логи

чески, что следует отвергнуть два - (1) внешнюю данность,
[представляющую собой] атомы и их соединения, и (2) восприни
мающее, отличное от нее субстанционально. И если долго трени
роваться в этом, то можно увидеть то непосредственно, реали
зовать привыкание к увиденному и пройти десять ступеней [свя
тости Бодхисаттвы] и три оставшихся Пути [-Видения, Созер
цания и Без Обучения, ведущие к Просветлению Будды]20» [Цзон
хава, 1, л. 27Б].
С ама идея васаны, вероятно, сначала стала разрабаты ваться в
связи с созданием теории кармообразования и кармореализации.
Поскольку благое или неблагое деяние не м ож ет породить непо
средственно кармический плод - новое рож дение и переж иваемое
в нем, то связь между причиной - деянием и плодом - рож дением
и т.д. долж на осущ ествляться через опосредствую щ ее звено, кото
рое неким образом связано с причиной и прямо порож дает плод.
Больш инство буддийских философов таким посредником считает
васану - отпечаток, оставленный при соверш ении деяния в некой
«основе запечатления»21. Затем этот отпечаток «вскармливается»
(gso ba)22 благоприятны ми условиями и его сила-способность д ос
тигает уровня, когда уже м ож ет породить плод, что и происходит
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при наличии соответствую щ их обстоятельств23. П оэтому «васана это оставленный в алае какой-либо из семи осуществляющих запечатление виджнян отпечаток, являющийся особой способно
стью-силой, которая может породить плод - плод полного созре
вания и т.д. или последующее однородное» [Агван Нима, 2, с. 338].
Под плодом здесь понимаю тся пять видов п лодов24 и поток после
дую щ их моментов дхармы, однородных оставивш ей отпечаток
(rigs ‘dra phyi). С ама васана рассматривается как плод, соответст
вую щ ий причине - тому, что оставило отпечаток. П оэтому она п о
лагается однородной своей причине. К леш ны й ум характеризуется
как нейтральное, поэтому оставленны й им отпечаток будет васаной нейтрального. Ш есть обычных видов «входящ ей виджняны»
вместе с сопутствую щ ими элементами могут быть благими, небла
гими или нейтральны ми. П оэтому и оставленны е ими отпечатки
будут васанами благого, неблагого или нейтрального. В связи с
этим Ц зонхава пишет:

Хотя бы осуществляющее запечатление и было благим
и т.д.,
Оставленный отпечаток - нейтральное.
У признающих [васану] обладающей признаком благого
и неблагого
Нет [безошибочного] обоснования.
[Цзонхава, 2, л. ЗА].
Л обсан Ж игмед уточняет, что лю бая васана по самой своей
сути является непрепятствую щ им нейтральны м [Лобсан Ж игмед,
л. 6Б]. Х отя явны м и причинами, осущ ествляю щ ими «забрасы ва
ние» в новое рож дение и реализую щ ими переж иваемое в нем, яв
ляю тся благое и неблагое, но совсем не обязательно, что благими и
неблагими будут такж е васаны - непосредственны е причины это
го. Н апример, говорит Д адхан Тугчже, хотя одноцветная материя и
не демонстрирует разны е цвета, но когда она соприкасается с раз
личными красителями, то будет являть и соответствую щ ие им
цвета. А налогично, хотя васана и не является благой и неблагой,
но при встрече с соответствую щ ими условиями она являет плод
благого или неблагого [Дадхан Тугчже, л. 25Б].
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Дхармаракш ита и его последователи полагают, что васаны
пребываю т в алае изначально - по самой своей природе, дхармате
(chos nyid gyis). Поэтому их сущ ествование не зависит от ф акто
ров, «осущ ествляю щ их запечатление». Эти факторы только
«вскармливаю т» уже имею щ ееся семя, делая его способным п оро
дить плод. Чандрапрабха и его сторонники считают, что отсутст
вовавш ая ранее васана порож дается впервые факторами, «осущ е
ствляю щ ими запечатление», а порожденная прежде «вскармлива
ется» этими факторами. Есть и те философы, которые признаю т
верными обе эти точки зрения. Они полагают, что то семя непо
рочного, которое считают Родом, пребываю щ им по природе25, то
есть имею щ ейся у всех сущ еств причиной обретения С вабхавикакаи - Абсолю тного Тела Будды, следует признать изначальной васаной, а семя, порождаю щ ее, например, пребывание в аду из-за
соверш ения беспросветного греха, затруднительно признать
имею щ имся с безначальности, поскольку такая васана не требует
«вскармливания» и порождает свой плод сразу же в следую щ ей
жизни [Там же, л. 29А]. В данной концепции клеш ного ум а и алаи
признается верной эта третья точка зрения. Таково краткое описа
ние отпечатков и факторов, «осущ ествляю щ их запечатление».

Пять особенностей «основы запечатления»
К акими же особенностями долж на обладать «основа запечат
ления»? Ц зонхава утверждает:

Основа запечатления обладает пятью особенностями:
Прочная, нейтральная, может получать отпечатки,
Связана с осуществляющими запечатление
И является единственной опорой [отпечатков].
[Цзонхава, 2, л. 2Б].
П рочность. Запах цветка не мож ет запечатлеваться в непроч
ном - воздухе, звуке, молнии, а в камне, дереве и другом прочном
может. А налогичным образом и васаны могут запечатлеваться
только в чем-то прочном, которое пребывает и во время запечат
ления, и во время порождения плода васаной, и в период м еж 
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ду ними. П оэтому поток моментов «основы запечатлевания» д ол 
жен быть прочным (sthira; brtan ра), то есть устойчивы м и непре
рывным. Пять «органов чувств» - индрий (внутреннее материаль
ное) вместе с их объектами - цветоформой, звуком и прочим
(внеш ним материальны м)26 и соответствующ ими им видами соз
нания - виджнянам чувственного (dban shes, то есть сознанием ви
димого глазом и т.д.) отсутствую т в М ире Бесформенного, поэто
му не являю тся прочными, а значит, и не могут служить «основой
запечатления». В идж няна умственного (yid shes, сознаниепознание мы слимого, умственного) отсутствует в период пяти си 
туаций лиш енности сознания: во сне без сновидений, при обм оро
ке, безмыслии (в дхьяне) и двух видах самапатти - прекращ ености
и отсутствия представлений. Клеш ны й ум отсутствует у святого, а
также во время самапатти прекращ енности и трансового погружения-самахиты 27. Все эти факторы следует признать непрочны ми,
они не могут служить «основой запечатления». П оэтому долж но
сущ ествовать нечто, обладаю щ ее прочностью - непреры вностью и
устойчивостью .
И зм енчивость. П остоянное (асанскрита-дхармы, то есть про
странство и прочее) обладает требую щ ейся прочностью , так как
оно устойчиво и имеет место непрерывно. Однако в нем не мож ет
запечатлеться отпечаток, поскольку это предполагает изм енчи
вость. И злож енное приводит к заключению , что ни одна из описы 
ваемых обычно дхарм не мож ет служить «основой запечатления».
П оэтому следует признать наличие ещ е одной дхармы, которая
обладает
прочностью -непреры вностью
и
непостоянствомизменчивостью , благодаря чему мож ет сделаться из-за определен
ных условий особенной - способной порождать тот или иной плод
и при соответствую щ их обстоятельствах осущ ествляю щ ей это п о
рождение. Такую «основу запечатления» следует отнести к санскрита-дхарм ам (возникаю щ им, пребываю щ им и исчезаю щ им) и
охарактеризовать как сущ ествую щ ую в виде непреры вного потока
м гновенны х моментов.
Н ейтральность. Благое уподобляю т сандалу и другим вещ ам
с приятны м запахом, а неблагое - чесноку и аналогичны м предм е
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там с неприятным запахом. П риятный запах не мож ет запечатлеть
ся в вещ естве с неприятным запахом, и наоборот. А налогично,
благое не мож ет запечатлеться в неблагом, и наоборот. Поэтому,
заклю чает Д адхан Тугчже, «основа запечатления» долж на быть
нейтральной [Дадхан Тугчже, л. 18Б]. Агван Нима добавляет, что у
индивида с «прерванным корнем добра»28 есть «основа запечатле
ния», но нет благого, а у пребываю щ его в высш ем М ире (Бесф ор
менного?) есть «основа запечатления», но нет неблагого, поэтому
основа запечатления не мож ет быть благим или неблагим [Агван
Нима, 2, с. 328]. Кроме того, «основа запечатления» долж на быть
нейтральной, потому что порождает несовместимы е между собой
плоды благого и неблагого, а такж е в силу своей непреры вности
пребывает в одном потоке с благим или неблагим, которы е н есо
вместимы29. Ранее уже было указано, что плодом полного созрева
ния считается нейтральное, не относящ ееся к «покрову», или н е
препятствую щ ее. П оскольку же «основа запечатления» причастна
к порождению такого плода, то ее полагаю т непрепятствую щ им
нейтральным.
С в я зь . Ч етвертой особенностью «основы запечатления» назы 
вают наличие связи с «осущ ествляю щ ими запечатление». Н еобхо
димым условием такой связи считаю т сущ ествование «основы за
печатления» и фактора, осущ ествляю щ его запечатления, в одно
время и в одном месте. Например, для того чтобы в кунжуте запе
чатлелся запах сандала, они должны одновременно находиться в
одном и том же сосуде. Если «основа запечатления» и «осущ еств
ляю щ ее запечатление» сущ ествую т в потоках двух индивидов или
в потоке одного индивида, но в разное время, то они не встречаю т
ся, а значит, и не мож ет произойти само запечатление. П оэтому
«основа запечатления» долж на иметься в одном потоке с «осущ е
ствляю щ им запечатление» и одновременно с ним, тогда они будут
одновременно рождаться и прекращ аться в одном и том же потоке.
Вопрос о наличии такой связи ставится потому, что «основу запе
чатления» полагаю т неспособной оставлять отпечаток у самой се
бя, «осущ ествляю щ им запечатление» мож ет быть только другой
фактор, с которым она непременно долж на вступить в контакт.
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Единственная опора. «Основу запечатления» васан назы ваю т
алаей и полагаю т единственной опорой - предметом, в котором
васаны могут быть запечатлены, поскольку, согласно рассм отрен
ному выше, ни одна другая дхарм а не обладает описанны ми х а
рактеристиками. Алаю обычно сопровож даю т пять вездесущ их30
дхарм - соприкосновение и пр. Они возникаю т, опираясь на алаю,
поэтому сами не могут быть однозначно признаны опорой для за
печатления.

Спутники алаи
П оскольку алая «не проясняется» (mi gsal) - не является в вос
приятии в качестве особого объекта, то полагается тонкой. Так как
она всегда сопровождается пятью вездесущ ими элементами, для
которы х служит опорой, то считается главным - сознанием. П о
этому ее определяю т как тонкое сознание. Х отя вообщ е алая - в
силу ее нейтральности - и мож ет пребывать в одном потоке со
всеми дхармами, но не все из психических элементов признаю тся
сопутствую щ ими ей факторами (m aithuna, parivara; grogs, ‘khor),
обладаю щ ими сходством с ней по пяти парам етрам31. Так, ш есть
основны х и двадцать второстепенных клеш не могут быть такими
сопутствую щ ими факторами, поскольку она считается не им ею 
щ им клеш сознанием, ибо есть и у святого. Одиннадцать благих
элем ентов32 тоже нельзя признать сопутствую щ ими ей, потому что
она нейтральная. Не могут быть ими и пять истинны х объектов,33
так как она не является благой. Н ельзя отнести к этим факторам и
четы ре «изменяю щ ихся в д р у г о е » 34, так как клеш ны й сон обычно
сопутствует невежеству, благой и нейтральны й сон, сож аление,
витарка и вичара - праджне, и эти невеж ество и праджня не при
числяю тся к ее спутникам, поскольку невежество - клеш а, а
прадж ня является одним из истинны х объектов.
Н а основании изложенного делается вывод, что из пятидесяти
одного психического элемента спутниками алаи могут быть только
пять вездесущ их элементов (sarvatraga; kun ‘gro) - ощ ущ ение, раз
личение, активность сознания, соприкосновение, задействование в
уме. Если бы ее спутником было ощ ущ ение блаженства, то оно
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имелось бы также в аду, что нелепо. Если бы ее спутником было
ощ ущ ение страдания, то оно имелось бы и в М ире Бесформенного,
что тоже неприемлемо35. Поэтому спутником алаи мож ет быть
только ощ ущ ение индифферентности. Хотя сама алая и «не вку
шает» блаженство и страдание прямо, но они «вкуш аю тся» ощ у
щ ением (веданой), сопутствую щ им «виджняне входящ ей».

Именования базового сознания
Эту «основу запечатления» назы ваю т алаей - основой всего35,
ибо она является предметом - «основой», которую из-за клеш ного
ума все сущ ества принимаю т за Я, имею щ ее место в качестве не
зависимого, сущ ествую щ его субстанционально (svatantratadravyasat; rang rkya thub p a’i rdzes yod)37, а такж е потому, что слу
жит основой всего - сансары и Н ирваны 38. П оскольку алая являет
плод полного созревания благого и неблагого - «забрасывание» в
новое рождение, то ее называю т виджняной полного созревания
(m am sm in gyi m am shes). Так как в ней есть семена всех дхарм, то
именую т видж няной всесемянной (sa bon tham s cad p a ’i m am shes).
В «Л анкаватара-Сутре» сказано:

Три Мира - только сознание.
П оэтому все, что познается, является алаей, которую вследст
вие этого назы ваю т предметом познания (shes b y a ’i gnas). П о
скольку именно алая получает рождение при перевоплощ ении, то
ее именую т виджняной получаю щ ей (len p a ’i m am shes). В Сутре
«Истинного объяснения мысли» сказано:

Получающая виджняна глубока и тонка,
[Обладает] всеми семенами, течет подобно реке с водой.
Я не указываю простакам это:
Не следует признавать за Я.
[Объяснение, л. 21 Б].
Алая не мож ет быть оценена и измерена умом мирского сущ е
ства, поэтому назы вается глубокой (zab). О на не мож ет быть поня
та святыми Ш раваками и П ратьекабуддами, поэтому именуется
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тонкой (phra ba). Поскольку при объяснении алаи этим сущ ествам
они будут ош ибочно принимать ее за Я, то ее теорию излагаю т
только Бодхисаттвам, являю щ имся «подходящ им сосудом» (snod
rung) для правильного понимания.

Виджняна, читта, манас
Буддийские философы обычно полагаю т, что сознание-читта
(sem s), сознание-видж няна (m am shes) и ум-манас (yid) являю тся
равнозначны ми понятиями. По мнению О.О. Розенберга, одно и то
же сознание (т.е. обладающ ее признаком сознания) получает раз
ные наименования в зависимости от того, с какой точки зрения оно
рассматривается. Так, виджняна - это сознание с точки зрения его
объективного содержания, в данной концепции его полагаю т
имею щ им восемь указанных выш е видов. То же самое сознание в
отнош ении его последую щ его момента, опорой которого оно явля
ется, назы вается умом-манасом. С точки же зрения его внутренне
го, или субъективного, содерж ания сознание именуется читтой и
соотносится с сопутствую щ ими ему психическими элементами
(чайтта) [Розенберг, 1991, с. 150-152].
Есть и другой подход - специфический, или необычный, со 
гласно которому виджняна, читта и манас не являю тся равнознач
ными понятиями. Так, в «Л анкаватара-Сутре» сказано:

Читта - [это] алая-виджняна.
Признающий Я является манасом.
То, что полностью познает объект,
Считается виджняной, входящей [в объекты].
(Цит. по: [Агван Нима, 2, с. 341]).
В другом месте данной Сутры в связи с этим говорится сле
дую щ ее:

Читта осуществляет накапливание кармы,
Манас же полностью собирает.
Виджняна полностью ведает.
[Ланкаватара, л. 115А].
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В соответствии с этим полагаю т, что под читтой следует по
нимать алаю - сознание как носителя васан и реализатора кармы,
манас связываю т с задействованием в уме лож ной идеи о сущ ест
вовании Я индивида, на основе которой соверш аю тся деяния и
происходит накапливание кармы, а видж няну рассматриваю т как
сознание, познаю щ ее объекты [Агван Нима, 2, с. 341]. Таким обра
зом, в приведенных цитатах фактически указы ваю тся восемь
виджнян: алая-виджняна (читта), клеш ны й ум (манас) и шесть
«виджнян входящ их» (виджняна).

Вид алая-виджняны
У ниверсум подразделяю т на «мир(ы) сосуда» (snod gyi ‘jig
rten) - неодуш евленной природы и «мир(ы) сока» (bcud gyi ’jig
rten) - ж ивых существ. Хотя все эти «сосуды » (неодуш евленные
объекты) и «соки» (живые сущ ества) являю тся как сущ ествую щ ие
сами по себе, но, по мнению виджнянавадинов, нет никаких осно
ваний признавать их таковыми. П оэтому они полагаю т, что вос
принимаемое и воспринимаю щ ее не являю тся субстанционально
различны ми предметами (gzung ‘dzin don gzhan rdzes tha mi dad
pa). Это означает, что «органы чувств» и воспринимаемое ими не
будут внеш ним, отличным от внутреннего - сознания (психиче
ского). Одно и то же сознание является и в виде внеш него - вос
принимаемого, и в виде самого себя - внутреннего, восприни
маю щего. Это соответствует сказанному в «Ланкаватара-Сутре»:

Внешняя явленностъ не существует.
В разнообразных [видах] является сознание.
Тело, достояние (обладаемое) и место я называю
Сходным образом только сознанием.
[Ланкаватара, Л.185Б].
Из этого следует, что хотя сама алая как таковая и «не прояс
нена», то есть не имеет собственного вида, но является в виде
«сосуда» и «сока». П оэтому вид (akara; m am ра) алаи - все «сосу
ды» и «соки».
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Объекты-аламбаны алаи
У казы ваю т три вида объектов (alam bana; dmigs ра) алаявиджняны: пять индрий - «органов чувств» (dbang ро, - глаза,
уши, нос, язык, тело), пять их объектов, или данность (don - цветоформа, звук, запах, вкус, осязаемое), и васаны. Хотя обычно и
считается, что объект-алам бана долж ен являться уму, но, по м не
нию виджнянавадинов, это не всегда имеет место. Н апример, ука
зы вает Д адхан Тугчже, при непосредственном постижении в со
стоянии трансового погружения (самахита) того, что материальное
(рупа) лиш ено признака внеш ней данности, материальное не явля
ется уму, ибо в этом состоянии исчезает всякая явленность, однако
оно полагается объектом-аламбаной ума. Х отя сама васана не яв
ляется алае и поэтому не мож ет быть ее объектом-аламбаной, но
поскольку именно из-за порож даю щ ей способности васаны явля
ю тся «сосуды » и «соки», то ее тоже полагаю т объектом-аламбаной
[Дадхан Тугчже, л. 8Б]. Правда, Агван Н има уточняет, что васана
назы вается объектом-аламбаной только условно (btags pa tsam du)
[Агван Нима, 2, с. 333], поскольку обычно считаю т приемлемым
называть причину (в данном случае - васану) именем ее плода (яв
ляю щ егося объекта-аламбаны).
В М ире Ж еланий пять объектов (цветоформа, звук, запах,
вкус, осязаемое) воспринимаю тся пятью виджнянами посредством
пяти «органов чувств», а ш естая видж няна (видж няна ум ственно
го) осущ ествляет называние воспринимаемого: «Это - то-то. А это
- то-то». В М ире Ф орм отсутствую т два вида объектов - запах и
вкус, а такж е соответствую щ ие им «органы чувств» и виджняны. В
М ире Бесформенного нет пяти подобных объектов, пяти «органов
чувств» и пяти виджнян. Васану там нельзя именовать даж е ус
ловно объектом-аламбаной, ибо она в той сфере не являет «органы
чувств» и их объекты. Тем не менее, ее все-таки считаю т возм ож 
ным назы вать объектом даже там, поскольку она рассматривается
как потенциальная причина «органов чувств» и их объектов. Так,
например, сухое семя признаю т причиной ростка, поскольку при
встрече с подходящ ими условиями - влаж ностью и прочим - оно
породит росток. П оэтому васану «органов чувств» и их объектов
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условно назы ваю т объектом-аламбаной по ее возможному буду
щ ему плоду [Дадхан Тугчже, л. 9А].
В М ире Бесформенного объектом-аламбаной будет иное, н е
жели в двух низш их Мирах. Агван Н има указывает, что объекты
там подразделяю тся на «внеш нее» - «место» (gnas) и «внутреннее»
- обладаемое (nyer 1еп). П ервое - это четыре уровня небес, или
сферы-аятаны безграничного пространства, сознания, «ничего
нет» и Бхавагры. Второе делят на три вида - васану, индрию и
«имя» - нама (ming). В асаной как объектом-аламбаной здесь назы 
ваю т те васаны, которые порож даю т явление других объектоваламбан в этом М ире и которые могут породить в будущ ем пять
«органов чувств» и пять их объектов в низш их М ирах. И ндрия это индрия ума, а «имя» - четы ре имею щ иеся в данном М ире
скандхи (ощ ущ ения, различения, соединителей-санскар и созна
ния). Эти объекты-аламбаны назы ваю т тонкими, а относящ иеся к
низш им М ирам - грубыми [Агван Нима, 2, с. 333].

Проблема перемешивания «сосудов» и «соков»
Если в алае созрела васана, порож даю щ ая явления «сосуда» и
«сока» низш его М ира, то сознанию является материальное, неот
личимое от него субстанционально. П оскольку ничего внеш него
нет, то возникает вопрос, почему при наличии в алае созревш их
васан, реализуемы х в двух низш их М ирах, ей не являю тся одно
временно все «сосуды» и «соки» этих М иров? Ц зонхава отвечает:

Если в низших [Мирах] алае одного
Существа являются все
«Сосуды» и «соки», то и богам Мира Форм
Будет являться ад,
Обитателям ада будет являться
«Сосуд» и «сок» богов,
Обычным существам будут являться
Всевозможные «объекты калъпы».
[Цзонхава, 2, л. 2А].
Хотя в двух низш их М ирах вообщ е все «сосуды» и «соки» я в 
ляю тся виджняне, но не все они являю тся алая-видж няне одного и
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того же сущ ества, иначе перемеш ались бы местопребывания и
уровни пребы вания39 в этих М ирах. Так, например, бож ества М ира
Ф орм стали бы сжигаться адским пламенем, разрубаться адским
оружием и т.д., а обитатели ада наслаж дались бы дворцами бо
жеств и прочим. О бычные сущ ества воспринимали бы три вида
«объектов типа кальпы» (bskal don) (бывш ее очень давно или бу
дущ ее, находящ ееся на огромном расстоянии, имею щ ее более тон 
кую природу - разны х духов и пр.), которы е могут непосредствен
но постигаться только обладателями сверхъестественны х способ
ностей - абхидж ни40. Д адхан Тугчже указывает, что отсутствие
перем еш ивания разны х «сосудов» и «соков» связано с тем, что со
зревш ая васана мож ет находиться в двух состояниях: пробуж денном-активном (sad ра) или непробуж денном-пассивном ( т а sad
ра). Д ело в том, что пребываю щ ая в активном состоянии васана
содействует (phan ‘dogs) активизации соответствую щ их ей васан и
подавляет (gnod) активность не соответствую щ их. Это происходит
не только в двух низш их М ирах, но и в М ире Бесформенного, где
активизированная васана, которая бы ла создана практикой самапатти арупы41 в прежней жизни и вы звала рож дение в этой сфере,
на всем протяж ении пребывания там противодействует активиза
ции васан, порож даю щ их «сосуды» и «соки» двух низш их М иров
[Дадхан Тугчже, л. 10А-11Б].

О некоторых особенностях объектов алаи
О бъекты алаи подразделяю т на являю щ иеся прямо (dngos) и
непрямо (brgyud). Так, Ц зонхава говорит:

[То,] что может являться прямо [как] собственные
Индрии [и воспринимаемая ими] данность,
А непрямо - как объекты шести собраний [виджняны],
Определяется как[относящееся к категории] объектов алаи.
[Цзонхава, 2, л. 2Б].
Например, глаз и цветоформа в период действия виджняны
видимого глазом являю тся прямыми объектами, а когда эта виджняна не действует, их считаю т непрямыми, поскольку хотя они то 
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гда и не являю тся непосредственно, но могут явиться при соответ
ствую щ их условиях. Не все объекты шести видов виджняны явля
ю тся объектами алаи. Так, Ц зонхава пишет:

Объекты шестой [виджняны] - иные, нежели индрии
[и воспринимаемая
Ими] данность, - не будут объектами алаи, так как
Шестая [виджняна в таком случае] имеет объектом
условное,
А алая лишена [их] восприятия в целом.
[Там же].
Д адхан Тугчже поясняет, что содерж ание двенадцати разделов
Писания, прош лое, будущ ее, не связанные с сознанием элементы соединители (випраю кта-санскары), сущ ествую щ ее условно и п о 
лагаемое сущ ествую щ им в результате приписы вания42 являю тся
объектами ш естой виджняны - виджняны умственного, которой
сопутствует различение, воспринимаю щ ее в целом (bkrar
‘dzin)43,благодаря чему эта видж няна называет: «Это - то-то. А это
- то-то». Алая же не имеет своим спутником подобное различение,
поэтому перечисленное не мож ет быть ее объектом [Дадхан Т уг
чже, л. 12Б]. В связи с этим объяснением следует отметить, что
различие - в качестве одного из пяти вездесущ их психических
элементов - ранее уже было названо спутником алаи.

Границы потока алаи и ее подразделение
Полагаю т, что поток алаи безначален и преры вается только
при обретении Нирваны без остатка скандх (в Хинаяне) и алмазо
подобного самадхи44 (в М ахаяне). С точки зрения трех М иров
алаю подразделяю т на три вида, с точки зрения девяти ступеней
трех М иров45 - на девять видов, с точки зрения родов сущ еств
(люди, боги, преты,обитатели ада, животные, асуры) - на пять или
ш есть видов, с точки зрения индивида - на имею щ ую ся у обы чно
го сущ ества и святого.
О писанная алая является подлинной, а условно «алаей» назы 
ваю т запечатленные в ней васаны. П оэтому с точки зрения того,
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что мож ет быть названо (хотя бы и условно) словом46 «алая», ее
подразделяю т на два вида. Подлинную именую т алаей-опорой
(rten кип gzhi), а условную алаей-опираю щ ейся (brten ра кип gzhi),
ибо вторая пребывает в первой - опирается на нее. П одлинную
назы ваю т также алаей полного созревания (vipakalaya; m am smin
gyi kun gzhi), поскольку она являет плоды полного созревания дея
ний, а условную - алаей семени (bijalaya; sa bon gyi kun gzhi), так
как она представляет собой совокупность семян-васан.

Классификация семян-васан
С емена подразделяю т на ш есть видов, три вида и две группы
по четыре. Так, Ц зонхава говорит:

Внешние, внутренние и два непроясненных,
Относительное и абсолютное,
Все они признаются
Шестью видами семян.
[Цзонхава, 2, л. 2Б].
Это деление всевозмож ны х семян на ш есть видов производит
ся в соответствии с «М ахаянасанграхой» Асанги. Если все семена
подразделять с точки зрения отнош ения к потоку индивидуального
сущ ествования, то получаю тся два вида: внеш ние - не относящ ие
ся к потоку - и внутренние - относящ иеся к нему. Первыми явля
ются семена зерновых, корнеплодов, деревьев и прочего, а вторы 
ми - васаны, пребываю щ ие в алае. Если эти внеш ние и внутренние
семена классифицировать с точки зрения сущ ности (ngo bo), то
получаю тся два вида семян «непроясненного» (mi gsal ba): семена
нейтрального (lung т а bstan), не проясненного как благое, и ней
трального, не проясненного как неблагое47, или же семена не про
ясненного в качестве относящ егося к стороне «полного оскверне
ния» (kun nas nyon m ongs, т.е. к двум первым из четы рех истин
святого) и к стороне «соверш енного очищ ения» (m am byang, т.е. к
двум оставш имся из четырех истин святого). Если подразделять с
точки зрения способа обретения (m yed tshul), то получаю тся сем е
на относительного (kun rdzob gyi sa bon) - обретаемы е при иссле-
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довании, проводимом в плане относительной истины, и семена аб
солю тного (don dam p a ’i sa bon) - обретаемые при исследовании,
относящ емся к области абсолю тной истины48.
С точки зрения того, что именно оставляет отпечаток ( ‘jo g
byed), васаны подразделяю тся на три вида.
1. Васана полного именования (abhilapavasana; m ngon brjod
bag chags) создается виджняной умственного и является семенем,
служащ им специфической причиной возникновения видж няны
умственного, которая дает наименование сущ ности и особенностям 49 всех дхарм. Ее такж е назы ваю т васанои~ активности, проявленности (prapancavasana; spros b a ’i bag chags), или поскольку
она служит причиной того, что виджняна умственного проявляет
активность в отнош ении всевозмож ны х объектов.
2. Васана взгляда Я (atm adrstivasana; bdag la lta’i bag chags)
служ ит причиной, порождаю щ ей признание Я. Это признание Я
бывает врожденным или приобретенны м при жизни. В асана врож 
денного (sahaja; lhan skyes) признания Я создается виджняной ум 
ственного и клеш ны м умом, а васана приобретенного при жизни
(parikalpita; kun btags) признания Я - только виджняной ум ствен
ного. Эту васану такж е назы ваю т васаной взгляда на совокуп
ность разруш имого (satkayadrstivasana; ‘jig tshogs lta b a ’i bag
chags), так как она вызы вает явление этого взгляда у индивида.
3. Васана членов становления (bhavangavasana; srid p a ’i yan
lag gi bag chags) создается благими и неблагими деяниями, кото
ры е рассматриваю тся как осущ ествляю щ ие «забрасывание» в н о
вое рождение, и благими и неблагими виджнянами. Эта васана
служит причиной получения нового рождения и реализации д ве
надцати членов зависимого возникновения. П оэтому ее назы ваю т
такж е васаной полного созревания (vipakavasana; m am sm in gyi
bag chags) и васаной деяния-кармы (karmavasana; las kyi bag chags).
В связи с этими тремя видами васан Д адхан Тугчже перечис
ляет пятнадцать описываемы х в «М ахаянасанграхе» видов созна
ния [Дадхан Тугчже, л. 21 А—Б ]:
1.
Сознание тела (lus kyi m am rig) - это сознание, являю щ ееся
в виде индрий (в том числе и тела) обитателей двух низш их М и 
ров.
35

2. Сознание обладателя тела (lus can gyi m am rig) является в
виде ум а (уid).
3. Сознание «едока» (za ba p o ’i m am rig) является в виде
виджняны умственного.
4. Сознание обладаемого тем (des nye bar spyad par bya b a ’i
m am rig) является в виде внеш них аятан - цветоформы и т.д.
5. Сознание обладаю щ его (nye bar spyod p a ’i m am rig) явл я
ется в виде пяти виджнян чувственного.
6. Сознание времени (dus kyi m am rig) является как три вре
мени.
7. Сознание количества (grangs kyi m am rig) является в виде
считаемого за один и т.д.
8. Сознание объекта, или места (yul gyi m am rig), является в
виде города, сада и пр.
9. С ознание наименования (tha snyad kyi m am rig) является в
качестве наименования: «Видение. Слыш ание. П одразделение.
Сознание».
10. Сознание Я (bdag gi m am rig) является в виде восприятия
индивидом: «Я. М ое».
11. Сознание другого (gzhan gyi m am rig) является в виде вос
приятия наличия у другого индивида его «Я» и «Моего».
12. Сознание хорош ей формы жизни (bde ‘gro’i m am rig) яв
ляется как хорош ая форма жизни (человеком, богом).
13. Сознание плохой формы ж изни (ngan ‘g ro’i m am rig) яв
ляется в виде плохой формы жизни (обитателем ада, претом, ж и 
вотным).
14. Сознание посмертного перехода ( ‘chi p h o ’i rnam rig) яв
ляется в виде перерож дения, перехода от смерти к новому рож де
нию.
15. Сознание рождения (skye b a ’i m am rig) является как рож 
дение.
П риведенное выш е описание трех видов васан было сделано в
плане их главны х плодов ( ‘bras bu gtso bo). О днако они рассм атри
ваю тся и с точки зрения обычных плодов (‘bras bu phal ba) - в свя
зи с пятнадцатью указанны ми видами сознания. При этом васану
«полного именования» полагаю т причиной девяти первых видов
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сознания, васану «взгляда Я » - двух следующ их, а васану членов
становления - четы рех последних.
П одразделение на две группы по четыре (bzhi tshan gnyis). К
п е р в о й г р у п п е относят следую щ ее:
1. Семя общ его (sadharanabija; thun m ong b a ’i sa bon), порож 
даю щ ее мир внешнего - «сосуда» (горы, реки, дома).
2. Семя необщ его (asadharanabija; thun m ong т а yin p a ’i sa
bon), порождаю щ ее мир внутреннего - «сока» (скандхи, дхату, аятаны )50.
3. Семя наделенного ощ ущ ением (savedanabija; tshor bcas kyi
sa bon), порождаю щ ее «сок» с ощущ ением.
4. Семя не имею щ его ощ ущ ения (avedanabija; tshor ba m ed
p a ’i sa bon), порождаю щ ее «сосуд» без ощущения.
Вторая группа:
1. Семя греховности (dausthulyabija; gnas ngan len gyi sa bon)
- это семена основных и второстепенны х клеш , вызы ваю щ их пре
пятствование реализации благого телом, речью и умом, а такж е
получение плохого состояния сущ ествования
2. Семя полной очищ енности (prasrabdhibija; shin sbyangs kyi
sa bon) - это семена благого мирского, например, отпечатки благих
порочны х деяний51.
3. Семя соверш енного-обладаем ого (spyad zin p a ’i sa bon) это семена соверш енного благого и неблагого, которые порож даю т
обладание хорошим или плохим рождением.
4. Семя несоверш енного-необладаем ого (spyad т а zin p a ’i sa
bon) - это «приш едш ая с безначальности» васана «полного им ено
вания».

Отношение между алаей полного созревания
и алаей семени
Алая полного созревания (алая-видж няна) и алая семени (ва
сана) не являю тся субстанционально одним52, или одной вещ ью
(rdzes gcig ра), подобно, например, сотворенности и непостоянству
у звука, поскольку при этом будут три несуразности. П ервая со
стоит в том, что у васаны тож е будут иметься объект и вид, а это
отрицается. Второй полагаю т то, что перепутаю тся ( ‘chol ba) семе37

на пяти родов сущ еств - лю дей, богов и rip. Если все эти семена
(васаны) тож дественны алае, то они будут одним и тем же - суб
станцией, которая не разделяется на части. А налогичны м образом
перепутаю тся и семена трех М иров.
Если эти две алаи являю тся субстанционально разными (rdzes
so so ba), то каж дая из них в качестве алаи будет прочной и неза
висимой (brtan pa rang dbang сап). А если они независимы, то их
уже нельзя будет называть опорой и опираю щ имся. Кроме того, у
одного индивида будут два независимы х и прочны х потока алай,
поэтому будет не один поток индивидуального сущ ествования, а
два, что тоже неприемлемо. «На этом основании алая семени не

описывается как тождественная алае полного созревания или как
субстанционально иное, независимое от нее. Пребывает только
как существующее условно, зависимое от той алая-виджняны»
[Лобсан Ж игмед, л. 5Б].

Существующее субстанционально и условно
В данной концепции васану не считаю т сознанием, а относят
к категории элементов-«соединителей», не связанны х с сознанием
(випраю кта-санскара), и признаю т сущ ествую щ ей условно. В раз
ных ш колах имею тся различны е идеи о категориях сущ ествую щ е
го субстанционально и условно. В этой системе, указывает Д адхан
Тугчже, полагаю т, что когда некая дхарм а возникает как объект
ума, не зависит от появивш ихся раньш е нее других дхарм, имеет
место прочно (tshugs thub tu), а ум постигает ее сущ ность и собст
венный признак, не опираясь на познание других дхарм, то такая
дхарма сущ ествует субстанционально (dravyasat; rdzes yod). А
если дхарм а зависит от других дхарм, возникш их в качестве объ
екта ума раньш е нее, не имеет места прочно и ум постигает ее,
опираясь на познание других дхарм, то она будет сущ ествую щ ей
ycnoBHo(prajnaptisat; btags yod).
Так, пять видов объектов пяти «органов чувств», являясь вос
принимаемы ми объектами пяти виджнян чувственного, возникаю т
в сознании независимо от других объектов ум а - концептов (sgra
spyi, don spyi)53 и постигаю тся непосредственно, не требуя позна
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ния другого. Поэтому их полагаю т сущ ествую щ ими субстанцио
нально. Такие второстепенные клеш и, как гнев (khro ba), возмущ е
ние (khon du ‘dzin ра), вспыльчивость ( ‘tshig pa), зависть (phrag
dog) и зловредность (m am 4she), постигаю тся в связи с познанием
основной клеш и - ненависти (khong khro), поэтому считаю тся су
щ ествую щ ими условно. А налогичны м образом жадность (ser sna),
самодовольство (rgyags ра) и возбуж денность (rgod ра) познаю тся
в связи со страстью , а скрытность (‘chab ра), лицемерие (gyo ba),
обман (sgyu), отуманенность (rmugs), сон (gnyid) и сож аление
( ‘gyod ра) - в связи с невеж еством (gti mug), поэтому тож е пола
гаю тся сущ ествую щ ими условно [Дадхан Тугчже, л. 25А -Б ]. П о
скольку васана возникает в алае (то есть зависит от нее), нем ы сли
м а без нее и не обладает прочностью , то долж на быть признана
сущ ествую щ ей условно. Х отя васана является випраю ктасанскарой, но называется алаей семени, так как служит причиной
всех дхарм.

Временные границы васан
В асана двенадцати членов становления (т.е. зависимого воз
никновения) сущ ествует, пока не явит плод полного созревания.
В асана «взгляда Я» и васана клеш ного «полного именования» н а
личествую т, пока не появится противоядие от них. Васаны благого
и нейтрального «полного именования» пребы ваю т до ухода в Паринирвану (в Х инаяне) или обретения алмазоподобного самадхи (в
М ахаяне). У А рхатов и П ратьекабудд, а такж е у Бодхисаттв трех
последних ступеней святости есть васаны благого и неблагого, но
они не назы ваю тся алаей, так как нет в полноте всех признаков
алаи.

Восемь доказательств существования
алая-виджняны
В связи с доказательствами сущ ествования алаи Ц зонхава го 
ворит:

Хотя в текстах йогачаров54 и приводятся
Бесчисленные доказательства, обосновывающие
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[истинность существования алаи],
Но поскольку [они] сводятся к восьми - невозможности
Получения [тела, возникновения] первой [виджняны],
ясности [восприятия],
Семени, кармы, телесного ощущения, самапатти и
Перерождения, то здесь следует объяснять [именно их].
[Цзонхава, 2, л. ЗБ].
В «М ахаянасанграхе» приводятся пять доказательств, в «Панчаскандхапракаране» - четыре и т.д. Все эти доказательства сво
дятся к восьми следую щ им [Агван Нима, 2, с. 344-351; Д адхан
Тугчже, л. ЗЗБ-35Б]:
1. Если нет алаи, то будет невозмож ны м получение тела при
перерож дении, так как без нее не будет и клеш ного ума - п ри
знаю щ его алаю за Я, а ш есть оставш ихся виджнян не могут полу
чать тело по пяти причинам:
а) П оскольку эти виджняны возникаю т, опираясь на три усло
вия - объект («объект-условие»), индрию («хозяин-условие») и ум
(«сразу-после-того-условие») 55, то имею т место уже после полу
чения тела.
б) Эти виджняны бываю т благими, неблагими и нейтральны 
ми, а воплощ аю щ аяся видж няна долж на быть нейтральной, так как
является плодом полного созревания, который, согласно опреде
лению, полагается непрепятствую щ им нейтральным.
в) П оток моментов виджняны, получаю щ ей тело долж ен быть
непреры вны м на протяжении всей жизни, но этого нельзя сказать
о потоках ш ести указанны х виджнян.
г) Во время сна, обморока и т.п. эти видж няны отсутствуют.
П оэтому они будут неоднократно получать и оставлять тело в те
чение жизни, что неприемлемо, ибо получаю щ ей назы ваю т ту
виджняну, которая получает тело на всю жизнь.
д) П олучаю щ ая тело виджняна долж на охваты вать все тело,
иначе не охваченны е ею части тела не будут относиться к ее пото
ку. Но обычно полагаю т, что виджняна умственного пребывает
только в сердце, а пять других - в соответствую щ их им органах56.
2. О днородны ми (rigs gcig ра) считаю т видж няны , относящ ие
ся к одному виду. Таковы, например, видж няна видимого глазом
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при восприятии синего и видж няна видимого глазом при воспри
ятии красного. Обычно полагаю т, что две однородные виджняны
не могут возникать вместе. Противники идеи алаи утверж даю т,
что алая-видж няна и виджняна умственного являю тся однородны 
ми, поэтому в одном потоке будут одновременно две однородные
виджняны, а это противоречит указанному выше. Но в С утре «И с
тинного объяснения мысли» говорится об одноврем енном возник
новении двух, трех, четы рех и пяти разнородны х видж нян [О бъяс
нение, л. 19Б-20Б]. Если у нескольких разнородны х видж нян и м е
ются одинаково равные по силе и полноте состава причины и у с
ловия возникновения, то все они и долж ны явиться вместе, иначе
не появлялась бы ни одна из них. Аналогично, если у двух одно
родны х виджнян имею тся одинаково равные по силе и полноте со
става причины и условия возникновения, то и они тож е долж ны
появляться вместе. П оэтому алая и виджняна умственного в прин
ципе могут возникать вместе.
3. Если две виджняны не могут возникать вместе, то при вос
приятии, например, синего одновременно с виджняной видимого
глазом и после нее не будет возникать видж няна умственного,
имею щ ая своим объектом это же синее. В таком случае придем к
отрицанию непосредственного умственного ясного восприятия
цветоформы, а это неприемлемо.
4. Если нет алаи, то не будет семян благого и неблагого, так
как ш есть «виджнян входящих» переменчивы: после благой воз
никает неблагая, а после виджняны высш его М ира появляется
виджняна низшего. Если полагают, что «виджняна входящ ая» по
своем прекращ ении сущ ествует неявно в виде семени, то это семя
не мож ет быть опорой семени другого. Таким образом, ш есть
«виджнян входящ их» не могут быть «основой запечатления».
5. Если нет алаи, то, например, при движении по дороге будет
невозможны м одновременное возникновение четы рех сознаний являю щ егося в виде «сосуда», в виде «сока», в виде восприятия Я,
в виде объекта - цветоформы и прочего. Подобное будет возм ож 
ным только тогда, когда два первых сознания возникаю т в алае,
третье - в клеш ном уме, а четвертое - в одной из «виджнян вхо
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дящих». Эти четыре назы ваю т четы рьмя действиями (las) - вос
приятием «сосуда», «сока», своего Я и конкретного объекта.
6. Если нет алаи, то не будет и имею щ егося во всех ситуациях
специфического ощ ущ ения собственного тела.
7. При нахождении в самапатти отсутствия различенияпредставления и самапатги прекращ енное™ , а такж е в трансовом
погружении-самахите отсутствую т «виджняны входящ ие». Если
нет алаи, то будет противоречие Сутре «Вопросов П удж адатты»,
где говорится, что при самапатти прекращ енности видж няна не
расстается с телом.
8. Полагаю т, что во время умирания ощ ущ ения тепла (drod
tshor) собираю тся с верха и низа в сердце, а затем оставляю т тело.
Это собирание не могут осущ ествить ш есть «видж нян входящ их»,
так как они не охваты ваю т все тело. П оэтому долж на сущ ество
вать алая - охватываю щ ая все тело57.

Свидетельство Сутр о наличии клешного ума
С едьмым видом виджняны в данной концепции считается
клеш ны й ум, сущ ествование которого, как полагаю т, подтверж да
ется свидетельством Сутр. Так, в Сутре «Творение прочного у к 
раш ения» (Гханавью ха) сказано: «Сущность, мыслящая Я, явля
ется [клешным] умом» (Цит по: [Агван Нима, 2, с. 373]. В Сутре
«Истинного объяснения мы сли» тож е говорится: «Иногда [алая]
входит [в поток] вместе с семью виджнянами входящими» (Цит.
по: [Джанжа, 3, л. 41А]. С едьмой «виджняной входящ ей» здесь яв
ляется клеш ный ум. Говорилось о нем и в приведенны х ранее ц и 
татах из «Ланкаватара-Сутры».

Признаки клешного ума
К л е ш н ы й ум (klistam anas; nyon [mongs can gyi] yid) - «это
совершенно неуспокоенная виджняна умственного, которая ха
рактеризуется прочностью и постоянно имеет вид думания об
алае полного созревания как о Я» [Агван Нима, 2, с. 375], или это
«прочная, препятствуемая нейтральная виджняна, которая из-за

42

взгляда, [признающего] Я индивида, имеет вид признания за Я
объект — алаю полного созревания и сопровождается девятью
своими спутниками —пятью вездесущими и четырьмя клешами —
страстью и т.д.» [Дадхан Тугчже, л. ЗОБ].
Поскольку клеш ный ум обладает признаками ясности и ведания, а также сопутствую щ ими психическими элементами, то опре
деляется как виджняна. И так как он не относится к пяти виджнянам чувственным, то его следует назвать виджняной умственного.
Обычный сансарный индивид постоянно воспринимает свою алаю
как Я, поэтому поток клеш ного ума является прочны м - устойчи
вым и непрерывным. Поскольку он имеет место все время (за и с
клю чением некоторы х ситуаций), то сопровож дает благие, небла
гие и нейтральные «виджняны входящие». П оэтому клеш ны й ум
долж ен быть нейтральным. В этом одно из его сущ ественны х от
личий от ш естой виджняны - виджняны умственного, которая мо
жет быть также благой или неблагой. Во время пребы вания свято
го в состоянии трансового погружения - самахиты и у А рхата этот
ум пребывает только как ясны й и ведаю щ ий, а у Будды - как муд
рость равности (m nyam nyid ye shes). П оэтому его нельзя опреде
лить как препятствую щ ее нейтральное.Термин bsgribs (препятст
вую щее, препятствуемое, закрытое) в определении клеш ного ума
(bsgribs la lung т а bstan) означает не «препятствую щ ее», а «пре
пятствуемое». «Идея называния клешного ума [словом] bsgribs не в
том, что он препятствует другим дхармам - спасению и т.д., а в

том, что он сам закрыт четырьмя клешами, которые сопутст
вуют ему» [Там же, л. 31 А].
Его спутники, объект, вид, сущность и функция
Спутниками клеш ного ума полагаю т пять перечисленны х р а
нее вездесущ их психических элементов и четыре клеш и - страсть,
гордость, неведение и взгляд (или, более точно, взгляд, признаю 
щ ий Я). При этом ощ ущ ение - только индифферентное, так как
если клеш ный ум будет сопровождаться блаж енством или страда
нием, то в аду испытывали бы блаженство, а на небесах высш их
М иров - страдание. Эти девять спутников считаю тся психически
43

ми элементами, сущ ествую щ ими субстанционально. У казы ваю т
еще ш есть его спутников, которы е полагаю тся сущ ествую щ ими
условно, то есть они сопутствую т другим клеш ам и познаю тся в
связи с ними, поэтому не вклю чаю тся в число самостоятельны х
спутников клеш ного ума. Это отвлекаемость (m am gyengs), свя
занная с клеш ей взгляда (или гордостью ), неверие, лень и отуманенность, сопутствую щ ие неведению , возбуж денность (rgod ра),
относимая к страсти, и легкомыслие (bag med), которое считаю т
признаваемы м в связи с невежеством и гневом. Все клеш и, пере
численны е здесь в качестве спутников клеш ного ума, полагаю т
врожденны ми, а не приобретенны ми при жизни. Эти пятнадцать
спутников клеш ного ума считаю тся главными. С реди других со
путствую щ их элементов упоминаю т клеш ны е самадхи и праджню,
связы ваемые со «взглядом на совокупность разруш им ого» ( ‘jig Ita,
признание индивидом своего Я и М оего), а такж е взгляд, при
знаю щ ий Я дхарм ы и т.д.58
О бъектом-аламбаной клеш ного ума считается алая полного
созревания, видом - мысль: «Я», а сущ ностью - препятствуемая
нейтральность. П оскольку он постоянно пребы вает в волнении изза четы рех клеш , то именуется клеш ным. Так как он имеет вид
мысли: «Я», то назы вается умом. Его функцией (byed las) полага
ю т то, что он служит специфическим «хозяин-условием» видж ня
ны умственного, создает в алае отпечаток взгляда, признаю щ его Я,
и вызы вает привязанность к объектам шести «видж нян входящ их»
[Агван Нима, 2, с. 375-376].

Уровни и границы
Буддийские философы нередко рассматриваю т вопрос, к какой
именно из девяти ступеней трех М иров следует относить опреде
ленны й элемент, который имеется у индивида, находящ егося в не
кой конкретной ситуации. К леш ны й ум обычно относят к той сту
пени, на которой родился индивид, имею щ ий его в своем потоке.
Так, например, хотя анагамин59, родивш ийся в М ире Ж еланий и
реализовавш ий базовое самапатти высш его М ира, лиш ен жажды, а
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также страсти и гнева, соответствующ их М иру Ж еланий, но его
нельзя признать полностью «непривязанны м» к этому М иру, п о
скольку - раз в его потоке есть относящ ийся к этой ступени клеш 
ный ум со спутниками - у него есть клеш и, связанны е с М иром
Ж еланий60. Д адхан Тугчже полагает, что идея последовательного
устранения относящ ихся к трем М ирам трех групп клеш, каждая
из которых состоит из девяти клеш (больш ая больш ой и т.д.), оз
начает последовательное устранение клеш , сопутствую щ их виджняне умственного. А сопутствую щ ие клеш ному уму клеш и при
этом не устраняю тся даже частично, поскольку они сущ ествую т
постоянно (кроме нескольких периодов) во время пребывания в
сансаре, не подразделяю тся на «тонкие» и «грубые», большие,
средние, малые и не могут быть уничтожены , пока не избавились
от девятой клеш и (малая малой) уровня Бхавагры.
Поток клеш ного ума течет непреры вно с «безначальности», за
исклю чением двух периодов временного отсутствия (gnas skabs
ldog), которые имею т место при вхождении в самапатти прекра
щ енное™ и трансовое погружение - самахиту святого. В момент
обретения архатства или восьмой ступени святости Бодхисаттвы
наступает период конечного полного отсутствия (m thar thug gtan
ldog pa) клеш ного ума, поскольку у Архата и такого Бодхисаттвы
нет клеш. В эти периоды имеется только ясны й и ведаю щ ий ум,
поток которого полагаю т субстанциональны м потоком клеш ного
ума61. Этот ясны й и ведаю щ ий ум будет тогда вместо клеш ного
ума служить специфическим «хозяин-условием» видж няны ум ст
венного. У А рхатов и святых Ш раваков во время трансового погружения-самахиты имеется признание Я дхарм ы 62, поэтому их
ясный и ведаю щ ий ум характеризуется как порочный. У Бодхисаттв во время трансового погружения и с восьмой ступени это
признание Я дхармы отсутствует, поэтому их ясны й и ведаю щ ий
ум полагаю т непорочным (zag med).

Шесть доказательств существования клешного ума
С ущ ествование клеш ного ума обосновы вается доказательст
вами, которые сводятся к ш ести главным:
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Если клешныйум не существует, то
Будут ошибки: отсутствие несмешанного неведения,
Сходства с пятью,
Различия [двух] самапатти и
Истинных слов.
Будет ошибка - отсутствие восприятия Я
В потоке родившегося на [небесах] «отсутствия
представлений»,
Так как [там] ни под каким видом не [будет] приемлемо
Обладание восприятием Я.
Поэтому следует признать, что клешныйум существует.
[Цзонхава, 2, л. ЗБ].
1.
Если клеш ны й ум не сущ ествует, то будет отсутствовать и
несм еш анное неведение (avenika avidya; т а ‘dres p a ’i т а rig pa) постоянно имею щ ийся фактор, который служ ит препятствием по
стижению истинного. В данной концепции считается, что н еведе
ние постоянно препятствует непосредственному видению истин
ного - отсутствия Я, поэтому служит помехой его постижению.
Поскольку это неведение имеет место все время, то будет сопутст
вовать благим, неблагим и нейтральны м видам виджняны. Выш е
уже говорилось о разделении клеш на сопутствую щ ие ш ести
«виджнянам входящ им» и сопутствую щ ие клеш ном у уму. С оот
ветствую щ им образом подразделяется и неведение. Того неведе
ния, которое сопутствует шести «виджнянам входящ им», не будет
иметься во время пяти периодов отсутствия сознания. П оэтому
оно не является непрерывным. В таком случае несм еш анное неве
дение не мож ет быть признано спутником ш ести «виджнян вхо
дящих». П оскольку же оно является клеш ей, то не мож ет быть и
спутником алаи. Н еведение определяется как психичский элемент,
а характерной особенностью подобных элементов считается то,
что они всегда сопутствую т сознанию. П оэтому если нет клеш ного
ума, то нет и виджняны, которой бы сопутствовало неведение, а
это значит, что оно будет отсутствовать. Н есмеш анны м данное не
ведение назы ваю т потому, что оно не смеш ивается со своей опо
рой - клеш ны м умом, а фигурирует только как его спутник.
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2. Если клеш ный ум не сущ ествует, то будет иметься различие
в способе порождения виджнян чувственного и умственного. У
пяти виджнян чувственного (видимого глазом и пр.) имеются по
две опоры рождения: прош лая опора — «сразу-после-тогоусловие», каковым является ум, и тепереш няя, или возникаю щ ая
вместе с ними (lhan cig pa), - «хозяин-условие», в качестве которо
го выступает «орган чувств» - индрия, имею щ аяся у обитателей
двух низш их М иров. При возникновении видж няны умственного
есть прош лая опора - ум, но нет опоры тепереш ней - «органа
чувств». П оэтому полагаю т, что тепереш ней опорой виджняны
умственного долж ен быть клеш ны й ум, при отсутствии которого
будет несходство в способе возникновения видж нян чувственного
и умственного.
3. Если клеш ный ум не сущ ествует, то самапатти отсутствия
представлений (asam jnasam apatti; ‘du shes m ed p a ’i snyoms ‘jug) и
самапатти прекращ енности не будут ничем отличаться, так как во
время пребывания в них одинаково отсутствую т ш есть виджнян
входящих. Но они отличаю тся тем, что в первом есть клеш ный ум,
а во втором его нет.
4. Если клеш ный ум не сущ ествует, то это будет противоре
чить следую щ им словам некой Сутры: «П оскольку мы слит Я, то
[клешный] ум», и не будут думать и говорить: «Я слышу. Я вижу»,
ибо алая и виджняны чувственного вообщ е не могут это делать, а
виджняна умственного не мож ет это делать все время.
5. Если клеш ный ум не сущ ествует, то у родивш егося на уров
не отсутствия представлений в М ире Бесформенного не будет вос
приятия и признания Я, поскольку ш есть «виджнян входящ их»
прекращ ены в это время, а у алаи с ее спутниками они не возни
кают. Тогда и святые не смогут отвергнуть подобное признание Я
в том состоянии, и оно будет иметься даже в самапатти прекра
щенности.
6. Если клеш ный ум не сущ ествует, то восприятие Я не может
быть у обычного сущ ества все время. Если восприятие Я не явля
ется спутником клеш ного ума в силу его отсутствия, то должно
быть спутником других виджнян - благих, неблагих и нейтраль
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ных. Но если оно является спутником благой виджняны, то не
смож ет быть спутником неблагой, и наоборот. К роме того, у Бодхисаттв трех высш их ступеней святости не будет восприятия Я,
которое является последую щ им субстанциональны м потоком
клеш ного ума.

Число виджнян
П одразделение виджнян на шесть и восемь, а такж е приведен
ное здесь описание алаи и клеш ного ума не являю тся признавае
мыми всеми буддийскими философами. Так, например, вы двига
ется идея, что получаю щ ей виджняной будет седьмая, которая
воспринимает восьмую как Я. Но поскольку это не подтверж дает
ся свидетельством авторитетных текстов - Сутр и сочинений
М айтреи и Асанги, то в данной концепции подобная идея отверга
ется. Не принимается здесь и идея подразделения алаи на три вида:
63
алаю полного созревания, относимую к восем надцати дхату ,
алаю полного осквернения (kun nas nyon m ongs kyi kun gzhi) и
алаю, признаю щ ую Я дхармы [Лобсан Ж игмед, л. 9А -Б ]. Н екото
ры е философы полагаю т, что сущ ествует только одна видж няна видж няна умственного, которая получает наименования шести
«виджнян входящ их», когда «входит» в ш есть индрий и воспри
нимает ш есть соответствую щ их им видов объектов. Так, хотя в
доме со многими окнами находится только один светильник, но
кажется, что их столько же, сколько окон [Джанжа, 3, л. 38Б]. Это
подтверж дается и Сутрами:

Поскольку в Сутрах «Собрания брахманов» и
«Объяснения двенадцати аятан»64 тоже называется
Только одна [виджняна] и говорится, что шесть виджнян
Являются аятаной ума, то
Все виджняны - только одна виджняна умственного.
[Цзонхава, 2, л. 4А].
В первой из этих Сутр говорится, что у каж дого живого сущ е
ства есть только одна единственная виджняна, а во второй - что
ш есть виджнян являю тся аятаной ума. Но см ы сл подобны х утвер48

ж дений этих текстов, отмечает Л обсан Ж игмед, мож ет быть и с
толкован и по-другому. Так, в первом тексте имеется в виду, что
все объекты - в том числе и объекты виджняны чувственного могут восприниматься одной только виджняной умственного.
Второй текст называет шесть виджнян аятаной ума, поэтому ум и
аятана ума будут равнозначными понятиями. Ум является тож де
ственным по сущ ности с виджняной умственного. В таком случае
видж няна чувственного, подобно виджняне умственного, будет
познавать опосредованно, опираясь на аргумент, а видж няна ум ст
венного будет непосредственно воспринимать прош лое и будущ ее
[Лобсан Ж игмед, л. 9Б-10А ].
К аш м ирец Лакшин (kha che laksim), указы вает Д жанжа, назы 
вает только два вида сознания - клеш ный ум и «виджняну входя
щ ую » [Джанжа, 3, л. 39А]. Деруче (de ru tse) считает, что есть
лиш ь ум и виджняна. Говорят также о признаю щ их семь виджнян
- «ш есть виджнян» входящ их и видж няну получаю щ ую . Самъяксатья полагает, что кроме восьми виджнян сущ ествует и девятая незапятнанная виджняна (dri т а m ed p a ’i m am shes), или главная
видж няна (gtso b o ’i m am shes). Цзонхава отвергает это:

Если бы имелась виджняна главная
Отдельно от восьми собраний [ - видов виджняны], то
Была бы постоянной вещью. Поэтому
У признающих девять собраний нет обоснования.
[Цзонхава, 2, л. ЗБ].
Таким образом, в данной концепции клеш ного ума и алаи счи
тается, что идеи сущ ествования иного числа виджнян не являю тся
достаточно обоснованными посредством свидетельств Сутр и д о 
казательств.
Т акова концепция клеш ного ума и алая-виджняны , которая
изучается на религиозно-философских факультетах в буддийских
монастырях Цетральной Азии последователями Цзонхавы. С трук
турно она определяется базовой работой Ц зонхавы и тем фактом,
что является одним из предметов, преподаваемы х на этих факуль
тетах.
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ГЛАВА 2. ОПРОВЕРЖЕНИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ВНЕШНЕГО
Теория алая-виджняны и клеш ного ума, по мнению тибетских
прасангиков, в значительной степени опирается на идею отрица
ния внеш ней данности, которую такж е признаю т сторонники ш ко
лы йогачара-мадхьямика-сватантрика, очень популярной в Тибете
в период первоначального распространения буддизма. П оэтому
представляется вполне уместным и необходимы м рассмотреть
здесь центральноазиатскую репрезентацию концепции отсутствия
внеш ней данности. О на изучается в одиннадцатом классе в период
больш ого осеннего семестра при традиционном обучении по п ро
грамме факультета Гоман [Агван Нима, 1, с. 31]. Главны м источ
ником по исследованию этого вопроса был избран третий раздел
очень популярного трактата Д ж анж и Ролби Д орж е65 по истории
философии, посвящ енный рассмотрению взглядов видж нянавадинов [Джанжа, 3], поскольку концепция отсутствия внеш ней дан но
сти анализируется там с приемлемой полнотой и опирается на раз
работки данной проблематики тибетскими философами.

Понятие внешней данности
Базовая система категорий (bsdus grwa) обязательно изучается
в самом начале на религиозно-ф илософских факультетах и служит
той основой, на которую так или иначе опираю тся в своих рассуж 
дениях центральноазиатские буддийские философы. В соответст
вии с ней, сущ ествую щ ее (asta; yod pa) - устанавливаемое необманы ваю щ имся - верны м познанием (pram ana; tshad т а ) подразделяется на вещ ь (vastu; dngos ро) - способное выполнять
функцию (don byed nus pa) - и постоянное (nitya; rtag pa) - д хар
мы, не являю щ иеся мгновенными. Вещ и разделяю т на матери
альное (riipa; gzugs), психическое (jnana; shes ра) и элементы 50

соединители, не связанны е с сознанием (viprayukta sam skara;
Idan m in ‘du byed). М атериальное подразделяю т на внеш нее
(bahya; phyi) - не принадлежащ ее данному потоку сознания (цветоформа,звук, запах, вкус, осязаемое) - и внутреннее (antara; nang)
- принадлежащ ее этому потоку сознания («органы чувств» - глаза,
уши, нос, язык, тело), а также, в качестве телесного (kantha; bem
ро) - того, что имеет место в виде частиц (renu; rdul), - на м а
ленькое (suksama; phra ba) - атомы (paramanu; rdul phra rab), п о
лагаемы е не имею щ ими частей (cha m ed), и больш ое (sthula; rags
pa) - образованное путем соединения (bsags ра) атомов [Агван
Даши, с. 56 и далее].
Это материальное является в восприятии как нечто внеш нее
по отнош ению к внутреннему - психическому, сознанию. П оэтому
его обычно назы ваю т внеш ней данностью (bahyartha; phyi [rol
p a ’i] don). Однако в более узком смысле под внеш ней данностью
часто понимаю тся объекты пяти «органов чувств» или больш ое
телесное.

Идея отсутствия внешней данности и ее обоснование
С торонники подш колы виджнянавады, которые назы ваю тся
«следую щ ими авторитетным текстам» (lung [gi] rjes [‘brang]), и йогачара-мадхьямики-сватантрики (Ш антиракш ита, К амалаш ила и
др.) отрицаю т сущ ествование материального в качестве данности,
внеш ней по отнош ению к психическому. В этом и состоит идея
отсутствия внеш ней данности (phyi don m ed ра). Ее верность
обосновы вается ссылками на свидетельства авторитетных текстов
(lung) и логическими доказательствами (rigs ра). Так, например, в
«Л анкаватара-Сутре» сказано:

Внешняя явленностъ не существует.
В разнообразных [видах] является сознание.
Тело, достояние (обладаемое) и место я называю
Сходным образом только сознанием.
[Ланкаватара, л. 185Б].
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В Сутре «Истинного объяснения мысли» (С андхинирмочана)
тож е говорится: «М айтрея, я указывал: “Познание полностью рас
кры вает воспринимаемое (материальное) как являю щ ееся только
сознанием ”» [Объяснение, л. 42А]. Поскольку в виде восприни
маемого является сознание, которое никак не назовеш ь внеш ним,
то наличие внеш него отрицается.
В разны х текстах содерж ится много особых доказательств
(rigs ра bye brag) отсутствия внеш ней данности. Д ж анж а приводит
вкратце восемь, полагая их главны ми, или наиболее популярны ми
[Джанжа, 3, л. 62А -64Б]:
1. Тем, у кого очень сильна клеш а страсти, в С утрах обычно
рекомендуется созерцание неприглядного (mi sdug). Так, нап ри 
мер, есть метод созерцания скелетов, заполняю щ их всю землю.
Сосредотачиваясь на визуализации этого, йог входит в трансовое
состояние и ясно видит, что вся земля на многие километры во
круг покры та горами скелетов. Х отя эти скелеты и не сущ ествую т
в качестве внеш ней данности, однако имеется их восприятие. П о
этому наличие внеш ней данности не является необходимы м усло
вием возникновения восприятия чего-то как внеш него. Если так,
то нет никаких серьезных оснований утверждать, что внеш няя
данность сущ ествует. Это доказательство приводится А сангой в
«М ахаянасанграхе».
2. В некоторых Сутрах говорится, что один и тот же предмет
мож ет по-разному восприниматься индивидами, относящ имися к
различны м классам сущ еств (см., напр., в: [Вималакирти, гл.1]. В
связи с этим А санга говорит в «М ахаянасанграхе»:

Поскольку преты, животные, люди и боги
Воспринимают одни и те же вещи по-разному В зависимости от рода, [к которому они принадлежат], то
[Внешняя] данность признается не имеющей места.
(Цит. по: [Цзонхава, 1, л. 153А]).
В данной концепции признается наличие множ ества индиви
дуализированны х потоков сущ ествования, в каж дом из которы х
центральное место занимает носитель васан - мановидж няна или
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алая-виджняна, условно полагаемые «индивидом». К огда некто
«рождается в Индии», отмечает Агван Нима, то она считается од
ним из плодов соверш енных им ранее деяний, а именно - «плодом
хозяина» (bdag p o ’i ’bras bu). Если бы Индия сущ ествовала до его
рождения, то плодом деяния, соверш енного одним сущ еством, об 
ладали бы другие существа. А это несовместимо с законом кармы.
Если И ндия не сущ ествовала до рождения индивида там, то она
будет возникать одновременно с его рождением и исчезать в м о
мент его смерти. Поскольку же предполагается сущ ествование
множ ества сущ еств, которые одновременно живут в Индии, то это
тоже неприемлемо. П оэтому И ндия долж на быть плодом общ ей
кармы всех «обитаю щ их там » индивидов. Эта общ ая карм а будет
состоять из частей - карм отдельны х существ. В соответствии с
этим полагаю т, что порождаемый общ ей кармой плод (гора, река,
дерево, стол и прочее) тож е состоит из частей - плодов карм от
дельных существ. П оскольку эти плоды однородны (только стул,
только стол ), то они долж ны наклады ваться друг на друга, а зн а
чит занимать одно и то же место (go sa gnon ра). Если внеш няя
данность действительно сущ ествует, то подобное просто невоз
можно. Где это видано, чтобы материальны е предметы, характери
зую щ иеся непроницаемостью границ, занимали одно и то же м е
сто? П оэтому внеш няя данность долж на отсутствовать. К огда два
индивида воспринимаю т один и тот же предмет, то он является
плодом их общ ей кармы. При этом каждый видит плод только сво
ей кармы. П оскольку же их плоды однородны, то условно можно
говорить лиш ь об одной вещи, являю щ ейся плодом их общ ей кар
мы. К огда один из этих индивидов «уходит», то «оставш ийся»
объект будет плодом исклю чительно кармы другого [Агван Нима,
2, с. 367-369].
3.
Если внеш няя данность сущ ествует действительно, истинно,
то долж на восприниматься святыми в состоянии трансового п о
гружения (самахиты) при непосредственном постижении конечной
истины. Но она тогда не воспринимается. Кроме того, обычные
сущ ества, воспринимаю щ ие ее, долж ны были бы освобождаться от
сансары, так как непосредственное постижение действительно и с
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тинного полагаю т причиной освобождения. Но обычных сущ еств
не признаю т святыми. П оэтому внеш няя данность не мож ет иметь
места истинно. Это доказательство тоже приводится А сангой в
«М ахаянасанграхе». Следует отметить, что здесь, равно как и в р я 
де других мест, можно обнаружить тенденцию к отождествлению
понятий «внеш няя данность» и «материальное». В состоянии
трансового погруж ения отсутствует восприятие не только внеш ней
данности, но и материального. П оэтому следовало бы отрицать
действительное сущ ествование материального вообщ е, а не только
в качестве внеш ней данности.
4. В «В им ш икакарике» В асубандху приводит доказательство
отсутствия внеш ней данности, суть которого состоит в следую 
щем. Полагаю т, что атомы не имею т частей. Однако они локали
зирую тся в пространстве. П оэтому у каждого атома мож но устано
вить наличие ш ести частей - восточной, южной, западной, север
ной, верхней и нижней. В таком случае атом нельзя признать не
имею щ им частей. При отсутствии же элементарного, не имею щ его
частей, не будет и состоящ его из элементраны х частиц - больш ого
телесного. Если же такой атом все-таки считать не имею щ им ч ас
тей, то и больш ое телесное, например, яйцо, тоже следовало бы
признать не имею щ им частей, а значит и атомом. Н о это просто
нелепо. С ледовательно, нет никаких разум ны х оснований считать
сущ ествую щ ей внеш ню ю данность - больш ое и малое телесное.67
5. Д хармакирти приводит в «П раманаварттике» много доказа
тельств отсутствия внеш ней данности. Одно из них назы вается оп
ровергаю щ им сходство у родивш егося (skyes la ‘dra ba). Саутрантики68 полагаю т, что внеш няя данность является не только причи
ной возникновения чувственного восприятия, но и фактором, оп
ределяю щ им разнообразие этих восприятий (перцептивны х обра
зов), поскольку внеш няя вещ ь передает свой вид (mam ра gtad)
чувственному сознанию -познанию [Джанжа, 2, л. 28Б-29А ].
Внеш ние вещ и имею т разные виды, которы е передаю тся созна
нию. А сознание копирует (rjes su byed) данны е виды, «рождаясь в
качестве сходного» с ними. Это и определяет разнообразие вос
приятий. Если бы внеш няя данность отсутствовала, то не было бы
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и подобного разнообразия. Однако, возражаю т видж нянавадины ,
когда по каким-то причинам на небе видят не одну луну, а две, то,
в силу сходства воспринимаю щ его сознания с воспринимаемы м
объектом, в качестве внеш ней данности долж ны сущ ествовать две
луны. Но этого никто не признает. Поэтому фактор схож ести нель
зя выдвигать в качестве аргумента, доказываю щ его наличие внеш 
ней данности. Разнообразие же воспринимаемых явлений мож ет
прямо определяться соответствую щ ей васаной.
6. Кроме того, если восприятие сходно с воспринимаемы м, то
оно должно быть сходным с малым телесным - атомом или с боль
ш им телесным. К ажды й атом в отдельности не воспринимается
непосредственно. П оэтому не мож ет быть и речи о сходстве вос
приятия с ним. Больш ое телесное является обладателем частей атомов, поэтому не может восприниматься отдельно от своих час
тей. Но его части невоспринимаемы. Следовательно, не мож ет
быть воспринимаемы м и обладатель частей. Если нечто не вос
принимается, то как можно говорить о сходстве с ним у воспри
ятия? Это сходство просто даж е невозможно установить. Если оно
не установлено, то нельзя на основании его наличия утверж дать,
что внеш няя данность сущ ествует.
7. В базовой системе категорий приводятся различны е тради
ционные классификации причин, условий и плодов. С точки зре
ния отнош ения к субстанциональному потоку выделяю т два вида
причинны х факторов - субстанциональную причину и совместно
действую щ ее условие. С убстанциональны й поток (dravyasantana; rdzes rgyun) вещи - это вся совокупность моментов сущ ест
вования вещи, начиная со второго момента. Субстанциональная
причина (upadanakarana; nyer len [rgyu]) вещи - то, что осущ еств
ляет порождение вещ и как субстанции и принадлеж ит к одному с
ней субстанциональному потоку, а совместно действую щ ее усло
вие (sahakari pratyaya; lhan cig byed rkyen) вещ и - порождаю щ ее
вещь как субстанцию и не принадлежащ ее к одному с ней суб
станциональному потоку [Агван Даши, с. 91]. Так, например, гли
на - субстанциональная причина глиняного кувшина, а гончар совместно действую щ ее условие. С убстанциональной причиной
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зрительного перцептивного образа является первый момент потока
его сущ ествования, а все последую щ ие моменты - его субстан
циональным потоком. Раз причиной субстанционального потока
моментов перцептивного образа считается первый момент, то этот
момент может рассматриваться как предмет, воспринимаемы й
(gzung don) вторым моментом. К роме того, в матрику ш ести п ри
чин входит однородная причина (sam bhagaketu; skal m nyam gyi
rgyu) - то, что осущ ествляет порождение подобного себе после
дую щ его сходного рода (rigs ‘dra phyi т а ) [М уге Сандан, с. 359].
Кажды й предш ествую щ ий момент в потоке конкретного перцеп
тивного образа является однородной причиной каждого п осле
дую щ его момента. П оэтому воспринимаемы м предметом долж на
быть признана не внеш няя данность, а предш ествую щ ий м омент в
потоке перцептивного образа. Таким образом, если исходить из
традиционной концепции причин, то внеш няя данность оказы вает
ся просто ненужной.
8.
Хотя вещ и и являю тся в чувственном восприятии как нечто
внеш нее, однако это не мож ет служить доказательством того, что
они действительно имею т место в качестве внеш него, поскольку
есть много случаев, когда вещ и не сущ ествую т именно так, как яв
ляю тся в восприятии. Н апример, из-за деф екта глаз видят не сущ е
ствую щ ие в действительности волоски и муш ки, из-за ж елтухи
воспринимаю т белую раковину как желтую, во сне видят огром 
ных слонов в маленьком домике и т.п.
Итак, невозможно, по мнению виджнянавадинов, указать ни
одной причины, на основании которой разумны й человек долж ен
был бы признать действительны м наличие материального в каче
стве внеш ней данности. К роме того, признание сущ ествования
внеш ней данности способствует возникновению клеш и грехов,
вызы ваю щ их получение нового рождения и переж ивание страда
ния. Если желаю щ ий блаж енства человек, опираясь на идею нали
чия внеш ней данности, обретает страдание, то эта идея долж на
быть признана ложной и отвергнута.
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Проблема отношения между воспринимаемым и
воспринимающим
В связи с отрицанием внеш ней данности возникает целый
комплекс проблем, которые требую т своего разреш ения в рамках
строгого философского дискурса. Сюда, в первую очередь, следует
отнести вопрос оценивания в философских категориях отнош ения
между воспринимаемы м и воспринимаю щ им у одного и разны х
индивидов.
Итак, если объекты пяти «органов чувств» не имею т места в
качестве непосредственно пребы ваю щ ей (dngos su gnas ра)
внеш ней данности, то как же их следует охарактеризовать? П о
добные объекты нельзя отнести к категории «сознания-познания»
(shes ра), поскольку это приведет к необходимости признания то 
го, что по тем или иным соображ ениям полагается неприемлемы м.
В качестве прим ера Д ж анж а указывает пять таких идей [Джанжа,
3, л. 42А]:
1. П ридется отвергнуть концепцию пяти скандх, так как пер
вая из них - скандха материального тогда будет вклю чена в пятую
- скандху сознания. Но концепция пяти скандх признается всеми
основными буддийскими философскими школами. П оэтому ее
нельзя отвергать.
2. Если воспринимаемое является сознанием-познанием, то
будет тож дественно воспринимаю щ ему, которое тож е полагается
сознанием-познанием. П оэтому при восприятии Ф орменного Тела
(Рупакаи) Будды 70 чувственное сознание-познание обычного су
щ ества долж но быть признано, в силу указанного тож дества, са
мим этим Телом. И тогда, раз это сущ ество обладает Телом Будды,
его тоже следует признать Буддой. Но это неприемлемо, так как
оно является обычным существом.
3. Н а основании указанного тож дества требовалось бы также
признать Ф орменное Тело Будды сознанием-познанием обычного
сущ ества. Это тоже неприемлемо, так как, например, буддистом
становятся благодаря акту прибегания к Будде, а признание того,
что Будда является только сознанием самого буддиста, делает по
добное просто невозможным.
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4. П оскольку материальное характеризуется пространственной
локализацией и величиной, то сознание-познание гоже долж но об
ладать этими характеристиками. Но это неприемлемо, так как соз
нание-познание определяется как нетелесное, обладаю щ ее ясно
стью -прояснением и веданием.
5. Сознание-познание будет есть и пить сознание-познание и
пр. Это полагаю т просто несуразным, не вдаваясь в подробное
объяснение.
П риведенное опроверж ение тож дества объектов пяти «орга
нов чувств» и сознания-познания не содерж ит конкретизации, в
каком именно отнош ении отрицается это тож дество. П оскольку
дальнейш ее рассмотрение проблемы отнош ения восприним аю щ е
го - сознания-познания и воспринимаемого - объектов пяти орга
нов чувств невозможно правильно понять без знания базовой кон
цепции тож дества и различия, а такж е их видов, то следует, хотя
бы вкратце, ознакомиться с ней в соответствии с базовой системой
категорий, на которую опираю тся центральноазиатские буддий
ские философы.

Категории тождества и различия
Тож дество (ek.a; gcig) - «это дхарма неявляемости разным»
[Агван Даши, с. 77], а различие (bheda, nanatva; tha dad) - «это
дхарма [являемости] разным» [Там же, с. 79]. С одерж ание поня
тия разного (prithagatvam ; so so ba) здесь не раскры вается, однако
обычно термин «разное» означает «отличное, различное, отдель
ное, не являю щ ееся тем же». С огласно этому отнош ение между
двумя дхармами определяется как тождество, если они не являю т
ся разными, и как различие, когда они будут разны ми. Д хармы м о
гут быть тождественны ми или отличными полностью либо только
в каком-то определенном отнош ении. В соответствии с этим в б а
зовой системе категорий выделяю тся три главны х вида тож дества
и различия.
Первый вид тож дества назы вается «тож деством по обратно
тож дественному себе». О братное (log ра) дхарме - это не являю 
щ ееся данной дхармой. Так, например, гора, дерево и слон явл я
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ются обратными стулу, потому что могут быть определены как не
являю щ иеся стулом. О братно тож дественны м (nivirtti; ldog pa)
дхарме именуется обратное обратному дхарме, или не являю щ ееся
не являю щ имся данной дхармой. К огда в сознании возникает
представление (spyi don) о некоторой вещи, то подобное представ
ление посредством особой операции приписы вания (sgro ’dogs)
проецируется на эту вещь и отож дествляется с ней. В результате
этого данное представление воспринимается как не являю щ ееся не
являю щ имся той вещью, то есть как сама вещь. П оэтому такое
представление назы вается «обратно тож дественны м» вещи. Сама
вещь тож е будет «обратно тождественной» вещ и, так как не явля
ется не являю щ имся вещью. Хотя вещь и представление о ней разны е по своим признакам дхармы, однако оба они будут «обрат
но тож дественны ми» вещи. Поэтому с точки зрения «обратно тож 
дественного» они не являю тся разными, полагаю тся тож дествен
ными. Это и назы вается тождеством по обратно тож дественном у
себе (ekasvanivirtti; rang ldog gcig). Ч астны м случаем такого тож де
ства будет полное тождество. Так, дхарма «вещ ь» и дхарма «об
ратно тож дественное вещи», рассматриваемое в качестве самой
вещи, будут тож дественны «по обратно тож дественному себе» и
полностью идентичны.
Различны м и по обратно тояедественному себе (bhedasvanivirtti; rang ldog tha dad pa) называю т дхармы , у которы х «об
ратно тож дественны е» им дхармы являю тся разными. Так, напри
мер, кувш ин и столб будут различными по парам етру «обратной
тож дественности» себе, поскольку «обратно тож дественное» кув
ш ину - это кувш ин, представление о кувш ине, изображ ение кув
ш ина и т.п., а «обратно тождественное» столбу - столб, представ
ление о столбе и пр.
В торым видом тож дества считается тож дество по сущ ности
(ekabhava; ngo bo gcig), которое также назы вается тож деством по
Я (ekatm an; bdag nyid gcig) или тож деством по собственному бы
тию (ekasvabhava; rang bzhin gcig). «Это дхарма неявляемости
разными сущностями» [Там же, с. 78]. Здесь имеется в виду сле
дую щ ее. Д ве дхармы признаю тся тож дественны ми по сущ ности в
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том случае, когда выполняется такое условие: если нечто является
одной из них, то с необходимостью является и второй. Например,
если нечто - звук является сотворенным, то с необходимостью яв
ляется непостоянным, и наоборот. П оэтому дхарма «сотворенное»
и дхарм а «непостоянное» определяю тся как тож дественны е по
сущ ности.
«С отворенное» и «непостоянное» могут рассматриваться не
только как особые дхармы, но и как признаки некоторой третьей
дхармы , обладаю щ ей своей собственной сущ ностью. П оскольку
«сотворенное» и «непостоянное» всегда присутствую т в качестве
признаков в других дхармах вместе, то в каждом таком случае у
них будет одна и та же общая сущ ность - сущ ность той дхармы. С
этой точки зрения они и признаю тся тож дественны ми по парам ет
ру «сущ ность». Частным случаем подобного отнош ения выступает
«одностороннее» тождество по сущ ности. Таково, например, от
нош ение между «кувш ином» и «золотым кувш ином». Если нечто данны й конкретны й кувш ин является золоты м кувш ином, то с не
обходимостью будет и кувшином. Но если нечто -- данны й кон
кретны й кувш ин является кувш ином, то совсем не обязательно,
что он будет золотым кувш ином, так как есть и другие кувш ины медные, бронзовы е и другие.
Различие по сущ ности (bhedabhava; ngo bo tha dad) - это
дхарм а являемости разны ми сущ ностями. Н апример, постоянное и
непостоянное следует определить как отличные по сущ ности, по
скольку невозможно указать дхарму, которая являлась бы и посто
янной, и непостоянной.
Частны м случаем, или видом, тож дества по сущ ности считает
ся такж е тож дество субстанциональное (ekadravya; rdzes gcig).
Оно имеет место тогда, когда две тож дественны е по сущ ности
дхарм ы являю тся субстанциями. Так, например, дхарм а «постоян
ное» и дхарм а «предмет познания» (shes bya)71 -- тож дественны по
сущ ности, ибо если нечто (напр., пространство) является постоян
ным, то с необходимостью будет и предметом познания, и если
нечто является предметом познания (в его аспекте неизменного
понятия), то с необходимостью будет постоянным. Но эти дхармы
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нельзя признать тож дественны ми субстанционально, ибо они не
являю тся субстанциями. А «непостоянное» и «сотворенное» п ола
гаю тся тождественными субстанционально, потому что являю тся
и субстанциями, и тож дественны ми по сущности.
Тибетские философы обычно указываю т, что дхарма «вещ ь» и
дхарма «субстанция» являю тся равнозначны ми, или однознач
ными (ekartha; don g c ig )72. П оэтому если некоторая дхарма являет
ся вещью, то с необходимостью будет субстанцией (dravya; rdzes),
и наоборот. Н есмотря на важ ность понятия «субстанция», в сочи
нениях центральноазиатских философов, как это ни мож ет пока
заться странным, трудно встретить указание признака этой д хар
мы. Так, например, А гван Н им а в своей интересной работе по буд
дийским философским ш колам рассматривает тринадцать разны х
случаев употребления терм ина «субстанция», но так и не дает ее
определения [Агван Нима, 2, с. 442-443]. Д ж анж а в своем трактате
по истории философии, пользую щ емся больш ой популярностью ,
рассматривает понятие субстанции только в рам ках воззрений и н 
дийской ш колы вайшеш ика. О на определяется там как обладаю 
щ ая действием, качеством и служ ащ ая причиной соединения, а
такж е как имею щ ая место независимо (rang rkya bar grub pa) и
служ ащ ая опорой для других дхарм [Джанжа, 1, л. 28Б]. П од неза
висимостью , в буддийском смысле, следует понимать сам остоя
тельность (rang dbang ba) в порождении своего плода. Хотя воз
никновение субстанции и обусловлено причинами, но она порож 
дает свой специфический плод самостоятельно и независимо от
других дхарм. Познание субстанции осущ ествляется независимо
от знания других дхарм. Так, например, лес порож дает свой плод тень, кислород и прочее в зависимости от деревьев, из которы х со
стоит, и он немыслим без знания дерева. П оэтому лес не является
субстанцией.
Т ож дественны ми по реализации (grub bde gcig) назы ваю т
дхармы , которые одновременно возникаю т, одновременно пребы 
ваю т и одновременно прекращ аю тся [Судхипраш ака, с. 8]. Н апри
мер, цвет и запах меда тож дественны по реализации, но они не
тож дественны субстанционально по реализации (grub bde rdzes
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gcig pa), поскольку не являю тся тож дественны ми по сущ ности
(ибо такой цвет может быть и у вещей, не имею щ их запаха меда).
А восемь частиц-субстанций (rdul rdzes) (земля, вода, огонь, воз
дух, цветоформа, запах, вкус, осязаемое), из которы х, как полага
ют, состоит атом, будут тож дественны ми субстанционально по
реализации, поскольку являю тся субстанциями, тож дественны ми
по сущ ности, и возникаю т, пребы ваю т и прекращ аю тся одновре
менно [Агван Даш и, с. 76-77; М уге Сандан, с. 355-356].
Третьим главны м видом тож дества считается тож дество по
роду (ekakula, ekagotra; rigs gcig). В качестве признака рода (kula,
gotra; rigs) обычно указы ваю т возм ож ность-способность (rung gi
nus). Род - это то, что делает нечто возможны м, обладает способ
ностью породить нечто. Способное породить нечто назы ваю т его
причиной. Если две дхармы имею т одну и ту же н епосредствен
ную субстанциональную причину, то их полагаю т тож дествен
ны ми по роду субстанции (ekadravyakula; rdzes rigs gcig pa). Т а
ковы, например, два кувш ина разной величины, формы и цвета,
сделанные из одного кома глины или зерна одного колоска, вы 
росш его из одного и того же семени. Д харма часто определяется
как носитель признака. П оэтому она невозмож на без признака. В
таком случае признак - это то, что делает возмож ны м сущ ествова
ние дхармы, то есть является ее родом. В дхарме признак органич
но и неразры вно слит с сущ ностью и бытием дхармы. О днако он
мож ет быть выделен в чистом виде как обратно тож дественное
смы слу (arthanivirtti; don ldog) - не являю щ ееся не являю щ имся
признаком вещи. Если две дхармы имею т один и тот ж е признак,
то их полагаю т тож дественны м и по роду обратно тож дествен
ного (смы слу) (ekanivirttikula; ldog pa rigs gcig pa).
Л ю бая дхарма, по мнению тибетских философов, мож ет быть
охарактеризована как отрицание или утверждение. В связи с отри
цанием выделяю т два основных структурны х элемента: основу
отрицания (pratisedhyavastu; dgag gzhi) - то, в отнош ении чего от
рицается нечто, и объект отрицания (pratisedhya; dgag bya) - то,
что отрицается в его отнош ении. О трицание (pratisedha; dgag pa) то, прямое п остиж ение^ (или просто сознавание) чего требует
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прямого отрицания (dngos bead) «объекта отрицания» в отнош ении
«основы отрицания» [Муге Сандан, с. 351]. Н апример, признаком
пространства считается отсутствие контактного соприкосновения
(с ним нельзя вступить в контакт путем прикосновения рукой), то
есть проницаемость. П оэтому при его прямом постиж ении требу
ется прямое отрицание контактного соприкосновения («объекта
отрицания») в отнош ении пространства («основы отрицания»).
П рямое постижение утверж дения (sadhya; sgrub ра) не требует
этого [Гедун Дандар, 1, л. 66А]. П оэтому столб, кувш ин и тому
подобные дхармы следует охарактеризовать как утверждения.
П ризнаки дхарм, по которым устанавливается тож дество между
ними, тож е могут быть отрицанием или утверждением.
В соответствии с этим указы ваю т два вида тождества: тож де
ство по роду обратно тож дественного (смы слу), являю щ егося
утверж дением (sgrub par gyur p a ’i [don] ldog pa rigs gcig), и тож де
ство по роду обратно тож дественного (смы слу), являю щ егося
отрицанием (dgag par gyur p a ’i [don] ldog pa rigs gcig). П римерами
первого могут служить отнош ения между столбом березовы м и
дубовы м, «сознанием видимого глазом» у Д эвадатты и П удж адатты. П римеры второго: пространство кувш ина и пространство дома,
отсутствие Я индивида у столба и глаза. С оответствую щ ие виды
различия легко понять на основании изложенного.

Некоторые выводы
Теперь мож но попытаться установить, какие именно виды то 
ж дества между воспринимаемы м и воспринимаю щ им отрицаю тся
при рассмотрении пяти неприемлемы х выводов из идеи признания
пяти объектов «органов чувств» сознанием-познанием. П ризнака
ми сознания-познания считаю т ясность-прояснение и ведание. Это
ясность сознавания психических феноменов (тож е относимы х к
категории сознания-познания) и прояснение «внеш них» объектов,
а такж е ведание самого себя и другого - объектов. П ризнаком же
материального часто назы ваю т непроницаемость. Если материаль
ное - воспринимаемое и сознание - воспринимаю щ ее тож дест
венны «по роду обратно тож дественного (смыслу), то мож но ука
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зать общ ие для них признаки. Если бы материальное обладало
признаками сознания (ясность и ведание), то его следовало бы от
нести к скандхе сознания, а это не принимается (первая идея). Е с
ли бы сознание обладало признаком материального, то можно бы 
ло бы указать его местополож ение и размер, мож но было бы его
есть и пить, но это тоже неприемлемо (четвертая и пятая идеи).
О бычно утверждаю т, что карма является субстанциональной при
чиной получения нового рождения и прочего, а значит, и воспри
нимаемого. Е1о нигде не указывается, что карма является причиной
воспринимаю щ его. П оэтому между воспринимаемы м и восприни
маю щ им не мож ет быть тож дества по роду субстанции.
Если воспринимаемое и воспринимаю щ ее тож дественны «по
обратно тож дественному себе» (по крайней мере в аспекте полно
го тож дества этих двух дхарм), то в ситуации восприятия Ф ормен
ного Тела Будды обычным сущ еством воспринимаю щ ее - созна
ние этого индивида долж но быть признано Телом Будды (вторая
идея) или Тело Будды следует классифицировать как сознание то
го сущ ества (третья идея). Это тоже неприемлемо. П оэтому отвер
гаю т (полностью или частично) два из трех основны х видов тож 
дества и занимаю тся только анализом тож дества по сущ ности.

Анализ структуры базового умозаключения,
опровергающего субстанциональную инаковость
воспринимаемого и воспринимающего
Д ж анж а приводит структурно стандартны й для буддийских
философов И ндии силлогизм, который результирует отрицание
внеш ней данности и служит основой для анализа отнош ения м еж 
ду воспринимаемы м и воспринимаю щ им в категориях тож дества и
различия по сущ ности: «То, восприятие чего устанавливается

вместе с [восприятием] чего-то [другого], не является субстан
ционально иным по отношению к тому [другому], подобно звуку и
слышимому. Сознание видимого глазом при восприятии синего
тоже устанавливается как воспринимаемое вместе [с воспри
ятием синего]» [Джанжа, 3, л. 64Б]. Его мож но представить и в
несколько ином виде - в более популярной в Ц ентральной Азии
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форме умозаклю чения, состоящ его из трех элементов - субъекта,
предиката и аргумента: «В оспринимаемое не является субстан
ционально отличным от воспринимаю щ его, поскольку определя
ется как устанавливаемое-воспринимаемое вместе с ним».
Это умозаклю чение назы вается доказательством (rigs ра), оп 
ровергаю щ им субстанциональную инаковость восприним аем о
го и восприним аю щ его (gzung ‘dzin rdzes gzhan), или обосновы 
ваю щ им ш уньяту как лиш енность восприним аем ого и воспри
нимаю щ его субстанционального отличия инаковы х предметов
(gzung ‘dzin don gzhan rdzes tha dad gyis stong gi stong pa nyid) на
основе довода (gtan tshigs) определения совместности установ
ления, или установления совместного восприятия (lhan cig
dmigs nges).
Субъектом (dharm in; chos can), или предметом обсуждения
(abhikaranavastu; rtsod [pa’i] gzhi)74, здесь служ ит воспринимаемое,
под которы м понимаю тся объекты пяти «органов чувств», являю 
щиеся непосредственному чувственному познанию (dbang [po’i]
m ngon [sum shes pa]). П редикатом (sadhyadharm a; bsgrub b y a’i
chos) служит отрицание того, что это воспринимаемое является
субстанцией иной75, нежели воспринимаю щ ее его сознаниепознание, или отрицание их субстанционального отличия. В сил
логизм е приводится пример двух дхарм, не являю щ ихся субстан
ционально отличными. П ризнаком дхармы «звук» считается вос
принимаемость «сознанием слы ш имого ухом», а признаком д хар
мы «слы ш имое ухом» - контакт с индрией («органом чувств») уха.
П оскольку у них разные признаки, то это две отдельны е дхармы.
Если нечто - журчание ручья является звуком, то с необходимо
стью является воспринимаемы м ухом, и наоборот. П оэтому они не
будут отличными по сущ ности. Обе эти дхармы являю тся суб
станциями, так как способны выполнять функции (восприниматься
сознанием и вступать в контакт с индрией уха), то есть относятся к
категории «вещь», а «вещь» равнозначна «субстанции». Из этого
следует, что они не будут отличными субстанционально.
Д анны й предикат является отрицанием. Тибетские философы
выделяю т два типа отрицания: отрицание типа не является
(paryudasapratisedha; т а yin dgag) и отрицание типа не сущ еству
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ет (prasajyapratisedha; m ed dgag). П ервое характеризуется тем, что
попутно (shugs la) с данны м отрицанием выдвигается отрицание
или утверждение другой дхармы . Так, например, высказывание:
«Толсты й Д эвадатта не ест днем» является отрицанием, попутно с
которы м косвенно выдвигается утверждение: «Он ест ночью».
П ри отрицании типа «не сущ ествует» это не происходит. Н апри
мер, высказывание: «Брахман не пьет вина» является отрицанием,
попутно с которым не выдвигается другая дхарм а - утверж дение
(пьет воду, чай) или отрицание (не пьет чай, молоко) [Агван Даш и,
с. 295].
Д ж анж а приводит оценки этого предиката двумя ближ айш ими
учениками Цзонхавы - Ж алсабом (1364—1432) и Х айдубом Чж е
(1385-1438). Первый считал такой предикат отрицанием типа «не
сущ ествует», а второй - отрицанием типа «не является» [Джанжа,
3, л. 66А]. Подобные оценки, очевидно, определяю тся разны ми
подходам и в понимании использования данного умозаклю чения.
Если такое отрицание отнести к типу «не сущ ествует», то это п о 
зволит вычленить чистую идею ш уньяты -лиш енносги восприни
маемого и воспринимаю щ его субстанционального отличия, кото
рую , отмечает Туган, видж нянавадины интерпретирую т как «тон
кое отсутствие Я дхармы» (chos kyi bdag m ed phra mo) [Туган,
с. 4 3 ] 76. С осредоточение на подобной идее мож ет привести к н е
посредственному постижению отсутствия указанного отличия м е
жду воспринимаемы м и воспринимаю щ им в состоянии трансового
погружения, а это способствует обретению всеведения и полож е
ния Будды. Если же данное отрицание отнести к типу «не являет
ся», то попутно с ним косвенно вы двигается утверждение: «В ос
принимаемое является субстанционально тож дественны м воспри
нимаю щ ему». Эта идея мож ет быть использована для дальнейш его
философского анализа.

Два вида явления сознания
С торонники идеи отсутствия внеш ней данности полагают, что
сознание предстает в двух видах: является как объект (yul du snang
ba), принимая вид в о сп р и н и м ае м о го (gzung [ba’i] rnam), и являет
ся в качестве самого себя (rang du snang ba), принимая вид вос66

принимаю щ его (‘dzin [pa’i] m am ). Когда понимают, что некое
сознание-познание является верным - необманы ваю щ имся в своем
объекте, то это понимание обретается благодаря сознанию познанию , тож дественному или отличному по сущ ности от перво
го сознания-познания. В последнем случае приходим к «дурной
бесконечности» (thug m ed), так как для установления верности
второго сознания-познания потребуется третье и т.д. П оэтому п ра
вильным полагаю т обратное. Таким образом, верность сознанияпознания, имею щ его вид воспринимаю щ его и назы ваемого веданием другого (paravidya; gzhan rig), устанавливается тож дествен
ным ему по сущ ности сознанием-познанием, которое представляет
собой вид воспринимаю щ его, обращ енного вовнутрь (kha nang du
lta b a ’i ‘dzin m am yan gar ba), и именуется непосредственны м са
мопознанием (svasam vedapratyaksa; rang rig m ngon sum) [Джанжа,
3, л. ЗЗБ-ЗбА ]. Это непосредственное самопознание, «вкуш аю 
щее» (m yong ba) само себя, считаю т никогда не ош ибаю щ имся
«верным познанием», так как оно не обусловлено неведением и не
искажается какими-либо случайными причинами ош ибочности.
Таким образом, при восприятии синего происходит одноврем ен
ное установление «верным познанием» двух предметов - синего
(объекта, воспринимаемого) и его чувственного познания («обла
дателя объекта», воспринимаю щ его).
Дж анж а отмечает, что, по мнению Ж алсаба, ведание другого и
всдание себя являю тся тож дественны ми субстанционально по р еа
лизации [Там же, л. 67Б]. Это можно разъяснить следую щ им об
разом. Возникновение объектов полагаю т обусловленны м кармой.
П оэтому оно долж но иметь место для того, чтобы обладатель кар
мы «вкусил» их. Из этого следует, что объекты могут иметь место
только в качестве воспринимаемого и не сущ ествую т, не будучи
воспринимаемы. В таком случае воспринимаемое и восприни
маю щ ее долж ны сущ ествовать одновременно. Этот вывод в из
вестной мере подтверж дается и тем, что воспринимаемое и вос
принимаю щ ее устанавливаю тся «верным познанием» одноврем ен
но. Поскольку устанавливаемость «верным познанием» считается
признаком сущ ествую щ его (yod ра), то воспринимаемое и воспри
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нимаю щ ее сущ ествую т одновременно - одноврем енно возникаю т,
одновременно пребывают, одновременно прекращ аю тся. П оэтому
их следует признать тож дественны ми по реализации.
Общей основой (sam anadhikara; m thun gzhi) двух дхарм назы 
ваю т то, что и одной дхармой является, и другой дхарм ой являет
ся. Н апример, белая раковина является «общ ей основой» двух
дхарм - «раковины» и «белого». В качестве особой дхарм ы мож ет
быть выделена и «общая основа» воспринимаемого и восприни
маю щ его. Такая дхарма обладает двумя признаками: 1) является
воспринимаемы м; 2) является воспринимаю щ им. С данной точки
зрения воспринимаемое и воспринимаю щ ее могут быть оценены
как тож дественны е по сущ ности, поскольку если нечто - эта «об
щ ая основа» является воспринимаемы м, то с необходимостью бу
дет воспринимаю щ им, и наоборот. И так как они являю тся также
субстанциями, то долж ны быть признаны тож дественны м и суб
станционально.
И злож енное можно резю мировать следую щ им образом: вос
принимаемое и воспринимаю щ ее являю тся тож дественны м и по
сущ ности, тож дественны ми субстанционально, тож дественны ми
субстанционально по реализации. Это делает понятным, почему
иногда воспринимаемое назы ваю т сущ ностью , или субстанцией,
сознания-познания (shes p a ’i bdag nyid; shes p ad rdzes).

Вид объекта и вид сознания
Обычно полагаю т, что при чувственном восприятии сознание
уподобляется объекту, копирует (rjes byed) его вид [Чандракирти,
с. 358]. Но имеет ли вид (akara; m am ра) только объект, или только
воспринимаю щ ее его сознание, или оба? Если некий вид имеет
только сознание, а объект не имеет никакого вида, то такое созна
ние нельзя признать воспринимаю щ им объект. К огда некий вид
имеет только объект, а сознание не имеет никакого вида, какова
тогда роль сознания в восприятии объекта? Оно ничем по сути не
будет отличаться от «проясненного» (gsal ba) - ясно являю щ егося
объекта, а объект будет восприниматься и без сознания, так как
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для его восприятия не нужно будет проясняю щ ее и ведаю щ ее соз
нание. П оэтому и воспринимаемое, и воспринимаю щ ее долж ны
быть наделеннны ми видом (m am bcas, букв, «с видом»), их не
следует признавать не имею щ ими вида (m am med).
В связи с рассмотрением этой проблемы Д ж анж а приводит
пример, взятый им из «К омпендиума мудрости» (Джнянасамуччая) Бодхибхадры 77. Когда смотрят на прозрачны й хрусталь, за ко
торы м находится материя красного цвета, то глаз видит два вос
принимаемы х предмета - хрусталь и красный цвет. При этом хру
сталь воспринимается непосредственно, а цвет - через отражение.
Аналогично, при чувственном восприятии, наприм ер, красного яв
ляю щ имся непосредственно будет «сознание видимого глазом»,
которое имеет вид красного, представляю щ его собой отраж ение образ (gzugs bm yan), полученный при копировании объекта
[Джанжа, 2, л. 28А].
Таким образом, полагают, что при чувственном восприятии
сознание принимает вид явления объекта. Но соответствует ли
вид, в котором объект является, тому виду, в котором он пребы ва
ет сам по себе? С овпадает ли являю щ ийся объект с действитель
ным объектом78? При рассмотрении этого вы деляю т три момента:
1) явление, например, синего; 2) явление синего как относящ егося
к больш ому материальному; 3) явление синего как внеш ней дан 
ности [Ж амьян Ш адба-второй, 1, с. 137]. В связи с этим ставятся
три вопроса. Я вляется ли в виде синего именно синее? Я вляется ли
в виде больш ого материального именно больш ое материальное?
Я вляется ли в виде внеш него именно внеш нее? По ответам на эти
вопросы философов подразделяю т на признаю щ их являю щ ийся
вид истинны м (m am bden ра) и признаю щ их являю щ ийся вид
79
ложны м (m am rdzun ра). Общ им для них является то, что все они
считаю т явление синего как внеш него ложным, обусловленны м
васаной неведения. П оэтому воспринимаемое и воспринимаю щ ее
полагаю т субстанционально тождественны ми, а вид явления вещи
и вид ее пребывания не совпадаю щ ими в этом отнош ении.
«П ризнаю щ ие являю щ ийся вид истинны м» считаю т, что в ви 
де синего является именно синее, а в виде больш ого материально
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го - именно больш ое материальное. П оэтому в этих двух случаях
вид явления вещ и и вид ее пребывания соответствую т друг другу.
О снованием подобного утверждения полагаю т признание воспри
ним аемого субстанционально тож дественны м воспринимаю щ ему
- сознанию -познанию , которое? как таковое? при чувственном
восприятии не подверж ено действию неведения. П оскольку в двух
данны х случаях эти философы считаю т вид явления и вид пребы 
вания совпадаю щ ими, а сознание - копирую щ им вид явления, то
их такж е назы ваю т «признаю щ ими сознание имею щ им вид вещи»
(m am bcas ра).
«П ризнаю щ ие являю щ ийся вид лож ны м » полагаю т, что соз
нание и при чувственном восприятии подверж ено воздействию н е
ведения, так как, по их мнению, у обычного сущ ества только непо
средственное самопознание безош ибочно и не находится под
влиянием неведения. П оскольку вид явления вещ и не соответству
ет виду пребывания вещи, а сознание копирует вид явления, то
этих философов назы ваю т «признаю щ ими сознание не имею щ им
вида вещ и» (m am m ed ра). К подобным выводам приходят на ос
новании детального исследования источников и анализа мнений
авторитетны х учены х такие известные в Ц ентральной Азии фило
софы, как Ж амьян Ш адба-второй и Д ж анж а [Ж амьян Ш адбавторой, 1, с. 137; Д жанжа, 3, л. 42А -43Б ].
«П ризнаю щ их являю щ ийся вид истинны м» подразделяю т на
три группы:, признаю щ их одинаковое число восприним аем ы х
и восприним аю щ их (gzung ‘dzin grangs m nyam pa), признаю щ их
половину яйца (или разделенное на половинки яйцо) (sgo nga
phyed tshal ba), и признаю щ их недвойственность разнообразно
го (sna tshogs gnyis m ed pa). Исходя из этих названий, тибетские
ученые при анализе источников и мнений авторитетов по-разному
подходят к истолкованию взглядов указанны х философов. По
мнению Ж ам ьяна Ш адбы-второго, есть три главны х подхода
(bshad tshul, букв, «способ объяснения») в их понимании [Ж амьян
Ш адба-второй, 1, с. 137-138].
Так, один из непосредственных учеников Ц зонхавы Гунру
Ж алсан Санпо (gung m rgyal m tshan bzang po) в своем «Кратком
70

курсе мадхьямики» (dbu m a’i stong thun) указы вает следующее.
П ервые полагаю т, что в ситуации восприятия пестрого со стороны
объекта - воспринимаемого являю тся много разны х цветов, а со
стороны «обладателя объекта» - воспринимаю щ его возникаю т
столько же однородных «сознаний видимого глазом», каждое из
которы х имеет только один соответствую щ ий цвет. О днородны 
ми (rigs m thun) здесь называю т виды сознания, которые принад
леж ат к одному роду сознания - являю тся только «сознанием ви 
димого глазом» или только «сознанием слы ш имого ухом» и пр.
П ризнаю щ ие «половинку яйца» считают, что при таком воспри
ятии со стороны объекта являю тся разные цвета, а со стороны
«обладателя объекта» их нет, сознание не возникает в виде них80.
По мнению же признаю щ их недвойственность разнообразного, со
стороны объекта имеется являение только одного цвета - пестрого,
и сознание тоже возникает в виде пестрого. О снованием подобно
го утверж дения служит то, что эти философы считаю т невозм ож 
ным одновременное наличие однородных видов сознания в потоке
одного индивида.
По мнению Д рунчена Л егпа Санпо, П анчена Соднам Д агпы 81
и ряда других тибетских ученых, первые считаю т, что при воспри
ятии пестрого являю тся разны е субстанционально отличные цвета,
а возникаю щ ие при этом разные виды сознания, соответствующ ие
числу цветов, тож е будут субстанционально отличными. Вторые
полагаю т, что синее и сознание в виде синего являю тся субстан
ционально отличными. Третьи думаю т, что различны е виды соз
нания при восприятии пестрого следует признать субстанциональ
но тождественны ми.
С огласно же «Больш ой истории ф илософии»,82 первые счита
ют, что при восприятии пестрого возникает столько однородных
видов сознания, сколько имеется цветов у пестрого. Вторые пола
гаю т, что с точки зрения времени наличия синее предш ествует
сознанию в виде синего, а с точки зрения восприятия, или уста
новления (dm igs ра), они являю тся субстанционально тож дествен
ными. По мнению третьих, при восприятии пестрого возникает
только один вид сознания, воспринимаю щ его белое, синее и пр.
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И нтересные мысли в связи с этим вопросом вы сказы вает
Д жанжа. Когда является синее, то вместе с ним одноврем енно яв
ляю тся сотворенность, непостоянство и другие дхармы , относя
щ иеся к категории элементов-«соединителей», не связанны х с соз
нанием (випраю кта-санскары). По мнению первых, при их воспри
ятии возникает столько же видов сознания. Согласно третьим, воз
никает только сознание в виде синего, а при восприятии пестрого
- сознание в виде пестрого. Вторые считают, что передается и с
клю чительно вид синего и сознание возникает только в виде сине
го, а при восприятии пестрого передается именно пестрое и созна
ние имеет вид пестрого [Джанжа, 2, л. 28Б-29А ].
Агван Н има указывает, что есть ещ е признаю щ ие последова
тельное возникновение разнообразного (sna tshogs rim ‘byung
ba). Поскольку однородны е виды сознания, по их мнению , не м о
гут иметь места одновременно, то при восприятии пестрого по
очереди очень быстро возникаю т однородные виды сознания,
имею щ ие вид отдельны х цветов, а в итоге они сливаю тся и вос
принимается пестрое [Агван Нима, 2, с. 172-173]. Эту идею , отм е
чает Джанжа, признаю т саутрантики, «следую щ ие авторитетны м
текстам »83 [Джанжа, 2, л. 29А].
Тибетские философы полагают, что равное число восприни
маемы х и воспринимаю щ их признаю т видж нянавадины , прини
маю щ ие восемь видов сознания, и саутрантики, принимаю щ ие
ш есть видов сознания, а сторонниками идеи недвойственности
разнообразного являю тся признаю щ ие ш есть видов сознания и
только одно сознание [Агван Нима, 2, с. 170; Ж амьян Ш адбавторой, 1, с. 139].
«П ризнаю щ их являю щ ийся вид лож ным» подразделяю т на
принимаю щ их наличие нечистого (dri bcas, букв, «с нечисты м ») и
полагаю щ их отсутствие нечистого (dri med). В их оценке, по
мнению Джанжи, тоже имею тся три подхода. С огласно первому,
признаю щ ие отсутствие нечистого полагаю т, что у Будды нет нечистой-лож ной явленности, так как она порождается васаной н е
ведения, а Будда не имеет ее. П ризнаю щ ие наличие нечистого счи 
таю т, что нечистые - относительны е явления не имею т непосред
72

ственной связи с неведением. П оэтому устранение неведения не
приводит к исчезновению подобной явленности. Значит, она и м е
ется и у Будды. Согласно второму подходу, различие меж ду при
знаю щ ими наличие и отсутствие нечистого состоит не в этом.
П ервые полагаю т, что у Будды реализуется много этой явленно
сти, а вторые - мало. В соответствии с третьим подходом, при
знаю щ ие наличие нечистого считаю т, что сущ ность сознания
(sems) подверж ена загрязнению нечистой двойственной явленностью 84, а признаю щ ие отсутствие нечистого отрицаю т это [Д жан
жа, 3, л. 44А]. А гван Нима описывает только третий подход [Агван
Н има, 2, с. 173-174], а Ж амьян Ш адба-второй объясняет первый и
третий [Ж амьян Ш адба-второй, 1, с. 139].
Ф илософскую школу виджнянавады подразделяю т на две
подш колы: «следую щ их авторитетным текстам » (lung gi rjes
‘brang) и «следую щ их доказательству» (rigs p a ’i rjes ‘brang). П ер
вые опираю тся на пять указанны х выш е работ А санги, а вторы е на семь базовых трактатов по логике и теории познания традиции
Д игнаги-Д хармакирти85 [Агван Нима, 2, с. 174]. Д ж анж а указы ва
ет, что Бодхибхадра считал сторонников первой подш колы «при
знаю щ ими являю щ ийся вид истинным», а последователей второй
- «признаю щ ими являю щ ийся вид ложным». Он ж е отмечает, что
Д эвендрабуддхи и Ш акьябуддхи86 полагали идеи «П раманаварттики» Д хармакирти соответствую щ ими признанию являю щ егося ви
да ложным, П радж някарагупта (IX в.) считал их соответствую щ и
ми признанию являю щ егося вида ложным и принятию отсутствия
нечистого, а Д хармоттара (750—810) - принятию наличия нечис
того. Ж амьян Ш адба, проделав огромную работу по исследованию
источников и анализу разны х мнений, приш ел, как отмечает Д ж ан
жа, к выводу, что идеи признания являю щ егося вида истинны м
или лож ным содерж атся в текстах обеих этих подш кол [Джанжа,
3, л. 41 Б]. Ж амьян Ш адба также указывает, что из йогачарамадхьямиков-сватантриков Ш антиракш ита, К амалаш ила и Арья
Вим уктасена признавали являю щ ийся вид истинным, а Х арибхадра, Д ж етари и К амбала - ложным [Ж амьян Ш адба, 1, л. 130А 131 А]. Д ж анж а отмечает, что более глубокими Ж алсаб полагал
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идеи «признаю щ их являю щ ийся вид ложным», а Х айдуб Чже идеи «признаю щ их являю щ ийся вид истинны м» и принимаю щ их
недвойсгвенность разнообразия [Джанжа, 3, л. 44Б].

Паратантра
В ш естой главе Сутры «Истинного объяснения мы сли» (Сандхинирмочана) возникаю щ ее зависимо назы вается паратантрой
(gzhan dbang, букв, «власть другого»), или обладаю щ им признаком
паратантры [Объяснение, л. 22А]. В идж нянавадины полагаю т па
ратантру «сущ ествую щ ей благодаря собственному бытию » (rang
bzhin gyis yod pa) и имею щ ей место истинно (bden grub), а также
подразделяю т на нечистую ( т а dag ра) - типа скандх, возникаю 
щ их из-за кармы и клеш , и чистую (dag ра) - типа мудрости свято
го вне периода пребывания в состоянии трансового погружения
(rjes thob ye shes) и Тела Будды, украш енного тридцатью двумя
признаками и восемью десятью знаками высш его сущ ества [Ж амь
ян Ш адба-второй, 1, с. 139-140].
Т ермин «паратантра» употребляется в разны х значениях. Так,
паратантрой назы ваю т воспринимаемое в качестве внеш него. Х а
рактерной особенностью такой паратантры служит то, что она
возникает при отсутствии внеш ней данности благодаря актуализа
ции семени кармы - васаны, хранящ ейся в сознании [Чандракирти,
гл. 6, ст. 47]. П аратантрой именую т такж е воспринимаемое и вос
принимаю щ ее. П оскольку явление возникаю щ его зависимо в виде
подразделяем ого на субстанционально отличные воспринимаемое
- внеш ние вещ и и воспринимаю щ ее - внутреннее сознание обу
словлено неведением и не имеет места в действительности, то та
кая паратантра назы вается лож ной, или лживой (brdzun ра) [Ж амь
ян Ш адба-второй, 1, с. 140].
Ц зонхава пиш ет о втором виде паратантры: «Ошибочное при

нятие веревки за змею не рождается в отношении «основы», не
имеющей веревки, а ошибочное восприятие [земли как] кувшина и
т.д. не будет рождаться в месте пространства, не имеющем
земли и т.д. Аналогично, если нет внешней данности, то какая
«основа ошибки» ( ‘khrul gzhi) будет причиной ошибочного призна74

ния синего и т.д. как внешнего? Поэтому обязательно следует
принять нечистую паратантру, являющуюся как два субстанцио
нально отличных [фактора] - воспринимаемое и воспринимаю
щее, причину признания внешнего, так как та «основа явления»
(snang gzhi) является причиной связанности полным осквернением
и освобожденности [благодаря] совершенной очищенности»
[Цзонхава, 1 ,л . 138Б-139А ].
И ногда в полумраке свернутая кольцом пестрая веревка вос
принимается как змея. П оскольку змеи там нет, то ее восприятие
является не чувственным познанием, а концептуальны м воспри
ятием ( ‘dzin [pa’i] rtog [ра]). Если нет «основы ош ибочности» - ве
ревки, то не мож ет возникнуть и ош ибочное восприятие змеи.
Аналогично, если внеш нее не сущ ествует, то ош ибочное концеп
туальное восприятие внеш него не мож ет возникнуть без некой
«основы ош ибочности». Таковой «основой» полагаю т паратантру
- воспринимаемое и воспринимаю щ ее, являю щ иеся как субстан
ционально отличные предметы. К огда имеется их явление таким
образом, воспринимаемое может быть ошибочно принято за внешнее.
В оспринимаемы е в качестве внеш него вещ и не сущ ествую т
как нечто внеш нее. П оэтому их признаю т сущ ествую щ ими услов
но (btags yod). П оскольку эти вещ и «возникаю т» зависимо, то их
тож е считаю т паратантрой. И так как их причиной («основой ош и
бочности») служит паратантра - воспринимаемое и восприни
маю щ ее, то эту паратантру иногда назы ваю т «сущ ностью паратан
тры » (gzhan dbang gi ngo bo). Поскольку паратантра как внеш ние
вещ и сущ ествует условно, а паратантра как воспринимаемое и
воспринимаю щ ее сущ ествует субстанционально, то вторую п ара
тантру именую т «паратантровской вещ ью » (gzhan dbang gi dngos
po), что, вероятно, должно обозначать «подлинную вещь, возни
каю щ ую зависимо». Таково, очевидно, основание употребления
Ч андракирти и его тибетскими последователями терминов «сущ 
ность паратантры » и «паратантровская вещь» при критике виджнянавадиновской концепции паратантры [Чандракирти, с. 138-140].
В качестве одной из особенностей «сущ ности паратантры »
Чандракирти указывает то, что она не является объектом вербаль
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но-концептуального ума (spros p a’i yid, sgra rtog) [Там же, с. 140], a
такж е говорит о паратантре, или «сущ ности паратантры», л иш ен 
ной воспринимаемого и воспринимаю щ его [Там же, с. 166].
Д ж анж а поясняет, что одно и то же сознание является в виде вос
принимаемого и воспринимаю щ его. К огда йог постигает, что
внеш нее отсутствует, то прекращ ается установление (dm igs ра)
воспринимаемого. П оскольку без воспринимаемого не мож ет быть
и воспринимаю щ его, то прекращ ается и установление восприни
маю щ его. То, что остается после этого, является сознанием, кото
рое постигается непосредственным самопознанием [Джанжа, 2,
л. 34А -Б ]. Из этого следует, что парагантрой или «сущ ностью п а
ратантры», которая не познается вербально-концептуальным
умом, назы вается также это сознание, лиш енное явления в виде
воспринимаемого и воспринимаю щ его. Н аличие такого сознания
устанавливается непосредственным самопознанием [Там же]. Л и 
шенность подобного сознания двойственной явленности в виде
субстанционально отличных воспринимаемого и восприним аю щ е
го именую т также ш уньятой или «отсутствием Я дхармы». Это
сознание полагаю т «основой опустош ения» (stong gzhi) - тем, у
чего устанавливается лиш енность или опустош енность. В качестве
такой «основы» сознание считаю т имею щ им место истинно [Цзонхава, 1, л. 139А].

Существование множества потоков сознания
О трицаю щ ие сущ ествование объектов пяти «органов чувств»
как чего-то внеш него по отнош ению к воспринимаю щ ему их соз
нанию признаю т наличие множества индивидуализированны х п о
токов сознания. О бы чные сущ ества могут удостовериться в этом
путем логического рассуждения. К огда устанавливаю т отсутствие
внеш ней данности, то приходят к выводу, что в виде собственного
тела и речи является сознание. Но «вне себя» тож е видят анало
гичны е тела и слы ш ат речи. Д ействия своих тела и речи порож да
ю тся и контролирую тся собственным сознанием, а наблю даемы е
«вовне» не оценивается так. На основании этого приходят к за
клю чению , что долж на сущ ествовать причина действия «внеш 
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них» тела и речи. И таковой, по аналогии с обнаруж иваемы м у се
бя, признается сознание потока другого существа. О бладаю щ ие же
абхиджней узнавания мы слей других могут непосредственно вое87
принимать чужое сознание .

Проблема общего объекта рассматривания
В связи с признанием этой идеи возникает проблема оценки
отнош ения между объектами восприятия, общ ими для этих пото
ков, и воспринимаю щ ими их сознаниями. Так, например, когда
Д эвадатта и П удж адатта одновременно смотрят на один и тот же
предмет - кувшин, то он является для них общ им объектом рас
сматривания (thun mong gi blta bya). В оспринимаемое считается
субстанционально тож дественны м воспринимаю щ ему. В таком
случае общее воспринимаемое долж но быть субстанционально
тождественны м восприятиям кувш ина у Д эвадатты и Пуджадатты.
Из этого следует, что два подобных зрительных восприятия тож е
будут субстанционально тождественными. Однако хотя они и яв
ляю тся субстанциями, но не тождественны по сущ ности, ибо если
нечто является зрительны м восприятием Д эвадатты , то не будет
зрительны м восприятием П уджадатты, и наоборот. П оэтому они
не могут быть тож дественны ми субстанционально. О тнош ение
меж ду ними, очевидно, следует охарактеризовать как тож дество
«по роду обратно тож дественного (смыслу), являю щ егося утвер
ждением». Если же это общ ее воспринимаемое -- кувш ин будет
субстанционально тож дественны м только зрительному воспри
ятию Дэвадатты, то он будет субстанционально отличен от зри 
тельного восприятия Пуджадатты. Тогда теряет силу идея суб
станционального тождества воспринимаемого и воспринимающего.
В озникш ая проблема разреш ается следую щ им образом: «Ко
гда два - Дэвадатта и Пуджадатта смотрят на общий объект

рассматривания - кувшин, то хотя часть, являющаяся одному, и
не является другому, но нет противоречия с тем, что именно
кувшин (bum pa tsam) является общим предметом рассматрива
ния. Так, например, когда два - Дэвадатта и Пуджадатта [одно
временно] говорят: «Звук непостоянен», то хотя та часть, про
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изнесенная Дэвадаттой, и не является произнесенной Пуджадаттой, однако нет противоречия, что именно те слова: «Звук
непостоянен» - определяются как общее высказывание обоих, и
нет слов: «Звук непостоянен», которые [являются] общим выска
зыванием двух тех, но не являются предметом иным, нежели те
слова, произнесенные каждым из них в отдельности. Поэтому
хотя кувшин, являющийся зрительному восприятию каждого из
двух - Дэвадатты и Пуджадатты, и [является] субстанциональ
но тождественным зрительному восприятию каждого, но эти
два зрительные восприятия не являются субстанционально тож
дественными» [Джанжа, 3, л. 72Б].
В соответсвии с законом кармы каждый индивид мож ет «вку
ш ать» - воспринимать лиш ь то, что создано его личной кармой.
П оэтому Д эвадатта воспринимает только тот кувш ин, которы й п о
рож ден его кармой, и не воспринимает кувш ин - плод кармы
Пуджадатты. Однако абхидж ня узнавания мы слей других позволя
ет установить, что воспринимаемы е разны ми сущ ествами кувш и
ны как бы наклады ваю тся друг на друга и совпадаю т, образуя один
кувш ин - общ ий объект рассматривания. П оэтому полагаю т п о
добны й общ ий объект «обладателем частей» - кувш инов, порож 
денны х кармами данны х существ. Этот общ ий объект мож ет р ас
сматриваться как особая дхарма, обладаю щ ая двумя признаками:
1) является кувш ином, порожденны м кармой Д эвадатты , 2) явля
ется кувш ином, порож денны м кармой П уджадатты. Д харм у обы ч
но считаю т тож дественной своему признаку. П оэтому восприятие
Д эвадаттой своего кувш ина является в то же время и восприятием
кувш ина - общ его объекта рассматривания. В оспринимаемы й Д э
вадаттой «собственный» кувш ин в качестве особой дхарм ы будет
субстанционально тождественны м воспринимаю щ ему сознанию
Дэвадатты. Но если воспринимаемы й кувш ин рассматривается как
общ ий объект, то, являясь особой дхармой, отличной от кувш ина
Д эвадатты , не будет субстанционально тож дественны м восприни
маю щ ему сознанию Дэвадатты. Аналогичные рассуж дения можно
отнести и к восприятию Пуджадатты.
Таким образом, понимание дхармы и как обладаю щ ей призна
ками, и как тож дественной им, и как отличной от них, позволяет
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легко справиться с реш ением возникш ей проблемы. Х отя воспри
ятия Д эвадатты и П уджадатты субстанционально тождественны
«их собственным воспринимаемы м» кувш инам, но не тож дествен
ны субстанционально между собой, ибо не тож дественны субстан
ционально общ ему воспринимаемому. Д ва кувш ина, порожденные
кармами этих сущ еств, не являю тся субстанционально тож дест
венными, так как не являю тся тож дественны ми по сущ ности.

Йогическое восприятие сознания другого индивида
С ледую щ ая проблема возникает в связи с рассмотрением си
туации непосредственного восприятия умов других сущ еств бла
годаря одной из пяти абхиджня. Так, например, с помощ ью своей
абхидж ни Д эвадатта воспринимает сознание-познание, имею щ ееся
в потоке сущ ествования Пуджадатты. При этом воспринимаю щ ее
- сознание П удж атты служит воспринимаемы м - объектом Д эва
датты. Если они являю тся субстанционально тож дественны ми, то
придется признать их относящ имися к одному индивидуальному
потоку, так как они будут тож дественны ми по сущ ности (если н е
что является воспринимаю щ им Пуджадатты, то с необходимостью
долж но являться и воспринимаю щ им Дэвадатты). Но это неприем 
лемо, поскольку полагаю т наличие двух разны х потоков. Если же
они будут субстанционально отличными, то потеряет силу идея
субстанционального тож дества воспринимаемого и восприни
маю щего.
И ндивид не мож ет воспринимать то, что не является плодом
его кармы, иначе будет наруш ен закон кармы. Если он прямо и не
посредственно воспринимает «воспринимаю щ ее» в потоке иного
индивида, то это воспринимаю щ ее будет плодом его собственной
кармы, а не кармы другого. Это приводит к абсурдному выводу,
что мы сли одного сущ ества могут возникать как плод кармы дру
гого. Кроме того, воспринимаю щ ее будет обладать признаком
воспринимаемого. Но эти признаки являю тся прямо несовм ести
м ы м и88.
Разреш ить эту проблему, считаю т виджнянавадины , помогает
анализ ситуации, когда благодаря карме, благословению бож ества
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и т.п. видят во сне события, которые уже имели место или про
изойдут в будущ ем. Хотя эти события и отсутствую т в период ви
дения сна, однако они воспринимаю тся. П оэтому, указывает
Джанжа, полагаю т, что во сне ясно являю тся и воспринимаю тся их
копии. П оскольку они являю тся ясно и полностью соответствуют
тому, что было или будет, то их восприятие оценивается как непо
средственное «верное познание» (m ngon sum tshad т а ) . Но по
скольку они при этом не являю тся прямо (rjen cher), то их позна
ние не будет прямым (dngos su). Н а основании этого полагаю т, что
благодаря силе самадхи слиты х воедино випаш ьяны и ш аматхи89 у
йога возникает некий элемент, которы й является точной копией
воспринимаю щ его в потоке другого индивида. П оскольку этот
элемент является ясно и полностью копирует то воспринимаю щ ее,
постольку его восприятие долж но быть признано непосредствен
ным йогическим «верным познанием» (m al ‘byor m ngon sum tshad
т а ) 90. Д анная копия является воспринимаемы м, субстанционально
тож дественны м воспринимаю щ ему сознанию йога. П оскольку же
при этом постигается, хотя и не прямо91, воспринимаю щ ее в пото
ке другого индивида, то оно будет непосредственны м восприятием
того воспринимаю щ его, но не будет субстанционально тож дест
венны м с ним [Джанжа, 3, л. 68А и далее].
Здесь тоже в качестве особой дхармы вы деляется «общ ая ос
нова» двух - воспринимаю щ его в потоке другого индивида и его
копии в потоке йога. Э та дхарма рассматривается как восприни
маемое, состоящ ее из двух частей. П оскольку дхарм а тож дествен
на своим признакам, то восприятие копии является в то же время
восприятием этой дхармы, а значит, и воспринимаю щ его в потоке
другого. П оэтому с данной точки зрения воспринимаемое и вос
принимаю щ ее не являю тся субстанционально тож дественны ми, их
нельзя относить к одному потоку. П оскольку же эта копия мож ет
рассматриваться как отдельная дхарма, то ее восприятие йогом,
являясь в то же время и восприятием воспринимаю щ его в потоке
другого, будет субстанционально тож дественны м с воспринимае
мым (т.е. с копией).
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Особенности ведания Будды
П олагаю т, что у Будды имеется всеведение (m am m khyen),
признаком которого считают способность за одно мгновение непо
средственно постичь все дхармы [Агван Даш и, с. 223]. В таком
случае Будда должен воспринимать непосредственно те нечистые
миры и обитаю щ их в них нечистых сущ еств, которы е признаю тся
истиной страдания (первой из четы рех истин святого), ибо они по
рож даю тся кармой и клеш ами сущ еств (второй истиной - истиной
возникновения всякого страдания) [Гедун Д андар, 3, л. 69А -Б ].
Если воспринимаемое субстанционально тож дественно восприни
маю щ ему, то истина страдания будет субстанционально тож дест
венна веданию Будды. Но подобное полагаю т неприемлемым, так
как Будда устранил клеши и карму, вызы ваю щ ие появление этого,
а значит, и лиш ен истины страдания. Кроме того, если Будда веда
ет непосредственно все дхармы, то долж ен видеть и явление сущ е
го как внеш него и внутреннего. Но у него нет васаны неведения,
вы зы ваю щ ей такое явление.
С пособ ведания Буддой предметов познания, указывает
Д жанжа, назы ваю т «неохватным помы слом» (bsam gyis mi khyab
pa), поскольку его не могут постигнуть непосредственно обычные
и святые сущ ества. Подобно йогу, обладаю щ ем у абхидж ней узна
вания мы слей других, он непосредственно ведает содерж имое
умов всех сущ еств, являю щ ееся им и воспринимаемое ими. Благо
даря этому он воспринимает нечистые миры и нечистых существ,
а такж е явления им воспринимаемого как внеш ней данности. О д
нако эти воспринимаемые объекты не будут субстанционально
тож дественны ми его веданию, поскольку, как и у йога, постигаю т
ся непосредственно, но не прямо. В оспринимаю тся их точны е ко
пии, явление которых вызывается неизмеримы м собранием за
слуг92 Будды, его великим состраданием и произнесением пож ела
ний об осущ ествлении блага сущ еств во время занятий практикой
Бодхисаттвы до обретения П росветления. И меется у него и явле
ние чистой явленности, не относящ ейся к истине страдания. Н ебе
са А каниш тха, где Будды пребы ваю т в виде С амбхогакай, порож 
дены их заслугами. Полагают, что у Будды есть явление объектов
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«органов чувств» как внеш него. П оскольку у него нет неведения причины такого явления у других сущ еств, то подобное явление
возникает в силу заслуг и сострадания, но при этом оно не воспри
нимается как внешнее. Будда такж е ведает то, что невоспринимаемо другими сущ ествами: очень «тонкие» по своей природе пред
меты (phra ba), закрытое чем-то (sgribs ра), прош лое и будущ ее
(bskal ра). Они воспринимаю тся им благодаря заслугам и состра
данию , а также как копии [Джанжа, 3, л. 72А -73А ; А гван Нима, 2,
с. 370].
Таково краткое описание концепций клеш ного ума и алаи, от
сутствия внеш ней данности. Н есмотря на краткость изложения,
очевидны несомненные достоинства этих концепций, поскольку в
них сж ато представлены результаты продолж ительных исследова
ний тибетскими философами множ ества оригинальны х индийских
источников по этой проблематике. П оэтому они позволяю т д о 
вольно детально и на высоком философском уровне ознакомиться
с узловы ми элементами этих очень сложны х по своей структуре
концепций, их особенностями и взаимоотнош ениями в истолкова
нии центральноазиатских буддистов-философов. А это, в свою
очередь, значительно облегчает работу с тибетоязы чны ми буддий
скими источниками, позволяя быстро и, главное, правильно оце
нить излагаемое в них в связи с данной проблематикой.
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ГЛАВА 3. ИДЕЯ ПОЛИВАРИАНТНОСТИ СУЩЕГО
Хотя центральноазиатские прасангики детально излагаю т в
своих работах концепцию отсутствия внеш ней данности и приво
дят довольно подробные разъяснения обоснования позиции виджнянавадинов и йогачара-мадхьямиков, придерж иваю щ ихся ее, од
нако делаю т они это в соответствии с их общ ей ориентацией на
береж ное сохранение ценных достижений буддийской философ 
ской мысли и рассматриваю т ознакомление с ней в качестве опре
деленного этапа, который необходимо пройти на чреватом трудно
стями пути к овладению глубокими воззрениями их собственной
системы. Сами же они имею т оригинальные взгляды в отнош ении
проблемы реальности внеш ней данности, при реш ении которой
исходят из общ его концептуального поля прасангики, опираю тся
на идеи основателя ш колы мадхьямики Н агардж уны (I—II вв., И н 
дия) в интерпретации Чандракирти (VII в., Индия) и собственные
разработки.

Условность высказываний Будды
о «только сознании»
Н агардж уна утверж дает в своем «О бъяснении бодхичитты »
(byang chub sems kyi 'grcl ba):

Муни (Будда) сказал: «Все это Только сознание». Это [для того],
Чтобы устранить страх простаков.
Не является абсолютной истиной.
(Цит. по: [Цзонхава, 1, л. 181 А]).
Здесь прямо указывается, что данные слова Будды следует
рассматривать как «не соответствую щ ие звуку», то есть их непо
средственная мысль не является конечной истиной 93. Это под83

тверждается,
Сутры»:

например,

следую щ ими

словами

«Л анкаватара-

Как врач дает лекарство
Больному от болезни,
Так и Будда говорит
Существам о «только сознании.
(Цит. по: [Чандракирти, с. 196]).
Д анное лекарство исцеляет конкретного больного от опреде
ленной болезни. Но это совсем не означает, что оно мож ет исце
лить всякого больного от лю бой болезни. В соответствии с этим
мадхьямики истолковы ваю т приведенные слова Сутры как указа
ние на то, что идея полагания всего сущ его в трех М ирах «только
сознанием» (sems tsam ) бы ла проповедана с определенной целью для поддерж ки (rjes su 'dzin ра) вполне конкретной категории лиц в
их духовном росте. Н аличие такой цели (dgos ра) считается одним
из трех критериев признания непосредственного см ы сла вы сказы 
вания условны м94. Этой целью , по мнению Ц зонхавы , здесь явля
ется помощ ь тем сущ ествам, у которы х клеш и и порож даем ы е на
их основе грехи возникаю т в основном из-за признания м атери
ального чем-то внеш ним, имею щ им место подлинно (dngos su gnas
ра) [Цзонхава, 1, л. 177А]. В торым критерием условности полага
ю т возможность обнаружения подразумеваемой - подлинной м ы с
ли (dgongs gzhi) высказывания. П оскольку именно сознание счита
ется причиной кармы, порож даю щ ей все сущ ее в трех М ирах, то
называние этого сущ его «только сознанием» мож ет быть расцене
но как условное наименование плода (трех М иров) именем его
причины (сознания). П оэтому слово «только» (tsam ) в терм ине
«только сознание» (sems tsam ), констатирует Д ж анж а, указывает,
что причиной трех М иров является только сознание, а не богтворец И ш вара или нечто иное [Джанжа, 4, л. 114А].
Третьим критерием условности полагаю т возможность опро
вержения истинности непосредственного смысла (dngos la gnod ра)
высказы вания другими авторитетными высказы ваниями и доказа
тельствами. Такие высказы вания можно обнаружить в Сутрах.
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Опровержение возможности существования
сознания-познания без его объекта - внешнего
И дея сущ ествования «только сознания» рассм атривается прасангиками в такой формулировке: «Сознание сущ ествует благода
ря собственному бытию 95 при отсутствии внеш ней данности».
Главное же доказательство, опровергаю щ ее ее правомерность, они
строят на основе анализа отнош ения меж ду познаваем ы м (shes
bya) и познанием, или познаю щ им (shes ра). Так, Чандракирти, за
нимаясь критикой идеи «только сознания», вы двигает довод н е
возможности сущ ествования сознания-познания без его объекта познаваемого. Для подтверж дения верности этого довода он ссы 
лается на Нагарджуну, который в «Хвале У ш едш ем у от мира» ('jig
rten las 'das pa la bstod pa) говорит:

Без познания не является познаваемым.
Нет его - нет и познания.
Поэтому Вы сказали, что познание и познаваемое
Не имеют собственного бытия.
(Цит. по: [Чандракирти, с. 164]).
А нализируя эту проблему, Ц зонхава тож е ссы лается на Нагарджуну, которы й в «Объяснении бодхичитты » утверж дает:

Познание постигает познаваемое.
При отсутствии познаваемого нет и познания.
(Цит. по:[Цзонхава, 1, л. 154Б]).
В соответствии с этим Ц зонхава констатирует: «Если нет при
чины определить: «Познание - таково», то невозможно опреде
лить познаваемое как объект. Если нет причины определить:
«Объект - таков», то невозможно определить и познание. По
этому при отсутствии этого познаваемого нет и познания. По
знаваемое и познание являются определяемыми зависимо (Itos
'jog). Поэтому оба не имеют собственного бытия» [Цзонхава, 1,
л. 154Б].
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Д харма «сознание-познание» определяется как проясняю щ ее и
ведаю щ ее свой объект - познаваемое, или предм ет познания, а в
качестве «обладателя объекта»96 имеет своим признаком «вхож де
ние» в объект, обладание объектом. П оэтому дхарм а «объект», или
«предмет познания», входит в «ядро» дхарм ы «познание» как су
щ ественны й элемент ее специфического признака 97. В таком слу
чае при отсутствии дхармы «познаваемое» не мож ет иметь места и
дхарм а «познание». Аналогичные рассуж дения приводят к при
знанию невозмож ности сущ ествования дхарм ы «познаваемое» без
дхармы «познание». П оэтому дхарма «познаваемое» и дхарм а «по
знание» им ею т место взаимозависимо (phan tshun ltos te grub pa).
Н а основании этого Чандракирти, выделяя в качестве познаваем о
го материальное, которое также назы вается им внеш ней данно
стью, приходит к заключению:

Если материальное не существует, то не принимается (и)
существование сознания-познания.
Если же сознание-познание существует, то не принимается
несуществование материального.
[Чандракирти, гл. 6, ст. 92].

Возражение виджнянавадинов
В идж нянавадины, по словам Ц зонхавы, вы двигаю т против
этого возраж ение, указывая на возмож ность реального (то есть
благодаря собственному бытию) сущ ествования
сознанияпознания при отсутствии внешней данности, например, в трех си
туациях:
1) когда имею щ ий дефект зрения видит волоски, муш ки и
прочее;
2) когда йог визуалирует и ясно видит в состоянии медитатив
ного транса скелеты и др;
3) когда дух (mi т а yin), относящ ийся к категории претов (yi
dags), которы е «имеют препятствие сущ ествования в отнош ении
еды и питья» (zas skom la yod pa'i sgrib pa can) 98, на месте реки с
водой видит реку с гноем.
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Хотя в этих случаях волоски, скелеты и река с гноем не сущ е
ствую т в качестве внеш ней данности, но есть их п озн ан и есознание, имею щ ее место реально - благодаря собственному бы 
тию [Цзонхава, 1, л. 152А].

Ответ прасангиков
П расангики указы ваю т на неприемлемость такого возражения,
поскольку эти примеры признаю тся ими несоответствую щ ими
(dpe mi m thun), то есть не подходящ ими для демонстрации идеи.
Ведь при конечном концептуальном исследовании не обнаруж ива
ется ни познание, ни познаваемое - материальное. Не восприни
маю тся они и при непосредственном постиж ении абсолю тной и с
тины. А эмпирическое исследование устанавливает их взаимозави
симое сущ ествование. Зависимое же, как уже было указано ранее,
не мож ет иметь собственного бытия. П оэтому сознание-познание
и его объект - материальное в трех описанны х ситуациях одинако
во не имею т собственного бытия, не сущ ествую т в абсолю тном
смысле, а в относительном п л а н е " обладаю т взаимозависимы м
сущ ествованием, полностью исклю чаю щ им возмож ность наличия
у них подобного бытия. Они «одинаково существуют в относи

тельном плане и одинаково не существуют благодаря собствен
ному бытию» [Гедун Дандар, 2, л. 146А]. В таком случае непри
ем лемо говорить о сущ ествовании сознания-познания благодаря
собственному бытию при отсутствии его объекта.
К роме того, отмечает Ц зонхава, нельзя сказать, что в тех си 
туациях нет объекта сознания-познания. Н апример, хотя во время
смотрения в зеркало и нет восприятия отраж ения лица как д ей ст
вительного лица, но имеется восприятие явления отраж ения в ка
честве лица. Объектом здесь будет не лицо, а явление в качестве
лица. А налогичны м образом и в тех ситуациях тож е будут объек
ты -явл ен и я в качестве волосков, скелетов и реки с гноем. П оэтому
нельзя утверж дать, что сознание-познание мож ет иметь место без
его объекта [Цзонхава, 1, л. 141 А]. Если же внеш няя данность от
сутствует как таковая и терм ином «внеш няя данность» назы ваю т
лиш ь форму, в которой является само сознание, то волоски, скеле
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ты и прочее не долж ны иметь принципиального отличия от стола,
стула и других настоящ их вещей. Поэтому, констатирует Ч андра
кирти, подобные скелеты долж ны восприниматься и другим и
лю дьми - так же, как это происходит, например, когда зрители
смотрят театральное представление и видят одних и тех же акте
ров [Чандракирти, с. 164]. Но эти скелеты не воспринимаю тся д ру
гими. П оэтому их сущ ествование долж но отличаться от и м ею щ е
гося у скелетов на кладбищ е. И отличие это, как будет показано
далее, не может быть сведено только к отличию кармы, вы зы ваю 
щей их появление. Оно также определяется наличием или отсутст
вием подобных вещ ей в качестве внеш ней данности.

Ошибочность отождествления материального
и внешнего
В связи с излож енным следует сделать несколько замечаний.
Дело в том, что у прасангиков, особенно у тибетских, обнаруж ива
ется явная тенденция отож дествлять понятия материального и
внеш ней данности. Так, Ц зонхава, указывая на те трудности, с ко
торыми столкнулись видж нянавадины при создании своей кон 
цепции отсутствия внеш ней данности, говорит: «Если отрицается

внешняя данность, то приходим и к отсутствию материального
и т.д. А если материальное и т.д. полагаются, то должно пола
гаться и внешнее» [Цзонхава, 1, л. 138Б].
Но виджнянавадины отрицаю т не материальное как таковое, а
только его признание чем-то внеш ним по отнош ению к сознанию .
Они не полагаю т, что воспринимаемое - материальное и воспри
нимаю щ ее - сознание являю тся полностью тож дественны ми
[Джанжа, 3, л. 42А]. О тнош ение между двумя этими дхармами х а
рактеризуется ими как неявляемость отличным субстанционально
[Там же, л. 64Б]. П оэтому нельзя утверж дать, что они признаю т
сущ ествование сознания-познания при отсутствии его объекта или
полагаю т материальное тож дественны м сознанию по «роду обрат
но тож дественного себе или смыслу», то есть полностью тож дест
венным сознанию или обладаю щ им признаками сознания (ясно
стью -прояснением и веданием).

Кроме того, отрицаю щ ие внеш нюю данность подразделяю тся
на признаю щ их вид являю щ егося истинны м (m am bden ра) и счи
таю щ их его лож ны м (m am rdzun ра). П ервы е полагаю т, что вид, в
котором объект является чувственному познанию , совпадает с тем
видом, в котором объект пребывает, а вторые отрицаю т это. Прасангиковская же критика направлена в основном против вторых.
Д а и то при этом подразумевается, что они признаю т только явле
ние, а не сам объект. Но они признаю т сущ ествование объекта, п о
лагая его не соответствую щ им по виду явлению и не являю щ имся
субстанционально отличным от сознания [Ж амьян Ш адба-второй,
1, с. 137-139; Д жанжа, 2, л. 28А -29А ; Д ж анж а, 3, л. 41Б -44Б ]. П о
этому можно выдвинуть предполож ение, что прасангиковская
критика идеи отсутствия внеш ней данности исходит из общ их
принципов этой системы и направлена в основном против недос
таточно четкого определения в философских категориях отнош е
ния между воспринимаемы м и воспринимаю щ им сторонниками
этой идеи.

Шесть основных видов ситуаций зрительного
восприятия
В связи с рассмотрением проблем ы сущ ествования внеш него
тибетские прасангики проводят сравнительны й анализ ш ести си 
туаций зрительного восприятия материального (см., напр., в:
[Цзонхава, 1, л. 152А и далее; Х айдуб Чж е, л. 209А и далее; Ж ам ь
ян Ш адба, 1, л. 320А и далее]):
1) обычное восприятие вещ ей - дома, столба, кувш ина и проч.;
2) восприятие в сновидении слона, коня и др.;
3) восприятие в зеркале отраж ения лица и других предметов, а
также восприятия являю щ егося в мираж е и т.п.;
4) восприятие волосков, муш ек и аналогичны х феноменов ч е
ловеком из-за деф екта зрения;
5) восприятие скелетов и других предметов, визуализируем ы х
йогом;
6) восприятия претом реки с гноем на месте реки с водой.
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Общ им для всех этих ситуаций, по мнению прасангиков, явля
ется то, что «воспринимаемое и воспринимающее одинаково суще

ствуют в относительном плане и одинаково не существуют с
точки зрения исследования абсолютного» [Ж амьян Ш адба, 2,
л. 202А]. Однако познание и познаваемое в них имею т и сущ ест
венные отличия. В первом случае объект относится к категории
аятаны цветоформы, а его восприятие - к чувственному познанию .
При этом объект не является лож ным с точки зрения относитель
ной истины, а его восприятие долж но быть признано «верным по
знанием», так как может быть установлено соответствие между
явлением объекта и «основой явления». У виденное в сновидении
следует считать цветоформой, относящ ейся к категории аятаны
дхармы , а его восприятие - умственны м познанием, так как в со
стоянии сна не действую т «органы чувств» и восприятие не явля
ется чувственным познанием. О бъект здесь будет лож ным, по
скольку он является как внеш няя данность, но не имеет м еста в ка
честве нее 10°. П оэтому его восприятие не мож ет быть признано
«верным познанием». При этом не рассматриваю тся случаи, когда
из-за кармы, благословения бож ества или некоторы х других ф ак
торов во сне видят прош лые, тепереш ние или будущ ие события,
которые действительно имели, имею т или будут иметь место.
Д ж анж а отмечает, что, по мнению виджнянавадинов, восприятие в
этих случаях является непосредственным непрямы м «верным п о
знанием», осущ ествляю щ имся благодаря явлению сознанию точ
ной копии объекта [Джанжа, 3, л. 68А и далее].
У виденное в зеркале, мираже, иллю зии и пр. полагаю т отно
сящ имся к категории цветоформы, а его восприятие - к чувствен
ному познанию. О бъект здесь следует признать лож ным, посколь
ку он является в качестве конкретной вещи - лица, озера, коня и
пр., но не имеет места в качестве нее. П оэтому его восприятие не
будет «верным познанием». Однако, если этот объект рассм атри
вается только как явление (snang ba tsam ), возникаю щ ее в зави
симости от своих причин и условий, то он не будет ложным. П о
знание и познаваемое при восприятии волосков, муш ек и анало
гичны х феноменов, возникаю щ их из-за деф екта зрения, оценива
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ются точно так же, как и относящ иеся к предш ествую щ ему слу
чаю. Единственное же отличие заклю чается в том, что эти объек
ты, рассматриваемы е «только как явления», не имею т места в ка
честве внеш ней данности, в то время как отраж ения в зеркале и др.
относятся к ней.
В оспринимаемы е йогом в самадхи скелеты и пр. считаю т от
носящ имися к категории цветоформы аятаны дхармы 101, а их вос
приятие - к непосредственному умственному познанию . Эти объ
екты долж ны быть признаны ложными, так как они отсутствую т в
качестве действительны х внеш них объектов. П оэтому и их вос
приятие не будет «верным познанием». О днако, отмечает Ж амьян
Ш адба, это познание нельзя безоговорочно назвать и ложным, ибо
оно обусловлено визуализацией, реализуемой йогом с определен
ной целью [Ж амьян Ш адба, 1, л. 335Б]. Ц елью ж е здесь, очевидно,
является устранение одного из так назы ваемы х «четы рех лож ных
представлений» (viprayasa; phyin ci log), а именно - признания н е
привлекательного (mi sdug) привлекательны м 102. О снование п о
добного утверж дения Ж амьяна Ш адбы заклю чается, вероятно, в
том, что признание такого познания лож ны м сделает неприемле
мой значительную часть созерцательной практики, поскольку
лож ное не м ож ет служить опорой для истинного достиж ения чеголибо.
Видение претом воды с гноем на месте реки с водой вы деляет
ся как особы й случай и анализируется в качестве составного эле
мента более слож ной ситуации, когда сущ ества, относящ иеся к
разны м классам (человек, бог, прет), см отрят на один и тот же
предмет, но воспринимаю т его каждый по-своему. О снованием
подобного рассмотрения является то, что анализ этой ситуации,
как уже было указано ранее, используется видж нянавадинами для
обоснования отрицания внешней данности.

Пребывающее непосредственно и «только явление»
Отрицание закона кармы
П расангики полагаю т неприемлемы м отвергать наличие
внеш ней данности. Кроме довода невозмож ности сущ ествования
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познания без познаваемого, они приводят и такой: «Если помимо
только простого явления уму нет огня, пребывающего непосред
ственно [и] являющегося «основой явления», то будет невозмож
ным осуществление действия того огня - обжигания рта, горла и
желудка [прета], будет отрицаться [связь] деяния и плода. Если
из-за одного только явления уму будет осуществляться действие
сжигания и т.д., то явление волосков в качестве тех волосков
может связывать. А если видят мушки, то они будут кусать и
т.д., не нужно будет подразделять все, что является, на пребы
вающее и не[пребывающее] непосредственно. Миражная вода
тоже будет способна осуществлять действие» [Хайдуб Чже,
л. 216А].
Если принять отсутствие внеш ней данности, то все полагае
мое внеш ним будет только явлением (snang ba tsam ) и не будет
пребы ваю щ им непосредственно (dngos gnas), прямо. В таком
случае не будет никакого различия между настоящ им - пребы 
ваю щ им непосредственно и ненастоящ им - «только явлением».
Тогда ненастоящ ее будет способно, подобно настоящ ему, вы пол
нять функцию - осущ ествлять действие (bya [ba] byed [ра]), или
настоящ ее не будет способным выполнять свою функцию. Л ю бое
восприятие будет «верным познанием» только явления, а не пре
бываю щ ей непосредственно вещи. И такое восприятие будет
только воображ ением (rlom pa tsam). Если полагают, что наличие
осущ ествления действия у «только явления» доказы вается сущ ест
вованием личного вкуш ения (rang gis m yong bas grub), то и это
неприемлемо, так как не устанавливается, почему, например,
«только явление» воды в реке можно пить, а с «только явлением»
воды в мираже подобное сделать невозможно.
К роме того, если внеш няя данность ненастоящ ая, то и ее д ей 
ствие будет ненастоящ им. А ненастоящ ее действие не может по
родить настоящ ее ощущ ение. В таком случае вызы ваемые внеш 
ними воздействиями ощ ущ ения страдания и блаж енства не будут
настоящ ими. И тогда страдания в аду и других плохих формах
жизни, а также наслаждения в мире небож ителей будут ненастоя
щими. Если так, то деяния сущ еств будут порож дать ненастоящ ие,
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воображаемые плоды. П ризнание подобного фактически является
отрицанием закона кармы. А это соверш енно неприемлемо для
лю бого буддиста.
Как видим, прасангиковская критика здесь направлена в ос
новном против тех видж нянавадинов и йогачара-м адхьям иков, ко
торые признаю т вид являю щ егося объекта лож ным (m am rdzun
ра), то есть не соответствую щ им тому, как объект пребы вает в
действительности. Это позволяет прасангикам свести объект к
«только явлению » и поставить его в один ряд с иллю зорны м, м и 
раж ным, следствием чего будет признание идей, которые полага
ю тся неприемлемыми.
Однако для отрицания идеи отсутствия внеш ней данности
прасангикам нужно было опровергнуть и концепцию тех ее сто
ронников, которые признавали вид являю щ егося объекта истин
ным (m am bden ра). Ведь для них вполне приемлемо подразделе
ние объектов на «только явления» (иллю зия, мираж ) и те, которы е
имею т место непосредственно, хотя и не в качестве внеш ней д ан 
ности. П оскольку вторые порож дались кармой и имели место н е
посредственно, то их уже было затруднительно отвергнуть как не
настоящ ие и воображаемые. П оэтому и порож даем ы е ими плоды ощ ущ ения страдания и блаж енства - тоже нельзя назвать нена
стоящими. Значит, закон кармы не отрицается.

Постановка проблемы поливариантности сущего:
ситуация различного восприятия одного предмета
разными индивидами
П оскольку одним из главны х доводов в пользу идеи отсутст
вия внеш ней данности считается невозмож ность приемлемого
объяснения восприятия одного и того же предмета по-разному при
наличии материального в качестве внеш ней данности [Джанжа, 3,
л. 62А], то тибетские прасангики реш или доказать принципиаль
ную возможность этого. В качестве объекта исследования они взя
ли ситуацию , когда три сущ ества - прет, человек и бог М ира Ж е
ланий - одновременно смотрят на одну и ту же чаш ку с ж идко
стью (brlan zhing gsher ba phor pa, «сырой и влажной субстанци93

ей»). При этом прет видит в чаш ке гной, человек - воду, а бог нектар. Если внеш няя данность сущ ествует, отмечает Гедун Дандар, то именно она порождается непосредственно при актуализа
ции семени кармы и служит причиной возникновения ее зритель
ного восприятия, «передавая» (gtad ра) сознанию свой вид [Гедун
Дандар, 1, л. 128А].

Четыре варианта оценки познания в этой ситуации
Такое восприятие мож ет быть оценено как являю щ ееся или не
являю щ ееся «верным познанием». Анализ рассуж дений тибетских
прасангиков в связи с ситуацией различного восприятия чаш ки с
жидкостью претом, человеком и богом позволяет выделить четыре
идеи, которые так или иначе рассматриваю тся при этом:
1) все восприятия этих сущ еств являю тся «верными позна
ниями»;
2) только одно из них - верное;
3) ни одно из данны х познаний не будет верным;
4) каждое восприятие и является, и не является «верным по
знанием».
Если все три восприятия считать «верными познаниями», не
обманываю щ имися в отнош ении своих объектов, то у одного
предмета будут иметься три разны х «способа явления» (snang
tshul) - в качестве гноя, воды и нектара. В таком случае станет не
возможным однозначное понимание лю бого предмета: «Является
тем-то. Не является тем-то». Тогда, резю мирует Гедун Дандар,
нельзя будет безоговорочно признать буддийское У чение истин
ным, а учения иноверцев - ложными. Но это неприемлемо для
буддиста, верящ его, что только Будда указал истинны й путь к спа
сению [Гедун Дандар, 2, л. 142Б].
Кроме того, тогда один и тот же предмет - жидкость в чаш ке долж ен быть «общей основой» трех: и гноем является, и водой яв
ляется, и нектаром является. Но «если один предмет будет [иметь

место] достоверно в качестве тех [трех] не соответствующих
[друг другу вещей], то не будут несовместимыми два - гной и не
являющееся гноем, не будет уверенности и в достоверности»
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[Цзонхава, 1, л. 153А]. В этой «общ ей основе» мож но выделить
две дхармы: 1) гной; 2) являю щ ееся «общей основой» двух - воды
и нектара. Эту вторую дхарму следует охарактеризовать как об
ратное гною - «не являю щ ееся гноем». О тнош ение меж ду «гноем»
и «не являю щ имся гноем» определяется как прямая несовм ести
мость. А несовместимые прямо дхармы не могут образовы вать
«общ ую основу». А налогично рассматриваю тся и две другие
дхармы - вода и нектар. П оэтому гной, вода и нектар не могут об
разовы вать «общую основу», а значит, и восприним аться при
смотрении на чаш ку с жидкостью разными сущ ествами.
Если все три восприятия являю тся «верными познаниям и», то
воспринимаемое при этом не мож ет быть признано достоверным ,
так как устанавливаем ое одним «верным познанием » опровергает
ся двумя другим и103. П оэтому воспринимаемое будет недостовер
ным, а значит, и не имею щ им м еста в действительности, вообра
жаемым. Если ж е воспринимаемое все-таки признать достовер
ным, то для ума каждого из трех упомянуты х сущ еств будет
иметься свое особое истинное (so sor bden ра). В таком случае и с
тинны ми будут и учения иноверцев, так как они истинны для них.
Это тоже неприемлемо для настоящ его философа и буддиста. Так,
Х айдуб Чже говорит: «Если принять такое и считать, что име

ется только истинное для отдельных умов, но нет однозначно
сти, то нельзя будет подразделять системы буддистов и иновер
цев, а также их учителей на хорошие и плохие. Поэтому будут
отрицать Три Драгоценности, и ничего с этим не поделаешь»
[Хайдуб Чже, л. 210Б]. На основании изложенного делается вывод,
что этп три восприятия нельзя признать «верными познаниями».
В таком случае мож но выдвинуть предполож ение, что «вер
ным познанием» будет лиш ь одно из них. В связи с этим рассм ат
ривается идея, что «верным познанием» является только воспри
ятие человека, а гной и нектар будут ош ибочной явленностью
('khrul snang), возникш ей из-за плохой кармы прета и хорош ей
кармы бога. Но тогда придется признать достоверны м и воспри
нимаемое человеком посредством других «органов чувств», а вос
принимаемое аналогичным образом претом и богом будет только
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ош ибочной явленностью , вызванной их кармой. Следовательно, «у
других существ чувственное познание не будет верным, так как
все обусловлено кармой» [Ж амьян Ш адба, 1, л. 322А]. «Поэтому у
них будет невозможным рождение познания истинного (nges
shes) и устранение приписывания [ложного] в отношении объек
тов. Поэтому у них не будет возможным и [верное] познание друг
друга» [Хайдуб Чже, л. 21 ОБ].
К роме того, чувственное познание человека ничем не отлича
ется в этом отнош ении от аналогичного познания прета и бога, по
скольку воспринимаемое им тоже является ош ибочной явленно
стью, возникновение которой обусловлено кармой, занимаю щ ей
среднее полож ение между плохой кармой прета и хорош ей кармой
бога. П оэтому и оно не мож ет быть признано верным - на том же
основании, что и познания прета и бога.
При определении того, какое именно из трех восприятий явля
ется «верным познанием», нельзя исходить и из первоначального
места возникновения этой чаш ки с ж идкостью , поскольку это не
вносит ничего принципиально нового в ситуацию . В едь и возник
новение этой чаш ки там обусловлено общ ей кармой обитаю щ их в
том месте сущ еств, а полагание верным только их восприятия
опять приведет к необходимости признания чувственного позна
ния других сущ еств недостоверным и т.д. Но «это совершенно не
приемлемо, так как отрицаются все «верные познания»» [Ц зонха
ва, 1, л. 153Б].
Н еприемлемы ми оказываю тся и два ещ е не рассмотренны х
варианта. Если «верным познанием» не является ни одно из трех
восприятий, то из этого с необходимостью следует отрицание вер
ности чувственного познания и достоверности чувственны х объек
тов вообщ е. Н еверное познание сделает невозмож ной успеш ность
практической деятельности, а недостоверность объектов - наличие
у них осущ ествления действия, то есть функции. Н ельзя принять и
последний вариант, согласно которому каждое из трех восприятий
и является, и не является «верным познанием», так как отнош ение
между дхармой «верное познание» и дхармой «не являю щ ееся
верным познанием» определяется как прямая несовместимость.
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Н а основании проведенного анализа тибетские прасангики
приходят к неутеш ительному выводу, что ни одна из четы рех воз
мож ны х идей не оказалась приемлемой. О днако выход из затруд
нительного полож ения обязательно долж ен быть найден, «верны 
ми познаниям и» долж ны быть признаны все три восприятия, иначе
вещи окажутся недостоверными и воображ аемы ми, и тогда при
дется отвергнуть закон кармы. В поисках приемлемого реш ения
этой задачи Ц зонхава обратился к анализу двух других ситуаций.

Идея Цзонхавы
К огда прикасаю тся рукой к раскаленному докрасна куску ж е
леза, то обычно возникает ощ ущ ение горячего и ожог. П оскольку
«горячесть» (tsha ba) является признаком раскаленного железа, а
обж игание (sreg byed) - его функцией, то восприятие этого железа
как горячего долж но быть «верным познанием». Но если некий
человек прочел особое заклинание (видья-мантру), дунул на руку и
прикоснулся ею к раскаленному железу, то у него, как полагают,
не возникает ощ ущ ения горячего и ожога. При этом восприятие
ж елеза как не являю щ егося горячим следует признать «верным п о
знанием», так как отсутствует действие обж игания, характерное
именно для очень горячего. Ц зонхава полагает, что «горячесть»
ж елеза с его телесны м познанием (lus shes)104 являю тся достовер
ными: «Два телесных познания - «верные познания»: поскольку

ощущение, имеющее место в силу одного, не является имеющим
место в силу другого, то хотя оба и принимаются за «верное по
знание», но «верное познание», имеющее место в силу одного, не
опровергается [имеющим место в силу] второго» [Цзонхава, 1,
л. 153Б].
Вторая ситуация относится к специфическому восприятию
солнца и луны некоторыми претами, о которы х Н агардж уна гово
рит в «Письме другу»:

Летом для претов даже луна горячая,
Зимой даже солнце холодное.
(Цит. по:[Гедун Д андар, 1, л. 126Б]).
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Лю ди, считали в Индии, обычно воспринимаю т луну как про
хладную , а солнце - как горячее. Но у некоторы х видов претов это
не так: из-за их особой кармы луна является горячей летом, а
солнце - холодным зимой. Ц зонхава полагает восприятие лю дей и
этих претов «совместимыми, так как то, что оценивается одним

«верным познанием» как горячее, не оценивается другим «верным
познанием» как холодное, и оба [оцениваемых элемента] опреде
ляются как присущие свету одного [светила] - луны [или] солнца»
[Цзонхава, 1, л. 154А].

Анализ этой идеи
Идею Цзонхавы можно разъяснить следую щ им образом. При
обычном подходе к оцениванию объекта восприятия он рассм ат
ривается как дхарма, обладаю щ ая тем и или иными признаками. В
данном случае у объекта восприятия (раскаленного железа, луны,
солнца) устанавливается наличие двух признаков - «горячести» и
«холодности», или «неявляемости горячим». Эти два признака бу
дут дхармами, отнош ение меж ду которы ми определяется катего
рией прямой несовместимости. П оэтому они не могут иметь места
одновременно в качестве признаков одной и той же дхармы - их
«общ ей основы».
О днако объект восприятия, как эго установили еще виджнянавадины [Джанжа, 3, л. 72Б], мож ет рассматриваться и по-другому
- в качестве «обладателя частей» (cha сап). Одной его частью (cha
shas) будет объект, взятый как обладаю щ ий одним из тех призна
ков (горячее железо, солнце, луна), а второй частью - объект, б е
рущ ийся как обладающ ий другим признаком (холодное железо,
солнце, луна). «Обладатель частей» и каж дая из его частей могут
рассматриваться в качестве соверш енно самостоятельны х дхарм.
Анализируя отнош ение между «обладателем частей» и частями,
прасангики обычно приходят к выводу, что они не являю тся ни
тождественны ми, ни отличными и поэтому долж ны быть призна
ны не имею щ ими места истинно105. О днако философский ум м о
ж ет оценить это отнош ение и иначе: не являю щ иеся отличными
долж ны быть тождественными, а не являю щ иеся тождественны ми
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долж ны быть отличными. Д ве дхармы будут одноврем енно тож де
ственными и отличными, ибо обладаю щ ие тож деством одного ви
да могут обладать отличием другого вида. Н апример, две дхарм ы «сотворенное» и «непостоянное» - прасангики полагаю т тож дест
венными по сущ ности, но отличными «по роду обратно тож дест
венного».
Тибетские прасангики обычно не определяю т отнош ение м е
ж ду «обладателем частей» и частями в категориях конкретны х ви 
дов тож дества и отличия. Так, Ж амьян Ш адба, рассм атривая п о
следовательные рождения одного и того же индивида человеком и
богом, утверждает, что человек и бог являю тся частями того инди
вида [Ж амьян Ш адба, 1, л. 169А]. На основании этого мож но за
клю чить, что индивид понимается им как «обладатель частей».
При этом часть является тож дественной «обладателю частей»,
иначе соверш енное, например, тем человеком не будет соверш ен
ным тем индивидом, а это приведет к отрицанию закона кармы. Но
часть является и отличной от «обладателя частей», иначе человек
был бы богом. П оэтому и в данном случае мож но рассматривать
отнош ение между частями и «обладателем частей» в категориях
тож дества и различия без конкретизации их видов.
Каждая из частей и «обладатель частей» отличны друг от д р у 
га, так как являю тся разны ми дхармами, обладаю щ ими своими
специфическими признаками. Однако часть мож ет рассм атривать
ся и как тож дественная «обладателю частей». Н апример, когда
некто смотрит на руку тела какого-то человека, то, в силу тож д е
ства части и «обладателя частей», можно сказать, что он воспри
нимает тело, но, в силу отличия между частями, нельзя признать
его воспринимаю щ им другую часть - ногу или голову. Если один
индивид смотрит на руку, а другой на ногу третьего человека, то
мож но сказать, что они воспринимаю т один и тот же предм ет данное тело. Но при этом первый не воспринимает ногу, а второй
- руку. П оскольку рука и нога являю тся разны ми предметами, то
«верное познание» одной из них не опровергается «верным п озна
нием» другой.
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В этом и состоит суть идеи Цзонхавы. К огда два человека,
один из которых произнес особое «заклинание ж елеза», одновре
менно прикасаю тся к одному и тому же раскаленному куску ж еле
за, то данны й предмет является «обладателем частей», возникш им
как плод общ ей кармы этих лиц. Одна его часть - горячий кусок
ж елеза - является плодом обычной кармы первого индивида как
человека, а вторая часть - негорячий кусок железа - возникает в
качестве плода обычной кармы второго индивида как человека и
специфической причины - произнесения особого заклинания. Х о
тя каж дый индивид воспринимает только свою часть, но, посколь
ку часть в определенном смысле тож дественна целому, мож но ска
зать, что они воспринимаю т один и тот же предмет. П оскольку же
эти части являю тся разными дхармами, то восприятие одной не
опровергается восприятием другой. П оэтому такие восприятия и
их объекты будут достоверными. А налогичны м образом следует
рассматривать восприятие солнца и луны человеком и претом. В
связи с этим Гедун Дандар резю мирует: хотя вообщ е раскаленное
ж елезо и солнце не будут холодными, а луна - горячей, но в опре
деленны х ситуациях они могут являться и в качестве таковы х [Гедун Д андар, 2, л. 147А]. П оэтому наличие подобны х феноменов не
приводит к необходимости признания неоднозначности вещ ей и
неопределенности их признаков.
П осчитав проведенное исследование достаточным, тибетские
прасангики переходят к анализу на его основе описанной выш е си 
туации различного восприятия претом, человеком и богом одной и
той ж е чашки с жидкостью . Однако следует отметить, что хотя благодаря переходу от рассмотрения объекта восприятия в катего
риях дхармы и ее признаков к его оцениванию в категориях «обла
дателя частей» и частей - они и избежали необходимости п ризна
ния у дхармы прямо несовместимы х признаков (го р яч еехолодное), но столкнулись с проблемой прямой несовместимости
частей, которую попытались реш ить специфическим образом.

Проблема несовместимости частей
В озникновение вещей полагаю т имею щ им своей причиной
карму существ. П оэтому наличие перед претом, человеком и богом
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чаш ки с ж идкостью обусловлено кармой каж дого из них. П о
скольку подобная чаш ка с жидкостью служ ит объектом воспри
ятия, общ им для данны х сущ еств, то ее наличие определяется их
общ ей кармой (thim m ong gi las). При этом общ ая карма долж на
рассматриваться как «обладатель частей», в качестве каковых вы 
ступаю т кармы отдельны х индивидов. П орож даемы й общ ей кар
мой плод, как уже было указано, тож е долж ен быть «обладателем
частей», каж дая из которы х имеет своей причиной карму отдель
ного сущ ества. Из этого следует, что чаш ка с ж идкостью является
«обладателем частей» - плодов кармы трех упом януты х существ.
П редполагается, что если бы данны е индивиды относились к
одному и том у же классу сущ еств (только преты, только люди,
только боги), то, при прочих равных условиях, три такие части
были бы однородными (только гной, только вода, только нектар).
Из этого следует, что однородными долж ны быть и определяю щ ие
их возникновение элементы кармы, в качестве частей входящ ие в
карму, которая является общ ей для данного класса сущ еств. О т
сутствие однородности частей общ ей кармы одного класса су
щ еств привело бы к неоднозначности в определении вещей,
имею щ их место в области пребывания этих сущ еств, а в итоге - к
их недостоверности и отрицанию закона кармы.
В случае же трех указанны х индивидов, относящ ихся к раз
ным классам сущ еств, общ ая для данны х классов карм а определя
ет только то, что все три части содерж имого чаш ки будут обладать
характеристиками жидкости. А групповы е кармы отдельны х клас
сов будут определять конкретны й вид находящ ейся там ж идкости
- гной, вода, нектар. При этом карма отдельного класса сущ еств
служит, по мнению Х айдуба Чж е и Ж амьяна Ш адбы, «хозяинусловием» того, какая именно вещ ь будет иметь место для пред
ставителя данного класса [Хайдуб Чже, л. 2 1 1А; Ж амьян Ш адба, 1,
л. 336Б].
Таким образом, гной возникает, опираясь на предш ествую щ ий
момент одной части ж идкости и специфическую карму прета как
«хозяин-условие». А налогичны м образом рассм атривается воз
никновение воды и нектара. Г едун Дандар описы вает этот процесс
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в категориях субстанциональной причины и совместно действую 
щ его условия: «Опираясь на предшествующий момент одной

части той чашки с жидкостью как субстанциональную причину и
карму прета как совместно действующее условие, последующий
однородный (rigs 'dra phyi та) момент этой части рождается
как гной» [Гедун Дандар, 1, л. 126А]. П одобны м образом он харак
теризует такж е возникновение воды и нектара.
Из сказанного следует, что наличие (grub ра) каждой из трех
частей ж идкости долж но предш ествовать их рож дению (skye ba) в
качестве конкретны х веществ - гноя, воды, нектара. Если данное
сущ ество находится перед чаш кой, но не смотрит на нее, то соот
ветствую щ ая ему часть имеет место только как ж идкость - нечто
сырое и влажное. А когда оно уходит, тогда исчезает и эта часть.
Каж дое из трех сущ еств видит только свою часть и не видит две
другие части: «Хотя та чашка с жидкостью и существует как

обладающая тремя частями, но трое [существ] не видят все три
части, так как в силу накопления плохой кармы прет видит гной и
не видит две другие вещи» [Гедун Д андар, 1, л. 126А].
Излож енное выше является описанием ситуации восприятия
одного и того же предмета сущ ествами трех разны х классов, в ко
торой этот предмет фигурирует только в качестве рассм атриваем о
го (blta bya). Д ело несколько меняется, когда подобный предмет
берется в качестве обладаемого (longs spyod bya). Так, например,
если прет взял эту чаш ку в руки и пьет содерж имое, то в момент
попадания ж идкости в рот те две части, которы е соответствую т
кармам человека и бога, прекращ аю т свое сущ ествование, а после
дую щ ие однородные моменты содерж имого чаш ки рождаю тся
только как гной, ибо именно он является специфическим объектом
обладания прета [Хайдуб Чж е, л. 2 1 1Б; Гедун Д андар, 2, л. 146Б].
И нтересно отметить, что прасангики соверш енно не анализирую т
вопрос, видят ли друг друга эти сущ ества в данной ситуации, и ес
ли видят, то что, например, по мнению человека, пьет прет - воду
или гной. Это свидетельствует о некоторой неполноте и фрагм ен
тарности рассмотрения ситуации, которая, очевидно, выбирается
только в качестве модели для анализа отдельны х аспектов упом и
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наемых в Сутрах феноменов явления и восприятия одного предм е
та по-разному.
Х айдуб Чже отрицает, что «на месте сосуда с жидкостью
есть сосуд с водой, сосуд с гноем, сосуд с нектаром» [Хайдуб
Чж е, л. 211 А]. Гедун Дандар тож е придерж ивается такого мнения,
не объясняя причин [Гедун Д андар, 2, л. 148А]. О снованием этого
является, вероятно, то, что при наличии трех чаш ек с разны м со 
держ анием будет несколько затруднительно говорить об одном
предмете, обладаю щ ем тремя частями.
Х отя один и тот же предмет имеет три разны х «способа явле
ния» - в качестве гноя, воды и нектара, но подобное в принципе
возможно, если он определяется как «обладатель частей». «Когда

пять членов тела одного человека совершают пять разных дейст
вий, то не говорят, что пять разных действий совершаются пя
тью разными деятелями, а говорят, что один совершает пять
действий. Поскольку пять членов тела являются частями одного
человека, то когда они совершают пять разных действий, гово
рят, что совершает один человек» [Хайдуб Чж е, л. 213Б]. А нало
гично, хотя каждая из трех частей чаш ки с ж идкостью осущ еств
ляет свое действие - является как гной, вода или нектар, но будет
приемлемы м говорить, что эти действия осущ ествляю тся одной
чаш кой с жидкостью , поскольку она полагается «обладателем час
тей», а части в определенном см ы сле тож дественны «обладателю
частей».
Ч аш ка с жидкостью обычно не является по-разному в воспри
ятии сущ еств. Я вляться таким образом эта чаш ка мож ет только в
определенной ситуации, а именно - когда она вы ступает как «об
ладатель частей», имею щ ий несколько разны х способов явления.
П оэтому нельзя утверждать, что наличие таких ситуаций долж но
привести к признанию неоднозначности вещ ей или неопределен
ности их признаков вообще.
К огда прет, человек и бог одноврем енно см отрят на чаш ку с
ж идкостью , то в соответствии со своей особой кармой каждый
воспринимает только свою часть - гной, воду или нектар. Так как
в определенном смысле часть тож дественна целому, то можно ска
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зать, что они воспринимаю т один и тот же предмет - чаш ку с ж и д 
костью. Поскольку же каж дый из них видит только свою часть, то
их восприятия не опровергаю т друг друга. П оэтому подобны е вос
приятия являю тся «верными познаниями», а воспринимаемы е объ
екты - достоверными.

Размер и локализация
Тибетские прасангики отрицаю т, что воспринимаемы е претом,
человеком и богом в данной ситуации предметы имею т одинако
вую величину (tshad m tshungs, tshad m nyam ) или отличаю тся по
своему размеру, ибо эта характеристика определяется кармой д ан 
ного класса, а она мож ет варьировать у разны х классов. Н апример,
бог мож ет видеть нектарны й пруд, прет - озеро с гноем, а асур оружие. Но отмечается, что размеры могут и совпадать. В связи с
этим Гедун Д андар констатирует: «Есть “верное познание” вещи,
но нет “верного познания” ее размера» [Гедун Д андар, 2, л. 143Б].
Однако в своих рассуж дениях тибетские прасангики нередко в ка
честве аргумента ссылаю тся на признание наличия или отсутствия
одинакового размера (см., напр.: [Гедун Дандар, 1, л. 130А]).
Обычно полагают, что материальные предметы (gzugs сап) об
ладаю т способностью отрицать место друг друга (phan tshun go
sa 'gog pa nus pa). Это означает, что разные материальны е предм е
ты не могут занимать одно и то же место в пространстве. Н апри 
мер, березовый столб и сандаловы й столб нельзя совместить про
странственно. Гной, вода и нектар являю тся материальны ми ве
щами. П оэтому если они достоверны, то не могут занимать одно и
то же место. Однако Гедун Д андар отрицает это на том основании,
что их размеры не установлены. У словием же того, что они могут
занимать в пространстве одно место, является наличие у них оди
наковы х размеров и формы. Так, если взять деревянны й куб со
стороной в один метр и деревянный столб диаметром в тридцать
сантиметров и высотой в три метра, то неприемлемо даже ставить
вопрос о занятии ими одного и того же места в пространстве, по
тому что они имею т разную форму и величину. В таком случае не
подлеж ит рассмотрению вопрос, занимаю т ли гной, вода и нектар
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одно и то же место в пространстве или не занимают. К роме того,
снимается и вопрос в отнош ении «общ ей основы» этих трех ж и д
костей, ибо для образования «общ ей основы» тоже, очевидно, тр е
буется наличие одинаковых размеров у составляю щ их ее элем ен 
тов. Так, если «красное» и «раковина» имею т одинаковую форму и
величину, то могут образовать «общ ую основу» - «красную р ак о 
вину». Но если их размеры не установлены , то неприемлемо само
рассмотрение их «общ ей основы» [Гедун Д андар, 1, л. 127 Б]. Т о 
гда снимается и вопрос о несовместимости элементов «общ ей о с
новы».
Кроме того, материальны е предметы, по мнению Х айдуба
Ч ж е, все-таки могут одновременно занимать одно и то же место в
пространстве. Например, если см еш ать воду, молоко, вино, кровь
и налить в один сосуд, то на месте одного - сосуда с ж идкостью
оказы ваю тся четыре материальны х предмета. Ведь на месте одно
го кувш ина находятся и его части - носик, горлыш ко и т.д. [Хайдуб Чж е, л. 214А]. Эти случаи относятся к «обладателям частей» и
их частям. «О бладателя частей» и его части можно охарактеризо
вать как занимаю щ их одно место, поскольку они не имею т места
друг без друга. Однако это, по мнению тибетских прасангиков, не
означает, что одна часть мож ет занимать место другой части. Так,
Х айдуб Чж е говорит: «Цзонхава полагал, что те [части] сущест

вуют одновременно, но не полагал, что на месте одной частички
воды одновременно находятся одна частичка нектара и одна
частичка гноя» [Там же]. Итак, отсутствие определенности в уста
новлении размеров частей (гноя, воды и нектара) делает принци
пиально невозможны ми никакие категорические утверж дения или
отрицания того, занимаю т или не занимаю т одно и то же место, а
такж е образую т либо не образую т «общ ую основу». Однако в силу
тож дества частей и «обладателя частей» следует признать, что
части занимаю т одно и то же место, ибо это место занимает «обла
датель частей», которому они тож дественны . А поскольку эти ч ас
ти отличны от «обладателя частей» и друг от друга, то они не м о
гут занимать одно и то же место. Так как возмож ность и невоз
мож ность нахождения вещей на одном месте являю тся одинаково
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обоснованны ми и прямо несовместимы ми, то это приводит, с од
ной стороны, к отрицанию истинности их наличия, а с другой - к
установлению срединности, в соответствии с которой вещ и не м о
гут признаваться ни занимаю щ ими, ни не заним аю щ им и одно и то
же место (с точки зрения абсолю тной истины), или же, если пере
формулировать в другом плане, могут и занимать, и не занимать
одно и то же место одновременно (с точки зрения относительной
истины )106. Выявленная таким образом на основе анализа вы ска
зы ваний тибетских философов идея полностью соответствует кон 
цепциям двух истин и срединности прасангиков, позволяя адек
ватно понять многие их рассуждения.

Прасангиковское понимание внешнего
В неш няя данность полагается тибетскими прасангиками су
щ ествую щ ей условно - только в качестве признаваемой в связи и
по отнош ению к некой «основе признавания»107, которая является
«основой явления» и сама тож е признается в связи и по отнош е
нию к своей собственной «основе признавания» и т.д. П оскольку
имеется «основа явления», то внеш ню ю данность нельзя считать
«только явлением», «не имею щ ей места непосредственно» и вооб
ражаемой. П оэтому ее признание не приводит к отрицанию закона
кармы. П оскольку же нет никаких вещей, которы е бы являлись
действительно, то признание такой внеш ней данности не мож ет
быть благоприятны м условием для возникновения клеш . П оэтому
в плане религиозной практики прасангикам нет никакой необхо
димости отрицать сущ ествование материального в качестве внеш 
него, как это делаю т виджнянавадины и йогачара-м адхьям ики,
имею щ ие несколько иное понимание относительной истины.
Кроме того, принятие «основы явления» делает возмож ны ми
однозначность и достоверность внеш них вещ ей, а значит, и «вер
ность» их познания, в то время как отрицание действительного на
личия вещ ей позволяет философу признать приемлемость различ
ных феноменов, не уклады ваю щ ихся в рамки воспринимаемого
обычно порядка вещей, а именно: указанное выш е восприятие раз
ными сущ ествами ж идкости в чаш ке как гноя, воды и нектара;
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прохождение тела сущ ества, пребы ваю щ его в промеж уточном со 
стоянии (бардо) между двумя воплощ ениями, через другие мате
риальны е предметы; соверш ение различны х чудес, описываемы х в
Сутрах и ж итиях святых. В связи с этим Ж амьян Ш адба констати
рует: «В отношении чашки с жидкостью имеется шесть разных

способов явления (snang tshul) и шесть предметов явления (snang
ba'i don), поскольку такие явления имеют место из-за неохватности умом ’’хозяин-условия” - кармы тех шести (классов) су
ществ, а такое их восприятие является одной из четырех особых
дхарм познания внешней данности как не существующей истин
но» [Ж амьян Ш адба, 1, с. 335Б-336А ].
Таким образом, карма обусловливает наличие «основы явле
ния» и, соответственно, однозначность, достоверность и опреде
ленность вещей, а разнообразие кармы сущ еств и отсутствие и с
тинности наличия порож даемых ею вещ ей - неопределенность и
поливариантность сущ ествую щ его, причем эта неопределенность
мож ет особенно значительно проявляться в отнош ении разм ера и
формы. Так, Ж амьян Ш адба, говорит: «У одной области мира нет

определенности с точки зрения абсолютной в отношении размера
и т.д. Из-за различия в карме - заслугах и грехах - тех [пребы
вающих там существ] будет большое разнообразие в плодах размере и форме мира хороших и плохих форм жизни. Так, в пер
вую кальпу земля была другой, люди имели световое тело. Потом
это исчезло» [Там же, л. 338Б]. «Это является верным и в отно
шении того, что имеется в одной области мира - одновременно
может быть разное» [Там же, л. 338А].
При этом карм а (las) рассматривается не только как накоплен
ные грехи и заслуги, но и как некое действие (las), имею щ ее место
в данное время или в данны й период времени. Н апример, в Абхидхарме гора Сумеру описывается как четы рехгранная усеченная
пирамида, а в тантре Калачакры - как округлая конусообразная.
Гедун Д андар указывает, что само наличие этой горы здесь обу
словлено кармой сущ еств, а ее форма - ориентированностью по
мыслов сущ еств на реализацию пути соверш енствования по сис
теме К алачакры или по другим системам [Гедун Дандар, 2,
л. 148А].
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Механизм чудотворения
Ж амьян Ш адба отмечает, что благодаря заслугам и особому
самадхи йога место одного человека мож ет занимать огромная ар
мия, а благодаря заслугам, могущ еству и волш ебной силе (риддхи)
Бодхисаттвы в маленькую пещ еру мож ет войти вселенский им пе
ратор Чакравартин с больш ой свитой [Ж амьян Ш адба, 1, л. 338Б].
Описания аналогичны х случаев мож но встретить во многих С ут
рах и житиях святых (см., напр., в: [Вималакирти]).
Их специфическим отличием от рассмотренной выш е ситуа
ции восприятия чаш ки с ж идкостью претом, человеком и богом
является то, что разны е и обычно несовместимы е данности вос
принимаю тся всеми присутствую щ ими вместе и одновременно.
Так, например, все окружаю щ ие Будду видели, как по их просьбе
В ималакирти «перенес» огромную область м ира А бхирати и п о
местил ее в Индии, причем Абхирати не уменьш илась, а Индия не
увеличилась [Там же, гл. 11]. С позиций излож енного ранее можно
предлож ить следую щ ее объяснение данного феномена. В силу н а
личия определенности у вещ ей их размеры остались прежними.
П оскольку же вещи вследствие отсутствия их действительного
сущ ествования могут быть признаны одинаковы ми в этом отно
ш ении, а значит и тождественными, то огромная область мира А б
хирати предстает как тождественная пылинке, поэтому оказы вает
ся способной поместиться в Индии.
Таким образом, принципиальная возмож ность подобных ф е
номенов опирается на тождество всех вещ ей по абсолю тной сущ 
ности - дхармате, поэтому и являть их м огут только святые - н е
посредственно постигш ие дхармату. О дновременное же видение
этих явлений всеми присутствую щ ими обусловлено наличием у
них особой кармы, поскольку, как объясняет Ж амьян Ш адба со
гласно «Сиянию философии» (Таркаджвала) Бхававивеки, сколько
бы святые Бодхисаттвы, обладаю щ ие огромны ми заслугами и ве
ликим состраданием, ни являли чудесным образом благодаря про
изнесению соответствую щ их пожеланий или волш ебным силам
всевозмож ны х вещей, еды и т.д. для страдаю щ их и нуждаю щ ихся
сущ еств, все это исчезает, если у тех сущ еств нет кармы на это
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[Ж амьян Ш адба, 1, л. 337Б]. Хотя у Будд и святых есть способ
ность приносить благо сущ ествам, но она не дает желаемого эф 
ф екта при неполноте условий, в число которы х входит и наличие у
индивидов соответствую щ ей кармы или же, указы вает Карти, веры
в Будду, У чение и О бщ ину святы х как в высш ие П рибеж ищ а и т.д.
[Карти, л. 4Б].
Изложенное позволяет получить некоторое представление об
идеях, которые намечаю т основание прасангиковской концепции
чудес и чудотворения. У становив принципиальную зависимость
различны х феноменов от деяния (кармы), тибетские прасангики
полагаю т «неохватность умом» базовой характеристикой порож 
дения им своего плода. В соответствии с С утрами и «А бхидхармасамуччаей» А санги, они выделяю т семь видов такой неохватности,
а именно: 1) неохватность умом явления плода накопленной кар
мы в виде некоего тела, которое получает при рож дении облада
тель этой кармы, 2) в виде места его рождения и 3) находящ ихся
там предметов; 4) неохватность умом действия чинтамани (испол
няю щ ей желания драгоценности), мантры, волш ебного зелья и пр.,
5) чудесного действия самадхи у йогов, 6) м огущ ества (dbang) у
Бодхисаттв, 7) чудесного нирм аническош явления Будды и т.п.
[Ж амьян Ш адба, 1, л. 336А].
Прасангиковская концепция внеш ней данности отличается от
разработаны х в других принимаю щ их ее сущ ествование ш колах вайбхаш ике, саутрантике и саутрантика-мадхьямике, которы е в
той или иной мере признаю т у внеш него субстанциональное сущ е
ствование. П расангики же полагаю т внеш нее сущ ествую щ им и с
клю чительно условно и номинально, благодаря чему, по их м не
нию, избегаю т «впадения» в крайность сущ ествования и пр. А
отвергая идею несущ ествования внеш ней данности, избегаю т
крайности несущ ествования и д р .108 Таким образом, в своем под
ходе к рассмотрению проблемы сущ ествования внеш ней данности
они исходят из собственного понимания принципа срединности и
своих концепций двух истин и достоверного. Н есомненны м д ос
тоинством этой концепции внеш ней данности прасангики считаю т
ее больш ую эффективность в плане религиозной практики, по
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скольку признание условности и номинальности сущ ествования
внеш них вещей, с одной стороны, делает невозмож ны м проявле
ние из-за них клеш и соверш ение грехов, а с другой - не ослабляет
воздействия на сознание идеи кармы, имею щ ей не воображ аемы е,
а реальные плоды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
П роблема адекватного оценивания материального, полагае
мого «внеш ним» по отнош ению к психическому, с давних пор за
нимала умы буддийских философов. Особое место отводится ей в
дацанской философии, служащ ей своеобразны м ядром централь
ноазиатской буддийской схоластики. Н аибольш ей популярностью
здесь пользую тся два основны х реш ения этой проблемы. Первое
из них - специфическая буддийская версия субъективного идеа
лизма - обнаруж ивается в ряде Сутр в виде сформулированной
Буддой идеи о сущ ествовании «только сознания», которая затем
бы ла детально разработана в философских ш колах видж нянавада и
йогачара-м адхьямика-сватантрика и представлена в форме кон 
цепции отсутствия субстанционального различия меж ду м атери
альны м и психическим, а такж е учения о базовом сознании (алаявиджняне) - «носителе семян» всего сущ его (только в виджнянаваде). Хотя основной массив представителей схоластики вообщ е и
дацанской философии в частности, составляли приверж енцы ш ко
лы мадхьямика-прасангика, отрицавш ие верность коцепций базо
вого сознания и отсутствия субстанционального различия между
внеш ним и внутренним, в своих сочинениях они довольно объек
тивно и детально излагаю т эти коцепции, причиной чего является
не только береж ное и уваж ительное отнош ение ко всем достиж е
ниям ф илософской мысли, но и то, что изучение систем воззрений
других ш кол они рассматриваю т как необходимы й этап, подготав
ливаю щ ий умы студентов к восприятию трудны х для понимания
идей прасангики, полагаемой ее сторонниками наивы сш ей ф ило
соф ской системой. П риводимы е в дацанской литературе объясне
ния позволяю т с приемлемы м уровнем полноты и детальности оз
накомиться с двумя названны ми концепциями, которы е характери111

зую тся высокой структурной сложностью и имею т сущ ественные
отличия от западных систем субъективного идеализма.
Второе реш ение проблемы адекватного оценивания м атери
ального тоже обнаруживается в Сутрах в виде сформулированной
Буддой идеи о сущ ествовании «только имени», или номинально
сти сущ его, которая затем разрабаты валась в разны х махаянских
ш колах, а с особенной тщ ательностью и м ногогранностью - в прасангике. Анализ дацанской и схоластической тибетоязы чной фи
лософской литературы привел к установлению наличия в ней ори
гинальной концепции поливариантности сущ его, которая была
создана центральноазиатскими ф илософам и-прасангиками «ж ел
тош апочной» традиции Г елуг в процессе дальнейш его разрабаты 
вания идеи номинальности. Своим возникновением эта концепция
в значительной мере обязана использованию структурного подхо
да, отличавш его философов тибетской линии буддизма, которые
многие проблемы реш али путем выявления у вещ ей разны х сторон
и частей и четкой квалификации отнош ений меж ду ними посред
ством категорий. Особый интерес концепция поливариантности
сущ его вызы вает в связи с тем, что она способна послуж ить тем
теоретическим фундаментом, опираясь на которы й мож но достичь
приемлемого уровня адекватности понимания в рам ках буддий
ского философского дискурса механизм а описы ваемы х в канони
ческой и постканоничекой литературе чудес, а такж е пользую щ е
гося больш ой популярностью в Китае и других ареалах традици
онного распространения буддизма учения о «чисты х землях»
(Сукхаваги, Абхирати, Ш амбале) особы х («райских») областях
мира, поминаемых в молитвах в качестве мест получения ж ела
тельного рождения.
П роведенное исследование позволяет сделать общ ее заклю че
ние о том, что разрабатывание концепций базового сознания, н е
реальности и номинальности материального учены ми буддистами
связано с попы тками теоретико-философского осмысления про
блемного узла релевантного оценивания сущ ествования «внеш не
го» в соответствии с различны ми версиями единого буддийского
сотериологического проекта.
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КОММЕНТАРИИ
1 В тех учебны х заведениях, где учатся по полной програм м е ф а
культета Г оман.
2 П олагаю т, что Б одхисаттва М айтрея пребы вает на небесах Т уш ита
и долж ен стать следую щ им - пяты м Б уддой этого п ериода - кальпы , н а
зы ваю щ ейся Х орош ей кальпой (bhadrakalpa; bskal bzang). Его считаю т
небесны м основателем философ ской ш колы видж нянавада, а земны м А сангу (IV в.), которы й получил от М айтреи пять текстов («А бхисам аяланкару», «Сутраланкару»,
«М адхьянтавибхангу»,
«У ттаратантру»,
«Д харм адхарм атавибхангу»). В асубандху - брат А санги, ставш ий такж е
его последователем .
3 Это особы й вид тож дества, которы м обладаю т две дхарм ы (напр.,
«белизна» и «сладость» сахара), возникаю щ ие, пребы ваю щ ие и и счезаю 
щ ие одноврем енно [Судхипраш ака, с. 8].
4 М ахаяна (theg chen) - В еликая Колесница. В буддийской л и терату
ре она ф игурирует как одна из трех главны х К олесниц (yana; theg ра) путей обретения П росветления. Д ве другие - это К олесн и ц а С луш ателей
- Ш раваков (sravakayana; nyan thos kyi theg pa) и К олесница С амопросветляю щ ихся - П ратьекабудд (pratyekabuddhayana; rang sangs rgyas kyi

theg pa), которы е объединяю тся в Х инаяну (theg dman) - М алую К олес
ницу. В еликое П росветление обретается в М ахаяне, благодаря ем у до сти 
гаю т полож ения Будды. Реализуемы е в Х инаяне П росветления даю т о б 
ладание полож ением освободивш егося от сансары. М ахаяну такж е п о д
разделяю т на К олесницу П арамит (paramitayana; pha rol tu phyin pa’i theg

pa), в которой достиж ение цели опирается в основном на практику пара
м ит - «уш едш их (и уводящ их) на другую сторону» м оря сансары (т.е. в
Н ирвану) качеств, или достоинств (guna; yon tan; это отдача, н равствен
ность, терпение, усердие, созерцание-дхьяна, м удрость-прадж ня, м астер
ство в методах, пож елания, сила, м удрость-дж няна), и А лм азную К олес
ницу (vajrayana; rdo rje theg pa), или К олесницу М антры (mantrayana;
sngags theg), в которой та же цель реализуется значительно бы стрее по
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средством особых методов - созерцанию Божеств и т.д. П арам итаяну и
В адж раяну относят к одной К олеснице потому, что они им ею т общ ую
цель - П росветление Будды и общ ий корень - порож дение м ы сли
(cittotpada; sems bskyed) - «м ы сли [о достиж ении] П росветления» (bodhicitta; byang chub kyi sem s) ради установления в этом же П росветлении
всех сущ еств [Данба Ж амсо, л. 2 Б -ЗА ]. По мнению прасангиков, в дей ст
вительности есть только одна К олесница К олесница Будды
(buddhayana; sangs rgyas kyi theg pa), поскольку во всех К олесницах цели
достигаю тся благодаря непосредственном у постиж ению одного и того же
абсолю тного - ш уньяты (siinyata; stong nyid, букв, «пустотность»), отсут
ствия истинности сущ ествования вещ ей (bden stong), а различие в о б р е
таем ы х целях определяется использованием разны х сопутствую щ их
(sam prayukta; m tshungs ldan) и содействую щ их (m aithuna; grogs) ф акто
ров, таких как, например, порож дение мысли о П росветлении ради сп а
сения всех сущ еств, глубина и ш ирота концептуального познания ш у н ья
ты и т.д. [Н агарджуна, л. 189Б -190Б ; Ч андракирти, с. 399 -4 0 0 ].
5 Скандхи (skandha; phung ро) - группы, на которы е подразделяю тся
элем енты -дхарм ы , принадлеж ащ ие потоку (santana; rgyud) сознания о т
дельного существа. У индивидов низш их М иров (М ира Ж еланий и Ф орм )
(см. прим. 7) имеется пять скандх:

1) скандха м атериального (гйра

skandha; gzugs kyi phung ро) - совокупность элем ентов м атериального
(«возм ож ного в качестве м атериального», по стандартном у о п ределе
нию ); 2) скандха ощ ущ ения (vedana skandha; tshor b a ’i phung ро) - сово
купность психических элем ентов «вкуш ения» (anubhava; m yong ba), ко 
торы е «благодаря собственной силе вкуш аю т» свой объект; 3) скандха
различения (sam jna skandha; ‘du shes kyi phung ро) - совокупность п си хи 
ческих элем ентов различения, которы е «благодаря собственной силе»
восприним аю т свой объект в признаках; 4) скандха «соединителей»санскар (sam skara skandha; ‘du byed kyi phung ро) - совокупность элем ен 
тов, которы е не относятся к четы рем другим скандхам (их подразделяю т
на связанны е с сознанием (sam prayukta; m tshungs ldan) - пам ятование,
сознавание, гнев, стыд и т.д., и не связанны е с сознанием (viprayukta; ldan
m in) - время, рож дение, обретение и т.п.); 5) скандха сознания (vijnana
skandha; rnam shes kyi phung ро) - совокупность ум ственны х процессов
или видов сознания, относящ ихся к разряду познания другого и и м ею 
щих своими спутниками психические элем енты (она подразделяется на
ш есть видов - сознание видимого глазом, слы ш им ого ухом, обоняем ого
носом, вкуш аемого язы ком , осязаем ого телом, м ы слим ого умом). М ате
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риальное подразделяют на внешнее (цветоформу, звук, запах, вкус, ося
заемое) и внутреннее (пять органов чувств - индрий, dbang ро; это глаза,
уши, нос, язык, тело). Оно отсутствует в Мире Бесформенного, а в Мире
Форм имеется в неполном составе (нет запаха и вкуса с соответствую
щими им органами чувств). Ощущения подразделяются на блаженство
(sukha; bde ba), страдание (duhkha; sdug bsngal) и индифферентность
(upeksa; btang snyom s), каждое из которых может возникать при воспри
ятии цветоформы, звука, запаха, вкуса, осязаемого и дхармы (объекта
ума). Различение подразделяют на воспринимающее свой объект в его
особенностях (m tshan m ar ‘dzin pa) - при контакте органа чувств с объек
том, и воспринимающее свой объект в общем плане (bkra bar ‘dzin pa) при контакте ума с объектом [Агван Даши, с. 106-107].
6 Термином «основа» (vastu, m ula; gzhi) часто называют любой
предмет рассмотрения.
7 Согласно традиционной буддийской космографии, в универсуме
имеется неисчислимое множество стандартных «четырехматериковых
областей мира» (gling bzhi ba'i 'jig rten gyi kham s), каждая из которых
подразделяется «по вертикали» на три Мира, или сферы: Мир Желаний
(kam adhatu; 'dod kham s), Мир Форм (m padhatu; gzugs kham s) и Мир Бес
форменного (ariipadhatu; gzugs m ed kham s).
8 Satkayadrsti; ‘jig [tshogs la] lta [Ьа]. Этот взгляд обычно считают
корнем сансары - неведением как первым из двенадцати членов зависи
мого возникновения.
9 Тиб. bye brag sm ra ba. Последователи одной из двух главных фило
софских школ хинаянской традиции.
10 Это дхармы, которые не обладают в качестве своего признака воз
никновением, пребыванием, исчезновением и считаются постоянными
(пространство, два вида прекращенности-ниродхи).
11 Кенсур Агван Нима (1907-1990) - известный бурятский философ,
который преподавал буддизм в Лейдене и одно время был деканом веду
щего монастырского религиозно-философского факультета Гоман (под
робнее о нем см. в: [Агван Нима, 1]).
12 Краткое именование алая-виджняны.
13 В качестве «нечто» может выступать одна из двух этих дхарм или
некоторая третья дхарма. Так, две дхармы - «сотворенное» и «постоян
ное» - будут отличными по сущности, ибо если (нечто, напр., звук) явля
ется «сотворенным», то с необходимостью не является «постоянным».
Это значит, что невозможно указать сущность (дхарму), которая была бы
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общ ей для этих двух дхарм (т.е. заклю чала бы их в себе в качестве своих
признаков).
14 Н евклю чение алаи в число «видж нян входящ их», очевидно, не о з
начает того, что она не «входит» в объект - не познает его, иначе было
бы бессмы сленны м последую щ ее рассм отрение объектов, являю щ ихся
ей.
15 Благое (kusala; dge ba) - это то, что «может явить приятное (yid
ong) в качестве плода своего полного созревания и заслуживает быть
принятым высшим существом (святым)», а неблагое (akusala; mi dge ba)
- то, что «может явить неприятное (yid mi ong) в качестве плода своего
полного созревания и заслуживает быть отвергнутым высшим сущест
вом» [Гедун Д андар, 3, л. 121 А]. «П лод полного созревания» - карм иче
ский результат. Здесь употребляется слово «м ож ет» потом у, что накоп
ленная карм а м ож ет быть полностью или частично уничтож ен а и тогда
не породит этот плод. Н ейтральное (avyakrta; lung т а bstan) - не и м ею 
щ ее плодом своего полного созревания приятное или неприятное.
16 «М учители»-клеш и (klesa; nyon m ongs) - это факторы , признаком
которы х считается неуспокоенность ( т а zhi ba), а ф ункцией - вы зы вание
неуспокоенности индивидуализированного потока сознания [А гван Н и 
ма, 2, с. 529]. В М ахаяне признаю т 84000 клеш, из них обы чно вы деляю т
ш есть основны х (m ulaklesa; rtsa ba'i nyon m ongs) - страсть, гнев, гордость,
неведение, сом нение и лож ны й взгляд, которы е посредством «м ногих
дверей» вы зы ваю т неуспокоенность потока сознания, и двадцать второ
степенны х (upaklesa; nye ba'i nyon m ongs), вы полняю щ их свою функцию
через посредство «нем ногих дверей» [Гедун Д андар, 3, л. 7 2 Б -7 3 Б ]. К ле
ш и подразделяю т на врож денны е (sahaja; lhan skyes) - им ею щ иеся у и н 
дивида с «безначальности», и приобретенны е при ж изни (parikalpita; kun
btags) - возникш ие в результате изучения ф илософ ской системы , взгляды
которой не являю тся истинными. У казы ваю т такж е клеш и явны е
(pratyaksa; m ngon gyur) - функционирую щ ие в сознании явно и воспри
ним аем ы е непосредственно, и семенны е (bija; sa bon ра), или п отенци
альные (anusaya; bag la nyal ba), - не функционирую щ ие в сознании явно,
но способны е породить явные. К ром е того, в каж дой клеш е вы деляю т от
дельны е слои, относящ иеся к разны м уровням трех М иров. С вятой-арья
('phags ра) - избавивш ийся хотя бы от приобретенны х при ж изни клеш
благодаря непосредственном у видению четы рех истин (в Х инаяне) или
абсолю тной истины (в М ахаяне) [Гедун Д андар, 1, л. 98А -102А ].
17 С ансара (санскр., «странствование»; тиб. 'khor ba, «круговорот») состояние, или полож ение (gnas ра), пребы вание в котором связано с н е
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обходимостью получать все новые и новые рождения из-за кармы и клеш
[Гедун Дандар, 3, л. 21 А].
18 Поскольку сознание характеризуется мгновенностью и обычно
существует в виде потока однородных моментов, то обращенность к пре
кращению может относиться как к отдельному моменту, так и ко всему
их потоку.
19 Категории субстанционального тождества и отличия подробно
рассматриваются во второй главе.
20 Путь каждой из трех Колесниц подразделяется на пять этапов, или
Путей, которые должны последовательно проходиться желающими обре
тения Нирваны: 1) Путь Собирания (sambharamarga; tshogs lam), 2) Путь
Соединения (prayogamarga; sbyor lam), 3) Путь Видения (darsanamarga;
mthong lam), 4) Путь Созерцания (bhavanamarga; sgom lam), 5) Путь Без
Обучения (asaiksamarga; mi slob lam). На первом из них занимаются в ос
новном слушанием-изучением и обдумыванием Учения, а также накоп
лением (благодаря реализации благого) собрания заслуг, необходимых
для дальнейшего продвижения. На втором акцент делается на созерца
нии, йоге обретения слияния воедино шаматхи и випашьяны. На третьем
Пути достигают непосредственного постижения абсолютного, а на чет
вертом делают это постижение устойчивым. На последнем обучение уже
не требуется, так как благодаря алмазоподобному самадхи обретается
Просветление. Два первые Пути называются ступенью обычного сущест
ва, или ступенью действия с верой (adhimukticaryabhumi; mos pas spyod
pa’i sa), поскольку абсолютное еще не постигнуто непосредственно и его
истинность приходится принимать на веру. Остальные Пути именуют
ступенью святого (aryabhumi; ’phags pa’i sa). Они подразделяются также
на восемь (в Хинаяне) и десять (в Махаяне) ступеней святости [Жамьян
Шадба-второй, 2]. Тибетские прасангики полагают, что Путь Соединения
начинается с момента реализации шаматхи. Семь первых ступеней свято
сти Бодхисаттвы называются ступенями нечистоты (asuddhabhiimi; т а
dag pa’i sa), а три последние - ступенями чистоты (visuddhabhumi; dag sa),
поскольку на них уже избавлены от нечистого - клеш.
21 Гедун Дандар полагает, что у буддийских философов есть шесть
главных взглядов на механизм кармообразования и кармореализации:
1) Некоторые вайбхашики считают, что деяние порождает не связанный с
сознанием элемент-«соединитель» (випраюкта-санскару), который подо
бен письменному долговому обязательству с печатью. Он и являет кар
мический плод деяния. 2) Другие вайбхашики называют этот элемент
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«обретением» (thob ра). 3) Кашмирские вайбхашики полагают, что дея
ние оставляет отпечаток-васану в потоке скандх. 4) Некоторые мадхьямики-сватантрики и виджнянавадины, «следующие авторитетным тек
стам», считают такой «основой запечатления» алая-виджняну.
5) Саутрантики и виджнянавадины, «следующие доказательству», а так
же йогачара-мадхьямика-сватантрики и последователи Бхававивеки этой
«основой» признают виджняну умственного. 6) Прасангики же считают
подобной «основой» «именно индивида» (gang zag tsam), или «именно я»
(nga tsam), - признаваемое в связи и по отношению к скандхам [Гедун
Дандар, 1,л. 115Б-116А].
22 «Вскармливание» означает усиление способности отпечатка поро
ждать плод благодаря совершению аналогичного деяния из-за жажды или
привязанности - восьмого и девятого из двенадцати членов зависимого
возникновения. Однако такое «вскармливание» не всегда является необ
ходимым, поскольку отпечатки пяти беспросветных грехов (убийство от
ца, матери, Архата, раскол Общины, пускание крови у Татхагаты) и
очень сильных кармически деяний - совершенных в отношении Будды,
Учения, Общины - сразу обладают способностью породить плод.
23 Приоритетом в порождении плода пользуются деяния, которые
были совершены раньше других, совершались чаще, являются более
«серьезными» или были совершены в момент смерти.
24 В работах по «Собранию тем» описывается матрика (группа) пяти
видов плодов: 1) Плод полного созревания (vipakaphala; mam smin gyi
'bras bu) - это «возникшие от иеблагих или порочных благих (т.е. порож

денных клешами) деяний как своей причины скандхи, [характеризующие
ся как] не являющееся “покровом ” [или непрепятствующее] нейтраль
ное» [Муге Сандан, с. 361]. «Покров» (sgrib ра) - то, что препятствует
достижению освобождения и положения Будды. 2) Плод, соответствую
щий причине (nisyandaphala; rgyu mthun gyi 'bras bu), - «это плод, сход
ный no роду со своей причиной» [Там же, с. 362]. Так, например, второй
момент потока существования кувшина является плодом, соответствую
щим своей причине - первому моменту, ибо он имеет своей причиной
первый момент и обладает сходством по роду (rigs 'dra ba) с ним. 3) Плод
действия индивида (purusakaraphala; skyes bu'i byed pa'i 'bras bu) - это
«родившееся в силу своей причины» [Там же]. Таковыми являются все
вещи, ибо они создаются кармой (деяниями) индивидов. 4) Плод хозяина
(adhipatiphala; bdag ’bras) - это «дхарма, [которую] ее причина порожда
ет самостоятельно» [Там же]. Таковы все санскрита-дхармы, ибо они
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возникают благодаря причинам, каждая из которых тоже появляется от
своих причин, но свой специфический плод порождает независимо от
них. Так, например, от чего бы ни возник огонь, он всегда порождает те
пло, свет, сжигание. В теории перевоплощений плодом хозяина обычно
называют внешнее окружение индивида - горы, реки и пр. 5) Плод отде
ления (visam yogaphala; 'bral ba'i 'bras bu) - это «истощенность того, что
должно быть отвергнуто благодаря силе противоядия - мудрости
(праджни)» [Там же]. Это прекращенность (ниродха) существования
клеш.
25 Родом (gotra, kula; rigs) махаянские философы называют то, что
делает возможным (rung) обретение чего-то или обладает способностью
(nus ра) реализовать это. Род Будды, пребывающий по природе (prakrtistham gotra; rang bzhin gyis gnas p a ’i rigs), - это имеющаяся в алае всех су
ществ дхармата ума, делающая возможным обретение Просветления. Она
есть у всех существ изначально и уподобляется сокровищу, зарытому под
домом бедняка, который ничего не знает о нем. Род развития (anuserategotra; rgyas ‘gyur k y i’ rigs), или Род реализации истинного (yang dag par
bsgrub p a ’i rigs), - это способность обретения Просветления благодаря
слушанию, обдумыванию и созерцанию Учения Махаяны. Его уподоб
ляют дереву, на котором вырастают плоды [Джанжа, 3, л. 46Б].
26 Внутренним нередко называют пять «органов чувств» (включая
тело в качестве «органа» осязания) - материальное, которое принадлежит
потоку существования индивида, а внешним - их объекты, не принадле
жащие непосредственно ему.
27 Самапатти (snyom s 'jug) - общее название трансовых состояний,
относящихся к сфере Мира Форм и Мира Бесформенного. Самахита
(m nyam bzhag) - трансцендентное самапатти, возникающее при непо
средственном постижении абсолютной истины и характеризующееся
полным исчезновением восприятия феноменальной явленности. Сама
патти прекращенное™ ('gog snyom s) - вид самахиты, имеет место тогда,
когда в самахите акцент переносится с постижения абсолютной истины
на видение татхаты - совершенно чистой по природе истинной сущности
вещей. В этом состоянии может быть реализована истина прекращения полное устранение клеш [Гедун Дандар, 4; 3, л.76; 2, л.61-63].
28 Корень добра (kusalam ula; dge b a ’i rtsa ba) - благое деяние или ос
тавленный им отпечаток. У некоторых индивидов он может полностью
отсутствовать, так как, например, гнев на святого очень высокого уровня
й т.д. обладает большой разрушительной силой - уничтожает накоплен
ные прежде корни добра.
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В данном месте речь идет о категории «несовместимости непре-

бывания вместе» (ekatrasthitaviriiddha; lhan cig mi gnas ’gal), характери
зующей такое отношение между двумя дхармами, при котором они оди
наково могут пребывать в одной «основе» (месте, потоке), но не могут
сопутствовать друг другу (более трех моментов), поскольку одна из них
всегда устраняет другую. Так, например, мудрость (праджня) устраняет
неведение [Агван Даши, с. 309].
30 Вездесущие дхармы (sarvatraga; kun ‘gro) - это соприкосновение
(sparsa; reg ра), ощущение (vedana; tshor ba), различение (samjna; ‘du
shes), активность ума (cetana; sems pa) и задействование в уме (manaskara;
yid du byed pa). Они называются вездесущими потому, что могут быть в
одном потоке со всеми дхармами - благими, неблагими и нейтральными
[Агван Нима, 2, с. 127].
31 Рапса samprayuktakara; mtshungs ldan mam pa Inga mtshungs.
1) Сходство в объекте (dmigs, yul) - имеют один и тот же объект.
2) Сходство во времени (dus) - возникают, пребывают и исчезают одно
временно. 3) Сходство в Мире и ступени - относятся к одному и тому же
Миру и одной и той же его ступени. 4) Сходство в виде (mam ра) - имеют
один и тот же вид и характеристики (порочное, непорочное и прочее).
5) Сходство в субстанции - сознание и сопутствующий психический эле
мент должны быть тождественны субстанционально [Ешей Жалсан, с .И 13]. ,
32 Они тоже входят в группу 51 психического элемента. Это 1) вера
(sraddha; dad ра), 2) совесть (hrl; ngo tsha shes pa), 3) стыд (apatrapa; khrel
yod pa), 4) бесстрастие (alobha; ma chags pa), 5) негневливость (advesa; zhe
sdang med pa), 6) не-невежественность (amoha; gti mug med pa), 7) усер
дие (vlrya; brtson ’grus), 8) полная очищенность (prasrabdhi; shin tu sbyangs
pa), 9) серьезность (apramada; bag yod), 10) равностное отношение
(upeksa; btang snyoms), 11) полная безвредность (ahimsa; mam par mi 'tshe
ba) [Агван Даши, с. 109].
33 Visayaprabhasvara; yul nges. Это 1) стремление (chanda; ‘dun pa),
2) заинтересованность, или признавание, убежденность (adhimoksa; mos
pa), 3) памятование (smrti; dran pa), 4) самадхи (samadhi; ting nge ’dzin),
5) праджня (prajna; shes rab). Они называются истинными объектами по
тому, что сопутствуют только благому сознанию [Агван Нима, 2, с. 127].
34 Aniyata; gzhan ‘gyur. Это 1) сонливость (middha; gnyid), 2) сожале
ние (kaukrtya; ‘gyod pa), 3) направленность ума на объект (vitarka; rtog
ра), 4) исследование объекта (vicara; dpyod ра). Они называются перемен
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чивыми потому, что в зависимости от условий могут сопутствовать лю
бому из трех видов сознания - благому, неблагому и нейтральному.
35 Считается, что в Мире Бесформенного отсутствуют ощущения
страдания [Гедун Дандар, 4, Л.19Б-20А].
36 «Основа всего» - это перевод тибетского эквивалента слова «алая»
(kun gzhi), а санскритское слово имеет значение «местопребывания», то
есть места, где пребывают семена-васаны.
37 Подобное признание Я индивида независимым и существующим
субстанционально фактором, относящимся к скандхам как хозяин к слу
ге, в большинстве школ считается «тонким» и врожденным видом неве
дения, с устранением которого обретается освобождение. Его противо
поставляют «грубому», или приобретенному при жизни, - признанию Я
индивида постоянным (вечным), единичным и самостоятельным (rtag
gcig rang dbang can). Прасангики полагают оба эти взгляда приобретен
ными при жизни, а врожденным и «тонким» считают признание Я инди
вида имеющим место истинно (bden grub), «со своей стороны» [Туган, с. 3136].
38 Нирвану (mya ngan ’das) обычно противопоставляют сансаре и ха
рактеризуют как отделенность, или ушедшесть, от клеш, возникающую в
результате реализации истины прекращенное™ [Гедун Дандар, 3, л. 20А21Б].
39 В Мире Желаний выделяют двадцать местопребываний (восемь
пар горячих и холодных адов, область претов - мир Ямараджи, состояние
пребывания в качестве животных, четыре материка людей и шесть не
бес), в Мире Форм - семнадцать уровней, или небес, а в Мире Бесфор
менного - четыре.
40 Абхиджня (abhijna; mngon shes) - это «опирающееся на базовое

самапатти дхьяны как свою “ум-опору” непосредственное постижение
своего объекта, которое сопровождается самадхи и праджней как
своими содействующими факторами» [Гедун Дандар, 4, л. 87А]. Благо
даря непосредственному постижению тех или иных объектов во время
пребывания в базовом самапатти дхьяны (см. прим. 60) происходит реа
лизация тех или иных (называемых обычно сверхъестественными) спо
собностей, которые тоже называются абхиджней, но условно именем
причины - «абхиджня» называют плод - способность. В Сутрах говорит
ся о множестве видов абхиджни (см., напр., в: [Вималакирти, гл. 1]), но
часто в качестве отдельной группы выделяют пять, которые могут иметь
ся и у небуддистов: 1) абхиджня волшебства-риддхи (rddhi; rdzu ‘phrul) 121

способность умножать свое тело, проходить через преграды, испускать
огонь и т.д.; 2) абхиджня божественных ушей (devayasrotam a; lh a’i rna ba)
- способность слышать звуки богов, людей и других существ, очень ти
хие и на значительном расстоянии; 3) абхиджня узнавания мыслей дру
гих (gzhan gyi sems shes pa) - способность непосредственно восприни
мать мысли других существ; 4) абхиджня воспоминания прежнего пре
бывания (sngon gyi gnas rjes dran) - способность вспоминать свои про
шлые жизни; 5) абхиджня божественных глаз (devyam caksu; lh a ’i m ig) способность видеть посмертное существование живых существ - где ро
дятся, кем и т.д. [Чандракирти, с.56-59].Основатель тибетской духовной
традиции Кадампа Атиша (982-1054) рекомендует упорно заниматься
практикой шаматхи, поскольку реализуемые благодаря этому пять аб
хиджня значительно ускоряют процесс накопления «собрания заслуг»
(punyasam bhara; bsod nam s kyi tshogs), необходимого для обретения Про
светления [Атиша, ст. 35-38]. Шестой называют абхиджню истощения
порочного (astravakaksaya; zag ра zad ра) - клеш, оставшихся после их
устранения следов в сознании, отрицательной кармы и кармических при
вычек. В полном объеме все это имеется только у Будды [Чандракирти,
с. 393-394].
41 Так называют трансовое состояние (самапати), относящееся к
уровню Мира Бесформенного (арупы) [Гедун Дандар, 4, л. 22А].
42 Sam aropa; sgro ‘dogs. Приписывание - это умственный процесс
признавания несуществующего существующим или не являющегося чемто являющимся им. О существующем условно см. далее.
43 Различение (sam jna; ‘du shes) определяют как психический эле
мент, который «благодаря собственной силе» воспринимает объект в
признаках, и подразделяют на два вида - воспринимающее объект в при
знаках, или особенностях (m tshan m ar ‘dzin ра), и воспринимающее в об
щем, целом (bkra bar ‘dzin ра). Первое имеет место при контакте органа
чувств с объектом, а второе - при контакте ума с объектом.
44 Нирвана, которая достигается при жизни, называется «Нирваной с
остатком скандх» (phung ро lhag bcas), а когда затем умирают, то уходят в
Паринирвану (yongs su m ya ngan ’das) - сферу «Нирваны без остатка
скандх» (phung ро lhag med). Так считает большинство буддийских фило
софов. С этим мнением не согласны прасангики, которые полагают, что
сначала достигается второй вид Нирваны, так как впервые Нирвана обре
тается в состоянии «алмазоподобного самадхи» при полном исчезнове
122

нии всей явленности, в том числе и скандх. А когда выходят из этого со
стояния и снова возникают скандхи, то пребывают в «Нирване с остатком
скандх». Махаянисты в указанном самадхи реализуют положение Будды
[Хайдуб Чже, л. 144А и далее].
45 Одна ступень относится к Миру Желаний, затем идут уровни че
тырех дхьян Мира Форм и четырех самапатти Мира Бесформенного.
46 Тиб. sgras brjod rigs kyi sgo nas («с точки зрения рода называемого
звуком»). Это один из самых распространенных в тибетской схоластике
видов классификации.
47 Тиб. (mi) dge bar mi gsal ba’i lung ma bstan gyi sa bon. Здесь возмо
жен и другой вариант перевода, а именно: «нейтральные семена не про
ясненного как благое» и «нейтральные семена не проясненного как не
благое». В первом варианте имеются в виду семена нейтрального, кото
рое еще не появилось (не прояснилось) и не является благим или небла
гим, а во втором - нейтральные сами по себе семена благого или небла
гого, которое еще не появилось.
48 Тибетские философы подразделяют строгое исследовательское по
знание (spyod pas rigs shes) на относящееся к сфере установления относи
тельной истины и относящееся к сфере установления абсолютной исти
ны. Например, первое устанавливает, что росток рождается из семени, а
второе обнаруживает принципиальную невозможность рождения чего бы
то ни было [Цзонхава, 3, л. 105А].
49 Например, «алая» - наименование сущности, а «прочная» - осо
бенности.
50 Эти два вида также называются общей и индивидуальной кармой.
51 Это благие деяния, совершенные из-за клеш.
52 Субстанционально тождественными называют субстанции (dravya;
rdzes), тождественные по сущности. Васана не существует субстанцио
нально, поэтому не может быть субстанционально тождественной или
отличной от алаи.
53 Непосредственными являющимися объектами ума, воспринимаю
щего концептуально (’dzin rtog), считаются концепты, или представления.
Выделяют sgra spyi - «информационный концепт» (представление, сфор
мированное на основе полученной от других информации или «представ
ление о слове») и don spyi - «общий концепт» (представление, образо
вавшееся благодаря личному опыту или просто «представление») [Муге
Сандан, с.350].
54Тиб. mal ‘byor spyod ра. Одно из названий виджнянавадинов.
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55 Аламбана-пратьяя (dmigs rkyen), адхииати-пратьяя (bdag po'i
rkyen) и саманантара-пратьяя (de ma thag rkyen). Так, например, при вос
приятии синего виджняна видимого глазом возникает при наличии трех
условий: объекта - синего (первого условия, которое определяет то, что
перцептивный образ будет иметь вид объекта - синего), «органа чувств»
- глаза (второго условия, которое определяет, что плодом будет именно
виджняна видимого глазом) и предшествующего момента, являющегося
моментом этой же виджняны или виджняны умственного (третье усло
вие, определяющее ясность перцептивного образа).
56 Хотя индрия тела охватывает все тело, но полагают, что этого
нельзя сказать о виджняне ощущаемого телом.
57 Агван Нима отмечает, что первое, четвертое, шестое, седьмое и
восьмое доказательства прямо обосновывают существование алаи, ука
зывая на невозможность ее отсутствия, а три другие опровергают возра
жения [Агван Нима, 2, с. 351].
58 Клешное самадхи - это, очевидно, клешное базовое самапатти
(dngos gzhi nyon mongs can), один из трех видов базового самапатти
(dngos gzhi) (см. прим. 60), который возникает, когда во время пребыва
ния в чистом базовом самапатти (dngos gzhi dag ра ba) в потоке сознания
созерцателя появляется жажда блаженства, ложный взгляд, гордость или
неведение [Гедун Дандар, 4, л. 13А]. Клешная праджня - это понимание,
находящееся под влиянием клеши неведения. «Я дхармы» (chos kyi bdag)
- это существующая истинно и независимо сущность дхармы (в трактов
ке прасангиков) [Жамьян Шадба, 2, л. 154Б].
59 Название того, кто обрел третий из четырех плодов святости в Хи
наяне. Четвертый плод - архатство.
60 При рассмотрении истины причины возникновения страдания
(второй из четырех истин святого) клеши нередко берутся в их особой
ипостаси жажды (sred ра), которая обычно трактуется тибетскими фило
софами как желание наслаждений или желание не расставаться с блажен
ством и отделиться от страдания. Один из видов этой жажды - жажда
желающая ('dod sred), или же желание обрести блаженство и не расста
ваться с ним, - рассматривается в концепции восьми трансовых состоя
ний (самапатти). В этой жажде выделяют девять слоев, относящихся к
девяти уровням трех Миров (уровням Мира Желаний, четырех дхьян
Мира Форм и четырех небес Мира Бесформенного). Когда устраняется
жажда желающая, относящаяся, например, к уровню Мира Желаний, то
это характеризуют как обретение непривязанности (chags bral) к данному
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виду жажды (или к Миру Желаний в плане жажды) и достижение трансового состояния базового самапатти первой дхьяны. При устранении дру
гих слоев жажды реализуются базовые самапатти последующих уровней.
Клеши тоже имеют слои, соответствующие девяти уровням трех Миров.
Каждый из этих слоев рассматривается в качестве особой клеши и под
разделяется на три части - большую, среднюю и малую, а те, в свою оче
редь, на большую, среднюю и малую, так что в итоге каждый слой пред
стает как девять клеш (большая большой, средняя большой, малая боль
шой, большая средней и т.д.), которые обычно устраняются по очереди
[Гедун Дандар, 3, л. 72Б-73А; 4].
61 Это означает, что клешный ум служит субстанциональной причи
ной (nyer 1еп) потока подобного ума (как, например, глина - субстанцио
нальная причина изготовленного из нее кувшина, а дерево - сделанного
из него столба). Подробнее о субстанциональном потоке и пр. см. во вто
рой главе.
62 Большинство махаянских философов (кроме прасангиков) считает,
что хинаянские святые не избавлены от признания Я дхармы, которое по
этому называется «неведением (индивида,) не имеющего клеш».
63 Это восемнадцать групп элементов, или «слоев» (khams) сущего:
шесть индрий (пять «органов чувств» и ум), шесть видов их объектов и
шесть соответствующих родов сознания (сознание видимого глазом и
пр.).
64 Это шесть индрий и шесть видов их объектов, полагаемые «ме
стом рождения» (аятаной, skye mched) шести соответствующих им видов
сознания.
65 Gang skya rol pa’i rdo rje. Джанжа (1717-1786) - составитель поль
зующегося большой популярностью словаря «Источник мудрецов», ав
тор трактата по истории философии и многих других интересных работ.
66 О нем см. в: [Таранатха, с. 195-196].
67 Это несколько произвольное истолкование того, что очень кратко
излагает Джанжа. Возможно, здесь речь идет о конгломератах, в виде ко
торых, по мнению некоторых философов, существуют атомы. Такой
конгломерат («яйцо» - gong bu) состоит из семи атомов - одного в цен
тре, окруженного с шести сторон шестью другими атомами. Поскольку у
центрального атома можно установить наличие шести сторон, которыми
он соприкасается с шестью окружающими атомами или которыми он об
ращен к ним, то у него следует признать шесть частей. Если же его всетаки считать не имеющим частей, то следовало бы признать не имеющим
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частей и конглом ерат («яйцо»). Н о это неприем лем о, ибо он состоит из
семи атомов.
68 Тиб. m do sde ра. Это сторонники одной из двух главны х хинаянских ф илософ ских школ.
69 Это одна из расхож их идей тибетских философ ов, верность кото
рой, по их мнению , подтверж дается тем, наприм ер, что восприятие тела
нем ы слим о без восприятия его частей - головы, рук, ног и пр.
70 С читается, что в м омент реализации полож ения Будды обретаю тся
два особы х Т ела - Д харм акая (chos sku), или абсолю тное Тело, и Рупакая
(gzugs sku), характеризуемая как относительное. П оследняя подразделя
ется на Самбхогакаю (longs spyod sku), пребы ваю щ ую на небесах Аканиш тха вплоть до полного прекращ ения сущ ествования сансары, и Н ирманакаю (sprul sku) - Тело, являем ое в разнообразны х видах во м нож ест
ве областей м ира [Ж амьян Ш адба, 2, л. 225Б -228Б ].
71 «П редмет познания» (дж нея) определяется как то, что м ож ет бы ть
объектом ума. Т акой предм ет вы ступает в двух ипостасях: как сама
дхарм а, которая м ож ет быть объектом ума, и как эта же дхарм а, рассм ат
риваем ая в качестве ум озрительного объекта. В первом случае «предм ет
познания» м ож ет являться постоянны м или непостоянны м , а во втором только постоянны м [Агван Д аш и, с. 56].
72 К ритерием равнозначности дхарм А и Б считается наличие «вось
ми дверей охвата» (asta vyaptidvara; khyab pa sgo brgyad). Если нечто я в 
ляется А, то с необходим остью является Б, и наоборот. Если нечто не я в 
ляется А, то с необходим остью не является Б, и наоборот. Где есть А, там
есть Б, и наоборот. Где нет А, там нет Б, и наоборот [Ригзин, 1986, с. 30].
73 П рям ое постиж ение (dngos) обы чно противопоставляется непря
м ом у (shugs), которое отличается от косвенного (brgyud). Так, при зри 
тельном восприятии пустого стола прямо постигается стол, непрямо - о т
сутствие на нем кувш ина и прочего, а косвенно - наличие иском ого кув
ш ина в некотором ином месте. О бъект непрямого постиж ения познается
путем простого обращ ения ум а к нем у и не требует особого акта н епо
средственного или опосредованного познания, а постиж ение косвенного
осущ ествляется благодаря ум озаклю чению , опираю щ ем уся на аргум ент
[Ж амьян Ш адба, 3, с. 13-14].
74 П редмет обсуж дения - это предм етная основа обсуж дения, оцени
ваем ы й объект. С убъект - это предм ет обсуж дения, у которого стараю тся
установить обладание некоторой дхармой. В ы деляю т такж е «не и м ею 
щ ий недостатков субъект, которы й ж елаю т познать» (shes 'dod chos can
126

skyon m ed). О бычно «предмет обсуж дения» и «субъект, которы й ж елаю т
познать», совпадаю т и называю тся просто «субъектом » [Д агба Ш аддуб,
л. 2].
75 В базовой системе категорий не проводится четкого разграничения
м еж ду понятиям и «субстанционально иного» (rdzes gzhan) и «субстан
ционально отличного». Н а основании анализа м ож но предполож ить, что
субстанционально иное - это субстанционально отличное, не им ею щ ее
связи причины и следствия.
76 «Грубым отсутствием Я дхарм ы » (chos kyi b dag m ed rags pa)
видж нянавадины считаю т отрицание того, что больш ое м атериальное яв
ляется соединением атомов [Туган, с. 43].
77 О нем см. в: [Таранатха, с. 6, 231, 239, 249].
78 В базовой системе категорий вы деляю т четы ре главн ы х вида объ
ектов. 1) Я вляю щ ийся объект (abhasavisaya; snang yul) - тот, которы й п о
знается посредством его явления. С точки зрения того, чем у им енно яв
ляю тся подобны е объекты, указы ваю т являю щ иеся пяти «органам
чувств» и являю щ иеся уму (представления). 2) В оспри н и м аем ы й объект
(grahavisaya; gzung yul) - тот, которы й восприним ается при ясном явл е
нии. Я вляю щ ийся «органам чувств» объект будет и восприним аем ы м
объектом, а являю щ ийся ум у (представление) не будет таковы м , ибо п о
средством операции «приписы вания» ум отож дествляет представление о
предм ете с самим предм етом , и именно этот предм ет будет восприни
маем ы м объектом. 3) Д ействительны й объект (grahakavisaya; 'dzin stangs
kyi yul) - тот, которы й им еет м есто в действительности, или так, как вос
принимается. Н априм ер, когда из-за неких атм осф ерны х процессов видят
две луны, то они будут являю щ им ися и восприним аем ы м и объектам и, а
одна настоящ ая луна - действительны м объектом. 4) П ризнаваем ы й о бъ 
ект (abhinivesavisaya; zhen yul) - тот, которы й познается ум ом посредст
вом признавания. Так, восприним аем ы й объект ума будет признаваем ы м
объектом, ибо ум отож дествляет представление о предм ете с самим
предм етом и признает такой предм ет как бы сущ ествую щ им в дей стви 
тельности [М уге Сандан, с. 344-345].
79 С ледует отм етить, что саутрантики тож е ставят эти вопросы и о т
вечаю т на них полож ительно [Джанж а, 2, л. 28Б -29А ].
80 Сознание напрямую восприним ает вид объекта, но само не п рини
м ает его вид.
81 D run chen legs pa bzang po, pan chen bsod nam s grags pa. Это из
вестны е тибетские учены е, по учебникам которы х учатся на разны х ф и 
лософ ско-религиозны х факультетах.
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82 Grub mtha’ chen mo. Это известная работа Ж ам ьяна Ш адбы.
83 О ни в основном опираю тся на «А бхидхарм акош у», а «следую щ ие
доказательству» (rigs rjes ’brang) - на семь работ Д харм акирти по логике
[Ж амьян Ш адба-второй, 1, с. 132].
84 Тиб. gnyis snang. Двойственной явленностью обы чно назы ваю т я в 
ление сущ его в виде подразделяемого на восприним аем ое и восприни
маю щ ее.
85 Это семь работ Д хармакирти: 1) «П рам анаварттика», 2) «П раманавиниш чая», 3) «Н ьяябинду», 4) «Х етубинду», 5) «С ам бандхапарикш а»,
6) «Чоданапракарана», 7) «С антанантарасиддхи» [Щ ербатской, 1988,
с. 90].
86 Д эвендрабуддхи (630-690) сочинил ком м ентарий на «П рам анаварттику», а его ученик Ш акьябуддхи написал субком м ентарий [Будон,
с. 229].
87 П одробнее об этом см. в: [Винитадева].
88 Здесь имеется в виду категория «несовм естим ости взаимного от
верж ения» (anyanyaparihara vimddha; phan tshun spangs ’gal), определяю 
щ ая такое отнош ение меж ду двумя дхарм ам и, при котором вы полняется
следую щ ее условие: если нечто является одной из них, то с н еобходим о
стью не является другой [Агван Даш и, с. 308; М уге С андан, с. 356].
89 Благодаря этом у самадхи реализуется «базовое сам апатти», в ко
тором действует абхидж ня.
90 Н аряду с непосредственны м чувственны м , ум ственны м и сам опо
знанием, это познание входит в м атрику четы рех видов н епосредственно
го «верного познания» и определяется как «необм аны ваю щ ееся некон
цепт уальное ведание (mkhyen ра) ист инного см ысла своего объекта, воз
никаю щ ее благодаря силе т ренированност и в сам адхи слит ы х воедино
ш ам ат хи ( “сост ояния усп о ко ен н о ст и ”) и випаш ьяны ( “вы сш его виде
н и я ”) - его специф ического “хозяин-условия ”»[А гван Н има, 2, с. 120] .
91 Здесь используется специфическая трактовка прям ого и непрямого
видов познания, которой уделяю т особое вним ание в своей теории «вер
ного познания» и ирасангики. Согласно данном у подходу, например,
«сознание видим ого глазом » при восприятии синего объекта возникает в
виде этого объекта - синего и считается непосредственны м прям ы м по
знанием. А «сознание ум ственного», возникаю щ ее сразу же по прекра
щ ении потока м оментов подобного сознания и им ею щ ее точно такой же
вид этого объекта, является познанием непосредственны м , поскольку по
стигает свой объект без опосредую щ его звена аргум ентированного ум о
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заклю чения, но не будет прям ы м , или, точнее, постигаю щ им непосредст
венно объект, ибо его «объект-условием » будет не сам этот объект, а его
отпечаток, оставш ийся в пам яти [Гедун Д андар, 1, л. 139Б].
92 Тиб. bsod nams. Это совокупность всей накопленной полож итель
ной кармы.
93 Н а основании анализа ряда вы сказы ваний С утр М айтрея сф орм у
лировал в своей «Сутраланкаре» основны е полож ения концепции «соот
ветствую щ его звуку» (sgra ji bzhin ра), которая бы ла принята и разрабо
тан а м ахаянским и ф илософ ам и в трактатах по герм еневтике. Согласно
данной концепции, мысль (dgongs ра) конкретного вы сказы вания Будды
м ож ет совпадать с непосредственной м ыслью (sgra zin, dngos zin) этого
вы сказы вания или не совпадать. В первом случае м ы сль вы сказы вания
назы ваю т «соответствую щ ей звуку», а во втором - «не соответствую щ ей
звуку». В ы сказы вания последнего типа подразделяю т на «подразум е
ваю щ ие непрямо» (Idem рог dgongs ра) некую цель, т.е. сделанны е с оп
ределенной целью для конкретной категории ли ц (напр., хотя Будда и
считает, что Я не сущ ествует, но говорит о нем как сущ ествую щ ем , что
бы постепенно вовлечь в свое вероучение тех, кто ещ е не м ож ет постичь
идею отсутствия Я), и на «обладаю щ ие подразум еваем ой» (dgongs ра сап)
м ы слью (напр., когда он говорит, что нуж но убить отц а и м ать, п одразу
мевая необходим ость уничтож ения ж аж ды наслаж дений и привязанности
к ним). П одробнее об этом см. в: [Донец, 2002].
94 Т ибетские философ ы подразделяю т им ена на подлинны е (dngos
m ing) и условны е (btags m ing) - даваем ы е некотором у предм ету на о сн о
вании сходства, связи и пр. с тем, что носит подлинное имя. Н априм ер,
условно назы ваю т именем «П радж ня-парам ита» книгу, содерж ащ ую объ
яснение прадж ня-парам иты - мудрости, непосредственно ведаю щ ей пустотность (ш уньяту). Вм есте с буддизм ом из И ндии приш ла в Т ибет и
концепция трех условий признания условны м какого-либо им ени или вы 
сказывания. Е сли обнаруж иваю т, что данное вы сказы вание подразум ева
ет нечто иное (dgongs gzhi), было сделано с некоторой целью (dgos ра), а
его непосредственны й см ы сл м ож ет быть оп ровергнут (dngos la gnod), то
оно признается условным, а его подлинны й см ы сл - подлеж ащ им уста
новлению (drang don). В противном случае см ы сл вы сказы вания счи тает
ся установленны м (nges don), то есть совпадаю щ им с его н еп осредствен
ным, буквальны м смыслом. И меется в Т ибете и особая трактовка этого
предмета, в соответствии с которой сделанны е Буддой объяснения абсо
лю тной истины считаю тся содерж ащ им и «установленны й смысл», а
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разъяснения относительной истины - «смысл, подлеж ащ ий у стан овле
нию», так как Будда изрекал только истину, и подлинной истиной, по
мнению прасангиков, является исклю чительно истина абсолю тная [Д о
нец, 2003].
95 Т ерм ин «собственное бы тие» (svabhava; rang bzhin) употребляется
тибетскими философ ам и для обозначения трех предметов: 1) бы тия л ю 
бой вещ и; 2) неотъем лем о присущ его вещ и бытия, которое характери зу
ется постоянством и независимостью ; 3) подлинной природы сущ его.
П оскольку все вещ и, по мнению прасангиков, сущ ествую т зависим о, то
не обладаю т собственны м бы тием (во втором значении) и поэтом у не
им ею т места благодаря своем у собственном у бытию.
96 П ервое определение «сознание-познание» получает, когда уста
навливается при подразделении «сущ ествую щ его» на «постоянное» и
«вещ ь», которая, в свою очередь, делится на «м атериальное», «психиче
ское (сознание-познание)» и «элем енты -«соединители», не связанны е с
сознанием » (випраю кта-санскары ), а второе - при разделении «сущ ест
вую щ его» на «объект» и «обладателя объекта» («органы чувств», имя,
сознание-познание и индивид) [Агван Даш и].
97 Д ля уяснения признаковой структуры дхарм ы представляется
удобны м использовать планетарную модель атома: «ядро» дхарм ы обр а
зует ее сущ ественны й специф ический признак, а на «орбитах» р асп о л а
гаю тся «электроны » - ее второстепенны е признаки. В философ ских р ас
суж дениях м огут оперировать конкретной дхарм ой как обладаю щ ей или
тож дественной всем этим признакам, некоторы м из них либо какомунибудь одном у (чаще всего - сущ ественном у, «ядру»).
98 Это название одного из классов прегов, которые, как полагаю т,
им ею т больш ие проблемы в связи с утолением голода и ж аж ды , терзаю 
щ их их в течение очень продолж ительного времени.
99 Конечное исследование (m thar thug dpyod ра) - проводим ое для
установления абсолю тной (конечной) истины. П ознание при таком и с
следовании подразделяю т на концептуальное и непосредственное. «В аб 
солю тном смысле» (don dam du) - с точки зрения абсолю тной истины , «в
относительном плане» (tha snyad du, kun rdzob tu) - с точки зрения отн о
сительной истины. «Эм пирическое исследование» (tha snyad pa'i dpyod
pa) - проводимое для установления относительной истины [Туган, с. 39].
100 А ятаны цветоформ ы , звука, запаха, вкуса и осязаем ого - пости
гаемы е чувственны м познанием объекты пяти «органов чувств». А ятана
дхарм ы - постигаем ы й ум ственно объект индрии («органа») ума. Вещ и,
130

согласно прасангикам , не обладаю т собственны м бы тием даж е в плане
относительной истины, поэтому отсутствую т как таковы е. О днако, в о т
личие, например, от явленного иллю зионистом коня они им ею т «основу
явления» (snang gzhi), которая ф игурирует в качестве «действительного
объекта», определяя явление и восприятие вещ и. Так, «основой явления»
колесницы служ ит совокупность ее частей - колес, оси и прочего, кото
рые, в свою очередь, им ею т свои «основы явления» - собственны е части.
Вещ ь назы вается лож ной, если нет соответствия м еж ду ее явлением и
пребыванием. П оскольку вещ и являю тся как им ею щ ие м есто истинно, но
по сути отсутствую т, то все они ложны. О днако с точки зрения отн оси 
тельной истины лож ной считается вещ ь, у которой нет соответствия м е
жду ее явлением и «основой явления». Так, иллю зионист «превращ ает»
куст в коня. П ри этом конь будет явлением , а куст - «основой явления».
П оскольку они не согласую тся, то конь долж ен бы ть признан лож ны м .
Не являю щ аяся лож ной в относительном плане вещ ь полагается сущ ест
вую щ ей условно (btags yod).
101 Это цветоф орм а, которая возникает в уме благодаря восп ом и н а
нию, воображ ению и пр.
102 Три другие лож ны е представления: признание непостоянного по
стоянным, не им ею щ его Я - имею щ им Я, страдания - блаж енством.
103 Д остоверны м (tshad m as grub) прасангики назы ваю т то, что не
м ож ет быть опровергнуто никаким «верным познанием » [Ж ам ьян Ш адба,
2, л. 214Б].
104 Сознанием -познанием ощ ущ аемого телом.
105 «С ущ ествую щ ее» определяется в базовой системе категорий как
устанавливаемое «верны м познанием ». П оскольку «верное познание» ха
рактеризуется как необм аны ваю щ ееся в своем объекте, то «сущ ествую 
щ ее» следует признать им ею щ им место действительно, истинно. П онятие
«сущ ествую щ его» рассм атривается в качестве равнозначного понятию
«дхарма», которая определяется как «держ атель-носитель» собственной
сущ ности или, по вайбхаш икам, признака [Агван Д аш и, с. 56]. П оэтом у
«сущ ествую щ ее» им еет место истинно и обладает признаком . С ледова
тельно, два им ею щ их м есто истинно предм ета обладаю т признаками, ко
торы е м огут совпадать или не совпадать. В первом случае эти предм еты
будут тож дественны , а во втором - отличны. Таким образом , две р ас
сматриваем ы е вещ и, имею щ ие место истинно, обязательно долж н ы быть
тож дественны м и или отличными. Е сли же отнош ение м еж ду вещ ам и
нельзя охарактеризовать как тож дество или различие, то, по м нению буд
дийских философов, их следует признать не им ею щ ими места истинно.
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106 И дея срединности служит базовы м принципом буддийского ф и
лософствования. В прасангиковской трактовке он предстает в двух ипо
стасях: «в плане отрицания» (dgag phyogs nas) все вещ и не определяю тся
в терминах противополож ностей (сущ ествует - не сущ ествует), а «в пла
не утверж дения» (sgrub phyogs nas) определяю тся недвойственно (сущ е
ствует, не сущ ествует, сущ ествует и не сущ ествует, не является ни сущ е
ствую щ им, ни несущ ествую щ им).
107 «О сновой признавания» (gdags gzhi) вещ и назы ваю т то, в связи с
чем она признается, получая статус сущ ествую щ ей условно. Так, лес
признается в связи и по отнош ению к деревьям , а они - в связи и по от
нош ению к их частям (ветвям, стволу, корню) и т.д.
108 Будда проповедовал срединны й путь - равно далекий от крайно
стей потворства ж еланиям и их аскетического подавления. В сф ере ког
нитивной идея срединности наш ла свое отраж ение в «среднем взгляде» равно далеком от «впадения» в крайности - определения вещ ей как су
щ ествую щ их или не сущ ествую щ их, постоянны х или п реры ваем ы х и пр.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Цзонхава

«Море объяснения превосходного»1
Подробное объяснение трудных [для понимания] мест
[концепции] алая[-виджняны и кпешного] ума
(1)

Н изко кланяю сь тем м удрейш им из м удры х2,
Верно понявш им и безош ибочно, четко и полностью
объяснивш им
П ревосходны й путь, превосходно объясненны й путь,
[Которы м] ш ествую т П обедители и С ы новья П обеди телей 3.

(2)

О пираясь на наставления У чителей, объясню здесь
О чень трудны е [для понимания] м еста в текстах
видж нянавадинов,
Ч тобы разъяснить [концепцию клеш ного] ум а и
алая[-видж няны ]
И запечатлеть в своей памяти.

(3)

П осле того, как В ы сш ую К олесницу (М ахаяну)
распространил
С вятой Н агардж уна, [которому] вы сш ий из говорящ их
(Будда)
П редрек владение В ы сш ей Колесницей,
П редреченны й [Буддой] А санга основал
[Ш колу видж нянавады . Ш кола же] м адхьям ики [появилась]
раньш е [нее] .
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[С концепцией] алая[-видж няны] и клеш ного ума
С ледует знаком иться путем [рассмотрения]
Ч еты рех предметов: признака, обоснования,
О проверж ения признаю щ их девять и одну [виджняну].
П ри [рассмотрении] признаков двух [ - алаи и клеш ного
ума]
У алаи признаю т два вида признаков,
П оскольку [ее] подразделяю т на опору и опираю щ ееся. [2 А]
П ри этом алая, являю щ аяся опорой, [имеет своим объектом
пять видов
Воспринимаем ой] данности, [пять органов чувств] ж ивых
сущ еств и [семена-]васаны,
[Вы зы ваю щ ие появление] сознания [в виде «сосудов» и
«соков»,
Которые] не постигаю тся [как ее вид, является] нейтральной,
И меет пять [сопутствую щ их элементов] - соприкосновение
и т.д.
П оскольку из-за силы семени [алая] является как место,
[Воспринимаемая] данность и тело, то [они] считаю тся [ее]
объектами.
П оскольку пять видж нян осущ ествляю т
Восприятие воспринимаемого алаей, а ш естая - [его ]
называние, то
О пределяю тся как два М и ра5.
Если не так, то придем к тому, что
П ребы ваю щ ие [в М ире] Бесф орменного не лиш ены
Восприятия м атериального0 и будут обладателям и
м атериального,
Т ак как внеш нее не сущ ествует, есть только
Я вление сознанию в качестве м атериального.
Если же в низш их [М ирах] алае
О дного сущ ества являю тся все
«Сосуды » и «соки», то и бож ествам М ира Ф орм
Будет являться ад,

(10)

О битателям ада будет являться
«Сосуд» и «сок» божеств,
О бы чны м сущ ествам будут являться
В севозм ож ны е объекты [типа бы вш его] кальпу [назад]. [2Б]

(11)

[То,] что м ож ет являться прямо [как] собственны е
И ндрии [и воспринимаем ая ими] данность,
А непрямо - как объекты ш ести собраний [видж няны ],
О пределяется как [относящ ееся к категории] объектов алаи.

(12)

О бъекты ш естой [видж няны] - иные, неж ели индрии [и
В осприним аем ая ими] данность, - не будут объектам и алаи,
так как
Ш естая [видж няна] имеет объектом условное,
А алая лиш ена [их] восприятия в целом.

(13)

П оскольку является основой запечатления васан,
П оскольку являет благое и неблагое
И относится к одном у [с ними] потоку, то [алая]
И м еет место как непрепятствую щ ее нейтральное.

(14)

П оскольку [алая] нейтральна и не проясняет [объект
диф ф еренцированно] , то
С оприкосновение и другие [вездесущ ие элем енты ]
определяю тся как [ее спутники].
О щ ущ ение индиф ферентности. П оскольку к ней
присоединяю т
[Н аименование] «Я», то [называется] алаей-основой всего.

(15)

И меется непреры вно вплоть до обретения
[Нирваны] без остатка [скандх] и алм азоподобного
[самадхи].

(16)

О пираю щ ееся - алая семени. [Это]
С пособность, запечатленная в основе запечатления
О сущ ествляю щ им и запечатление, когда [они]
О бращ ены к уничтож ению .
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(17)

О снова запечатления обладает пятью особенностям и:
П рочная, нейтральная, м ож ет получать отпечатки,
Связана с осущ ествляю щ им и запечатление
И является единственной опорой [васан].

(18)

В неш ние, внутренние и два непроясненны х,
О тносительное и абсолю тное В се они признаю тся

(19)

Ш естью видами семян.
Есть такж е три васаны - полного им енования,
Взгляда, [признаю щ его] Я, и членов становления.

(20)

Говорят такж е о четы рех семенах О бщ его и необщ его, с ощ ущ ением и
Без ощ ущ ения, и о четы рех [других] Греховности и полной очищ енности,
О бладаем ого и необладаемого.

(21)

Т е васаны не являю тся субстанционально
Т ож дественны м и или отличны м и от опоры.

(22)

П оскольку семя будет иметь объект и вид,
С ем ена пяти [родов] сущ еств перепутаю тся, [ЗА]
М иры тож е перепутаю тся, то
Н е являю тся одним.

(23)

П оскольку у одной опоры [ - ж ивого сущ ества] будут
иметься
Д ве алаи, то не являю тся разными.

(24)

П оэтом у [васана] неописуем а как тож дественное
И ли иное, неж ели опора, поскольку
П ребы вает только как сущ ествую щ ее условно.
Х отя бы осущ ествляю щ ее запечатление и бы ло благим

(25)

и т.д.,
О ставленны й отпечаток - нейтральное.
У признаю щ их [васану] обладаю щ ей признаком
Благого и неблагого нет [безош ибочного] обоснования.
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(26)

С пособов установления васаны - три:
П ребы вает по дхарм ате-природе, порож дается
отсутствовавш ая
Ранее, признаю т и оба эти.

(27)

П оскольку соединяет в [себе] все дхарм ы
[Трех] мучителей (самклеш ) - вещ и, [являю щ иеся]
П ричиной или плодом 8, то [называется] алаей - основой
всего.
П оэтом у у обретш их м огущ ество [Бодхисаттв] и
А рхатов не сущ ествует алаи, так как
Н ет двух осущ ествляю щ их запечатление9.

(28)

П ризнак клеш ного ума П ризнание алаи полного созревания за Я,
П репятствование и нейтральность,
[С опровож дается] только девятью - соприкосновением ,
страстью и т.д.

(29)

В период трансового погруж ения-сам ахиты
[и самапатти] прекращ енности [отсутствует]
В рем енно, а у обретш его м огущ ество [Бодхисаттвы и]
А рхата - окончательно.
Х отя у них и уш ло признание [Я] индивида,
О пределяем ое как клеш ное,

(30)

Н о поскольку имеется просто ведание и поскольку
Не уш ла способность порождать признание [Я] дхарм ы , то
П олностью отвергается [обвинение в] двух ош ибках [П риходе к] отсутствию виджняны ум ственного и
обретению равности10.

(31)

Н а основании авторитетны х текстов и доказательств
С ледует признать, что сущ ествую т
[Клеш ный] ум и алая-видж няна,
О тличны е от ш ести виджнян.

(32)

Х отя в текстах йогачаров и приводятся [3 Б]
Бесчисленны е доказательства, обосновы ваю щ ие
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[сущ ествование алаи],
Н о поскольку они сводятся к восьм и - невозм ож ности
П олучения [тела, возникновения] первой [видж няны ],
ясности [восприятия],
С емени, кармы, телесного ощ ущ ения, сам апатти и
П ерерож дения, то здесь следует объяснять [именно их].
(33)

В хинаянских книгах та алая-видж няна
Т ож е объясняется под наим енованиям и
А лаи, коренной виджняны , члена становления
И скандхи, имею щ ей место в течение [пребы вания в
сансаре].

(34)

Т рое - Васум итра, В ам ана и Гхош ака
П олагаю т, что под названной там алаей
П одразум еваю тся три - скандха, ощ ущ ение и,
С оответственно, «взгляд на совокупность разруш им ого».
(35) Х отя для систем Х инаяны
Э тот способ [объяснения в принципе] возм ож ен,
О днако м ахаянисты считаю т, что в тех текстах
[И меется в виду] алая-видж няна.

(36)

Это значительно лучш е, так как
В асум итра и другие
И столковы ваю т [их] ош ибочно.

(37)

Е сли клеш ны й ум не сущ ествует, то
Б удут ош ибки: отсутствие несмеш анного
Н еведения, сходства с пятью ,
Р азличия [двух] самапатти и
И стинны х слов.

(38)

Будет ош ибка - отсутствие восприятия Я в потоке
Родивш егося на [небесах] «отсутствия представлений»,
Т ак как [там] ни под каким видом не [будет]
П рием лем ы м обладание восприятием Я.
П оэтом у следует признать, что клеш ны й ум сущ ествует.
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(39)

У казы ваю т седьмую видж няну - получаю щ ую И три алаи. Самъяксатья
П ризнает девятую В идж няну незапятнанную .

(40)

Если бы отдельно от восьм и собраний [ - видов видж няны ]
И мелась видж няна главная, то
Бы ла бы постоянной вещ ью . П оэтом у
У признаю щ их девять собраний нет обоснования. [4А]

(41)

К огда одна видж няна ум ственного
В ходит в разны е опоры - ш есть индрий, то
П олучает разны е наим енования.
П оскольку в Сутрах «С обрания брахм анов»

(42)

И «О бъяснения двенадцати аятан» тож е назы вается
Только одна [видж няна] и говорится, что ш есть видж нян
Я вляю тся аятаной ума, то все видж няны Только одна видж няна ум ственного.

(43)

П оскольку см ы сл Сутр м ож ет быть иным,
И поскольку видж няна чувственного восприним ала бы
Скрытое, прош лое и будущ ее, то
П ризнаю щ ий одно собрание являет м рак [непоним ания].

(44)

С ледовательно, на основании авторитетны х текстов и
Д оказательств обоснована [истинность] наличия восьм и виджнян.
П оэтом у мудры й, не страш ащ ийся тай н ого11,
Д олж ен признать восемь.

(45)

Это объяснение трудны х м ест [концепции]
[Клеш ного] ум а и алая [- виджняны] написал
С киталец12 Л обсан Дагпа,
О пираясь на наставления У чителей
И в точном соответствии с идеям и
В ы сш их мудрецов.
П усть благодаря заслуге [от этого]
распространится религия М уни (Будды)!
Ом свасти 13!
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Комментарии
1 Тиб. legs par bshad pa. Так обы чно назы ваю т буддийское Учение.
П еревод на русский язы к этого произведения Ц зонхавы бы л сделан с т и 
бетского текста «Y id dang kun gzh i’ i d k a’ gnas rgya cher ‘ grel ba legs par
bshad p a ’i rgya m tsho zhes bya b a bzhugs so», изданного электронны м спо
собом в цикле «The A sian C lassics Input Project. R elease Three». - W ashing
ton, 1993. - P. 102. - C atalog # S 5414.
2 Эти слова, по мнению Л обсан Ж игм еда, относятся ко всем У чи те
лям Ц зонхавы - Д ондуб Ринчену, Р ендаве и т.д. [Л обсан Ж игм ед, л. 1Б].
3 rG yal ba dang rgyal b a ’i sras. Это Будды и Б одхисаттвы .
4 П олагаю т, что в «Л анкаватара-С утре», «М ахам егхе» и «Коренной
тантре М андж уш ри» им ею тся предсказания о Н агардж уне [См., напр.,
Ч андракирти, с. 7 6 -7 7 ; Будон, с. 201, 212-213]. Бхть в «К оренной тантре
М андж уш ри» и предсказание об А санге [Будон, с. 201, 202]. Н агардж уну
считаю т основателем ш колы мадхьям ика, а А сангу - видж нянавады .
5 А лая-видж няна во всей полноте признаков, то есть как им ею щ ая
своими объектам и пять «органов чувств» и восприним аем ое ими, наличе
ствую т только в двух низш их М ирах, ибо в М ире Бесф орм енного эти два
вида объектов отсутствую т [Лобсан Ж игмед, л. 2 Б -ЗА ].
6 Rupa; gzugs. Это пять «органов чувств» и их объекты.
7 П оскольку алая не является благой и не м ож ет ясно оценивать объ
ект диф ф еренцированно, то пять «истинны х объектов» (стрем ление, у бе
ж денность, пам ятование, самадхи и праджня) не м огут бы ть ее спутни
ками [Лобсан Ж игм ед, л. 4А].
8 Д венадцать членов зависим ого возникновения п одразделяю т на три
группы м учителей-сам клеш (kun nas nyon m ongs]: клеш и (1, 8, и 9 чле
ны), деяния (2 и 10 члены ) и рож дения, или страдания (остальны е). И з-за
клеш возникаю т деяния, а из-за них - новое рож дение и страдание. П о 
этом у эти предм еты - «вещ и» назы ваю тся причинам и и плодам и сансарного сущ ествования.
9 П олагаю т, что на восьм ой ступени святости Бодхисаттвы обретаю т
десять м огущ еств, или господств, - над продолж ительностью ж изни и
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т.д. П оскольку у них и А рхатов нет клеш и страдания, то отсутствую т
двое из трех мучителей. Д еяние уж е не м ож ет вы звать рож дения. И з трех
видов васан нет двух - васаны «взгляда Я» и васаны членов становления.
Х отя и есть нейтральная и благая васана «полного им енования», но из-за
н еполноты признаков ее не назы ваю т алаей семени.
10 П од обретением равности здесь им еется в виду превращ ение
клеш ного ум а в мудрость равности (m nyan p a nyid gyi ye shes). И з-за на
личия признания Я дхарм ы у А рхатов и Б одхисаттв трех последних сту
пеней этот ум ещ е не превращ ается в м удрость равности.
11 В идж нянавадины полагаю т учение об алае тайны м - скры ваем ы м
от сущ еств, которы е не способны его понять.
12 И ли бродячий м онах (rgyal kham s ра). Т ак ин огда им еную т себя
авторы тибетских сочинений, намекая, что они скитались - посещ али
разны е м онасты ри, слуш ая наставления п ребы ваю щ их там У чителей.
Л обсан Д агпа (bio bzang grags pa) - одно из им ен Ц зонхавы .
13 «Д а будет счастье!» Э тим и санскритским и словам и, которы е такж е
использую тся в качестве мантры , иногда начинаю т или заканчиваю т
свою раб оту тибетские авторы.
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Структура концепции клешного ума и алая-виджняны по
Цзонхаве и Дадхану Тугчже
1.
2.

3.
3.1.
3.1.1.
Х.1.
Х.2.
Х.2.1.
Х .2.1.1.
Х.Х.1.
Х.Х.2.
Х .Х .2.1.
Х .Х .2.1.1.
Х .Х .2.1.2.
Х .Х .2.2.
Х .Х .2.3.
Х .2.1.2.
Х .2.1.3.
Х.2.2.
Х .2.2.2.
Х .2.2.3.
Х.Х.1.
Х.Х.2.
Х.Х.З.
Х .Х .3.1.

Тексты , на которые опирается эта концепция.
С оздатели концепции.
Сама концепция (4):
П ризнаки и т.д. (2):
П ризнак и т.д. алаи (2):
К раткое объяснение через подразделение.
П одробное объяснение (2):
Алая полного созревания (3):
О бъект и т.д. (2):
О бщ ее объяснение.
П одробное объяснение (3):
О бъекты и вид (2):
В асана как объект.
«С осуд» и «сок» как объект.
С ущ ность алаи.
Сопутствую щ ие элем енты .
О бъяснение названия.
В ремя вхож дения и ухода.
А лая семени (2):
К раткое рассм отрение.
П одробное объяснение (7):
О снова запечатления. П ять ее особенностей.
О сущ ествляю щ ее запечатление.
П одразделение семян (3):
Ш есть видов семян (внеш ние, внутренние, два «н епро
ясненны х», относительны е и абсолю тны е).

Х.Х.4.

Три вида васаны - «полного им енования», «взгляда Я»,
членов становления. Их соотнош ение с 15 видам и соз
нания
Д ве группы по четыре (общ его, необщ его, с ощ ущ ением,
без ощ ущ ения; греховности, полной очищ енности, обладаем ого, необладаемого).
И сследование отнош ения меж ду васаной и осущ еств

Х .Х .4.1.

ляю щ им запечатление (2):
Само исследование (2):

Х .Х .З.2.

х.х.з.з.
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Х .Х .4.1.1.
Х .Х .4.1.2.
Х .Х .Х .1.
Х .Х .Х .2.
Х .Х .4.2.
Х.Х .5.
Х.Х .6.
Х .Х .7.
3.1.2.
Х.1.
Х.2.
Х.З.
Х.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
Х.1.
Х.2.
3.3.
3.4.
4.

Тезис: они не являю тся субстанционально тож дествен 
ными и отличными.
Д оказательство (2):
Д оказательство отсутствия субстанционального тож де
ства.
Доказательство отсутствия субстанционального отли 
чия.
У словность сущ ествования васаны. О пределение сущ е
ствую щ его субстанционально и условно.
Т ри способа установления васаны.
О бъяснение названия.
Время вхож дения и ухода.
Клеш ны й ум (4):
Объект.
О бъяснение названия.
К какой ступени относится.
Время вхож дения и ухода.
О боснование сущ ествования алаи и клеш ного ум а (2):
О боснование свидетельством авторитетны х текстов.
О боснование доказательством (2):
В осем ь доказательств сущ ествования алаи.
Ш есть доказательств сущ ествования клеш ного ума.
О проверж ение концепции девяти виджнян.
О проверж ение концепции «только одной виджняны ».
Заклю чение.
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Тибетско-русский глоссарий
kun dkris - узы. Это отум аненность, сонливость, сож аление, возбуж 
денность, бессовестность, бессты дство, зависть, ж адность,
kun ‘gro - вездесущ ее.
kun btags - приобретенное при ж изни (неведение и т.д.).
kun nas nyong m ongs - полностью оскверненное (две первы е из ч е 
ты рех истин святого).
kun ‘byung gi bden pa - истина возникновения всякого (страдания).
В торая из четы рех истин святого.
kun rdzob gyi sa bon - семена относительного (обретаем ы е при и с
следовании, проводимом в плане относительной истины).
kun gzhi’i m am shes - алая-видж няна («сознание-основа-всего»). Это
отличное от ш ести видов сознания и клеш ного ум а сознание, которое о б
ладает прочны м потоком, является непрепятствую щ им нейтральны м и
основой запечатления отпечатков-васан.
skal m nyam gyi rgyu - однородная причина. О сущ ествляет п орож де
ние подобного себе последую щ его (rigs ‘dra phyi т а ) .
skye b a ’i m am rig - сознание рож дения (один из пятнадцати видов
сознания). Это сознание, являю щ ееся в виде рож дения.
skyes la ‘dra ba - сходство у родивш егося (объекта и восприним аю 
щ его его сознания).
bskal don - объекты (типа бы вш его) кальпу (назад). Это объекты, к о 
торы е обы чны е сущ ества не м огут постичь из-за дальности расстояния,
времени (было кальпу назад) или тонкости природы (пиш ачи и другие
духи).
bskal [pa] bzang [ро] - Х орош ая кальпа (Бхадракальпа). Н азвание
данного периода, в течение которого долж на явиться ты сяча (или ты сяча
четы ре) Будд.
kham s gsum gyi sa dgu - девять ступеней трех М иров (одна ступень
М ира Ж еланий, четыре дхьяны М и ра Ф орм и четыре арупы М и ра Б ес
форменного).
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kliyad par can - редкостное, особое.
‘khor - спутник, сопутствую щ ий элемент, ком понент, составляю щ ий
элемент.
‘khor ba - сансара (получение рож дения или состояние, связанное с
необходим остью получать все новые и новые рож дения).
go sa gnon pa - занимать (одно и то же) место (в пространстве),
gong m a ’i snyom s ‘ju g - самапатти высш его М ира (тран совое состоя
ние, относящ ееся к М иру Ф орм или М иру Б есф орм енного),
gong sa - более вы сокая ступень.
gom s par byed pa - тренировка, осущ ествление привы кания, делание
привычным.
grangs kyi m am rig - сознание количества. Это сознание, являю щ ееся
в виде считаем ого за один и т.д.
grub bde gcig - тож дество по реализации. И м еется у того, что одно
временно возникает, пребы вает и прекращ ается).
grub bde rdzes gcig pa - тож дественное субстанционально по р еал и 
зации.
grub tshad - критерий реализованное™ ,
grogs - содействую щ ий фактор.
d g a’ ldan - Т уш ита (назв. четверты х небес М ира Ж еланий),
dgag ра - отрицание.
dge ba - благое. Это то, что м ож ет породить хорош ее в качестве сво 
его карм ического плода.
dge [ba’i] rtsa [ba] - корень добра. Это благое деяние или оставлен
ный им в сознании отпечаток, способны й породить хорош ее.
dgongs pa nges par ‘grel b a - «истинное объяснение м ы сли» («С андхинирм очана», Сутра).
‘gog [pa’i] snyom s [‘jug] - самапатти прекращ енное™ . Это сам апат
ти, в котором непосредственно постигается истинная сущ ность вещ ей татхата, что делает возм ож ны м реализацию прекращ енности.
rgod ра - возбуж денность. Это неуспокоенность ум а, связанная со
страстью и ориентацией на приятное (одна из двух главны х пом ех реал и 
зации ш аматхи).
rgyan gnyis - два украш ения. Это «А бхисам аяланкара» и «С утраланкара» М айтреч.
rgyan stug ро bkod ра - «Творение прочного украш ения» («Гханавью ха», Сутра).
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rgyas ‘gyur kyi rigs - Род развития. Это способность обрести П ро
светление, возникаю щ ая благодаря слуш анию , обдум ы ванию и созерца
нию У чения.
rgyas p a ’i bstan bcos sa sde Inga - пять разделов «ступеней» - тракта
тов (А санги), развиваю щ их (У чение М айтреи). Это «Й огачарьябхум и»,
«В астусанграха», «П арьяясанграха», «В иваранасанграха», «Н ирнаясанграха».
rgyu m thun gyi ‘bras bu - плод, соответствую щ ий причине. Это плод,
сходны й по роду со своей причиной.
rgyud bla т а - «Высш ая традиция (М ахаяны )» («У ттаратантра»
М айтреи).
sgo nga phyed tshal ba - признаю щ ие «половинку яйца»,
sgo byed - осущ ествляю щ ее запечатление. Это то, что оставляет о т
печаток.
sgo gzhi - основа запечатления. Это то, в чем оставляется отпечаток,
sgoin р а - созерцание. Это процесс удерж ивания ум а на установлен
ном путем изучения и обдум ы вания см ы сле, при котором происходит от
влечение ум а от внеш него, погруж ение вовнутрь и сосредоточение толь
ко на этом смысле, делаю щ ее возм ож ны м более глубокое ознаком ление с
ним и привы кание к нему.
sgom lam - П уть Созерцания. Н азвание четвертого из пяти П утей стадий пути, ведущ его к П росветлению .
sgrib р а - «покров». Это то, что служ ит главной преградой при про
движ ении по пяти П утям соверш енствования и ступеням святости или
при обретении самапатти прекращ енности-ниродхи.
sgrub ра - реализация. В М ахаяне это - ведание сущ ества, которое
ради обретения П росветления Будды заним ается практикой пути, опира
ясь на бодхичитту. В логике - «утверж дение» (как противополож ность
отрицания).
sgrub par gyur p a ’i ldog pa rigs gcig - однородное с точки зрения о б
ратно тож дественного, являю щ егося утверж дением. Его признак - воз
мож ность установления сходства (меж ду березовы м столбом и сосновы м ,
состраданием у Д эвадатты и П удж адатты ).
sgro ‘dogs - приписы вание. Это признание несущ ествую щ его сущ е
ствую щ им, не являю щ егося чем -то являю щ им ся им.
bsgribs la lung т а bstan - закры тое и нейтральное. П ризнак клеш ного
ума.
bsgrub b y a ’i chos - предикат
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ngan ‘g ro ’i rnam rig - сознание плохой ф орм ы жизни. Это сознание,
являю щ ееся в виде плохой ф орм ы жизни,
ngo bo - сущ ность.
ngo bo gcig - тож дество по сущ ности,
ngo bo tha dad pa - отличное по сущ ности.
dngos gzhi - базовое самапатти. Это самапатти, характеризую щ ееся
реализованностью непривязанное™ к явной ж аж де ж елаю щ ей, отн ося
щ ейся к более низком у уровню .
dngos su gnas pa - пребы ваю щ ее непосредственно, прям о, дей стви 
тельно.
m ngon brjod gyi bag chags - васана (семя) полного им енования (вид
семян). Это создаваемое видж няной ум ственного семя, служ ащ ее сп ец и 
ф ической причиной возникновения видж няны ум ственного, которая дает
наим енование сущ ности и особенностям всех дхарм .
m ngon rtogs rgyan - «У краш ение полного постиж ения» («А бхисам аяланкара» М айтреи).
mngon ‘dod kyi dad pa - вера признающая (четыре истины святого),
m ngon pa kun las btus - «К ом пендиум А бхидхарм ы » («А бхидхарм асам уччая» А санги).
m ngon phyogs - обращ ение к чем у-либо; обращ енность,
m ngon shes - непосредственное познание. Это непосредственное п о 
знание специф ических объектов в состоянии сам апатти дхьяны , благода
ря котором у м огут являть пять (у Будды -ш есть) видов сверхъестествен
ных способностей - бож ественны х глаз, уш ей и т.д.
m ngon sum tstad т а - непосредственное «верное познание»,
sngags [kyi] theg [pa] - К олесница Заклинаний. О тносящ ийся к М ахаяне путь обретения П росветления Будды посредством особы х тантрийских методов.
sngon gyi gnas rjes dran - воспом инание преж него пребы вания. Это
способность вспоминать свои преж ние ж изни (одна из пяти абхидж ня).
ci yang m ed p a ’i skye m ched - область «Н ичего нет». Н азв. третьих
небес М ира Бесф орменного,
gcig - тож дество.
b cud gyi ‘jig rten - мир «сока» (т.е. ж ивы х сущ еств)
chags bral - непривязанность. Это избавленное™ от неких клеш или
жажды.
chos сап - субъект (суж дения, ум озаклю чения).
chos nyid - истинная природа вещ ей (дхарм ата). Это, согласно прасангикам, лиш енность истинности наличия.
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chos chos nyid m am ‘byed - «А нализ дхарм и (их) истинной при ро
ды » («Д харм адхарм атавибханга» М айтреи).
chos nyid kyi rigs pa - доказательство истинной природы (дхарматы ).
У станавливает относительную или абсолю тную дхарм ату (входит в матрику четы рех доказательств).
‘chi p h o ’i m am rig - сознание посм ертного перехода. Это сознание,
являю щ ееся в виде перерож дения,
ji snyed pa - относительное,
ji lta b a - абсолю тное.
‘jig tshogs la lta b a ’i bag chags - васана (семя) «взгляда н а совокуп 
ность разруш им ого» (признания Я и М оего индивидом у сам ого себя).
‘jig s sred - ж аж да страш ащ аяся. Это один из трех видов ж аж ды , ж е
лание расстаться со страданием.
‘ju g shes - видж няны входящ ие. Это ш есть видов сознания-познания
(видим ого глазом, слы ш им ого ухом, обоняем ого носом , вкуш аем ого язы 
ком, ощ ущ аемого телом, ум ственного) и клеш ны й ум.
‘jo g sgom - созерцание устанавливаю щ ее. Это сосредоточение на к а
ком-либо объекте, приводящ ее к достиж ению ш ам агхи.
rjes thob ye shes - м удрость послеобретения. Это ум святого в период
после вы хода из трансового погруж ения (самахиты).
rjes su byed p a - уподобление, копирование; копия,
nyan [thos kyi] theg [pa] - К олесница Слуш ателей. Это относящ ийся к
Х инаяне путь обретения П росветления А рхата-Ш равака, освободи вш его
ся от сансары.
nyi shu p a ’i tshig le ’ur byas pa - «В им ш икакарика» (Васубандху).
nye [ba’i] nyon [mongs] - второстепенны е клеш и. Это клеш и, вы зы 
ваю щ ие неуспокоенность потока сознания посредством нем ногих «две
рей».
nye bar spyad par bya b a ’i rnam rig - сознание обладаем ого. Это соз
нание, являю щ ееся в виде внеш него.
nye bar spyod p a ’i rnam rig - сознание обладаю щ его. Э го сознание,
являю щ ееся в виде пяти сознаний-познаний чувственного (видим ого гла
зом и т.д.).
nyer bsdogs - вводное самапатти. Это самапатти, характеризую щ ееся
реализацией непривязанное™ к явной ж аж де ж елаю щ ей, относящ ейся к
более низкому уровню.
nyer len [gyi rgyu] - субстанциональная причина. Это то, что п орож 
дает вещ ь как субстанцию , относясь к одном у с ней субстанциональном у
потоку (напр., глина - субстанциональная причина глиняного кувш ина).
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nyon m ongs - клеш а. Это характеризую щ ийся соверш енной неуспо
коенностью фактор, вы зы ваю щ ий неуспокоенность потока сознания.
nyon [m ongs kyi] sgrib [pa] - «покров клеш ». Это клеш и и соп утст
вую щ ие им факторы , служ ащ ие главны м препятствием обретению осво
бож дения от сансары.
nyon [mongs can gyi] yid - клеш ны й ум. Это неуспокоенная видж няна
ум ственного, которая характеризуется как препятствуем ая нейтральная и
прочная, им еет вид дум ания об алае как о Я и сопровож дается пятью вез
десущ им и психическим и элем ентам и и четы рьм я клеш ами.
gnyis snang - двойственная явленность. Это сущ ее, являю щ ееся в ка
честве подразделяемого на объект и «обладателя объекта»,
gnyen ро - противник, противоядие.
m nyam gzhag ye shes - мудрость трансового погруж ения. Это ум, н е
посредственно постигаю щ ий абсолю тное.
m nyam gzhag - трансовое погруж ение (сам ахита). Это самапатти,
им ею щ ее место при непосредственном постиж ении абсолю тного в си 
туации исчезновения двойственной явленности - подразделяем ой на о бъ 
ект и «обладателя объекта».
snyom s [‘ju g gi] sgrib [pa] - «покров сам апатти». Это возбуж ден
ность, заторм ож енность и другие факторы , служ ащ ие главны м препятст
вием обретению самапатти прекращ енное™ .
snyom s [par] ‘ju g [pa] - трансовое состояние самапатти. Это состоя
ние благого и полностью сосредоточенного ума.
ting [nge] ‘dzin - самадхи (член созерцания). Это полная неотвлекаемость ум а от объекта.
gtad ра - передача (объектом своего вида восприним аю щ ем у его
сознанию ).
btags pa tsam du - только условно.
btang snyom s - равное отнош ение (отнош ение равного интереса ко
всем объектам ); индиф ф ерентность.
rten kun gzhi - алая-опора. Это подлинная алая.
rten ‘brel - зависим ость, зависим ое возникновение. Его созерцание
ослабляет клеш у неведения.
rtogs p a ’i chos - У чение постиж ения. Это им ею щ иеся в потоке созн а
ния соверш енствую щ егося три предм ета обучения (нравственность,
транс, м удрость) и две последние из четы рех истин святого (истины п ре
кращ ения и пути).
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stong pa nyid - пусготность, ш уньята. С огласно прасангикам , это
лиш енность собственной сущ ности и собственного бытия,
brtan ра - прочное, устойчивое, неизменное.
brten pa kun gzhi - алая опираю щ аяся (условно назы ваем ое алаей).
tha snyad kyi m am rig - сознание наим енования. Это сознание, являю щ ееся в виде наименования.
thun m ong gi ‘gog snyom s - обы чное самапатти прекращ енное™ . Это
самапатти святого, в котором отрицаю тся ш есть «грубы х» видов созн а
ния вместе с сопутствую щ им и элем ентам и.
thun m ong gi blta bya - общ ий объект рассм атривания,
thun m ong b a ’i sa bon - семя общ его (порож даю щ ее мир неодуш ев
ленного - горы, реки и т.д.).
thun m ong т а yin p a ’i ‘gog snyom s - необы чное самапатти п рекра
щ енное™ . Это редкостная м удрость трансового погруж ения, имею щ аяся
у Бодхисаттв, начиная с ш естой ступени святости.
thun m ong т а yin p a ’i sa bon - семя необщ его (порож даю щ ее ж ивое
сущ ество).
theg bsdus - «К ом пендиум М ахаяны » («М ахаянасанграха» А санги).
theg ра - Колесница. П уть обретения П росветления,
theg [ра] chen [ро] - В еликая К олесница (М ахаяна). Это путь обрете
ния П росветления Будды.
theg dm an - М алая К олесница (Х инаяна). Это путь обретения П ро
светления А рхата (освободивш егося от сансары).
m thar gyis gnas p a ’i snyom s ‘ju g dgu - девять последовательно р еали 
зуемы х самапатти. Это самапатти четы рех дхьян, четы рех аруи и п ре
кращ енное™ .
m thar thug gtan ldog pa - конечное отсутствие,
m thun gzhi - общ ая основа.
m thong lam - П уть В идения (назв. третьего из пяти П утей - этапов
пути, ведущ его к П росветлению ).
dag sa - ступень чистоты. Н азвание трех п оследних из десяти ступе
ней святости Б одхисаттвы , т.к. на них он уже избавлен от нечистого клеш.
dang b a ’i dad ра - вера очищ аю щ ая (один из трех видов веры). Это
вера в Три Драгоценности,
dad ра - вера.
dug gsum - три яда (страсть, гнев и невеж ество).
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dus kyi rnam rig - сознание времени. Это сознание, являю щ ееся в ви 
де трех времен.
de т а thag rkyen - «сразу-после-того-условие». Это то, что п о рож д а
ет свой плод - психическое как ясное и ведаю щ ее,
de bzhin nyid - истинная сущ ность (татхата).
don - данность, предмет, смысл, значение, содерж ание, идея,
don gcig - однозначность.
don dam p a ’i sa bon - сем ена абсолю тного (вид семян, обретаем ы х
при исследовании, проводим ом в плане абсолю тной истины).
don ldog - обратно тож дественное «смыслу». Это вы деленны й в ч и с
том виде признак вещи.
dvangs - прозрачность, ясность.
dri bcas ра - признаю щ ие наличие нечистого (подш кола m a m rdzun
ра).
dri т а m ed p a ’i m am shes - незапятнанное сознание. Н азвание д евя
того вида сознания, признаваем ого некоторы м и философ ами.
dri m ed ра - признаю щ ие отсутствие нечистого (подш кола m am
rdzun ра).
bdag gi m am rig - сознание Я. Это сознание, являю щ ееся в виде вос
приятия Я и М оего.
bdag nyid gcig - тож дество по сущ ности,
bdag lta ’i bag chags - васана (семя) взгляда, (признаю щ его) Я.
bdag p o ’i rkyen - «хозяин-условие». То, что порож дает свой плод са
м остоятельно.
bdag p o ’i ‘bras bu - плод хозяина. Это порож даем ое причиной сам о 
стоятельно (все санскрита-дхарм ы вообщ е, а в концепции перерож дения
- горы , реки и другое нейтральное, которое порож дается прош лы м и д ея
ниям и и не относится к скандхам).
bde ‘g ro ’i m am rig - сознание хорош ей ф орм ы жизни. Это сознание,
являю щ ееся в виде хорош ей форм ы жизни.
bde ba - блаженство. Это ощ ущ ение удовольствия при «вкуш ении»
приятного объекта.
b den grub - истинность наличия.
b den stong - лиш енность истинности (наличия).
b den ‘dzin - признание истинности (наличия).
m do sde rgyan - «У краш ение раздела С утр» («С утраланкара» М айтреи).
m do sde rg_yan gyi bshad pa - «С утраланкарабхаш ья» (ком м ентарий
В асубандху на «С утраланкару» М айтреи).
151

‘du shes m ed ‘du shes m ed min gyi skye m ched - область «нипредставлений-ни-отсутствия-представлений» (назв. четверты х небес
М ира Бесформенного).
‘du shes m ed p a ’i snyom s ‘ju g - самапатти без представлений.
‘dun pa - стремление.
‘dus m a byas kyi chos - элем енты , не обладаю щ ие возникновением ,
пребы ванием и уничтож ением .
‘dod kham s - М ир Ж еланий (Камадхату). Это «низш ий» из трех М и 
ров отдельного четы рехм атерикового мира.
‘dod ра la ‘dun p a ’i ‘dod sred m ngon gyur - явная ж аж да ж елаю щ ая,
устрем ленная к М иру Ж еланий.
‘dod sred - ж аж да ж елаю щ ая (вид жажды). Это ж елание не р асста
ваться с блаженством.
rdo rje theg ра - А лмазная К олесница (В адж раяна). См. sngags kyi
theg ра.
rdul - частица.
ldan ра т а yin p a ’i ‘du byed - не связанны е с сознанием элем енты «соединители» (випраю кта-санскары ). Это элементы, которы е способны
вы полнять функции, но не являю тся м атериальны м или психическим .
ldog ра - обратно тож дественное. Это то, что не является не явл яю 
щ имся данны м предм етом .
sdom s rnam gnyis - два ком пендиум а («А бхидхарм асам уччая» и
«М ахаяна-санграха» Асанги).
nam m k h a’ m th a’ yas kyi skye m ched - область безграничного про
странства (назв. первых небес М ира Бесф орменного),
nus ра - способность, сила,
gnas - местопребы вание, состояние пребывания,
gnas skabs ldog - временное отсутствие.
gnas cha - элем ент пребы вания. Это успокоенность ум а как один из
двух главны х ориентиров при реализации ш аматхи.
gnas ngan len - греховность. Это элем ент препятствования р еал и за
ции благого, обусловленны й наличием клеш , оставш ихся в сознании п о
сле их устранения следов, карм ических привычек и т.д.
gnas ngan len gyi sa bon -- семя греховности. Это семя клеш и,
m am m khyen - всеведение. Это имею щ ееся только у Будды ведание,
способное за одно м гновение постичь непосредственно и прямо все вм е
сте дхарм ы - предметы познания.
m a m grangs bsdu ba - «П арьяясанграха» (А санги).
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m am bcas - наделенное видом (восприним аем ое или восприним аю 
щее).
rnam bden pa - признаю щ ие являю щ ийся вид (объекта) истинны м,
m am
m am
m am
m am

ра - вид, аспект.
par gtan la phab pa bsdu ba - «Н ирнаясанграха» (А санги).
par bshad p a ’i sgo bsdu ba - «В иваранасанграха» (А санги).
byang - соверш енно чистое (общ ее название двух последних из

четы рех истин святого).
m am ‘byed gnyis - две вибханги («М адхьянтавибханга» и «Д харм адхарм атавибханга» М айтреи).
m am m ed pa - не им ею щ ее вида.
m am sm in gyi kun gzhi - алая полного созревания. Это один из двух
видов алаи, подлинная алая.
m am sm in gyi m a m shes - видж няна полного созревания (синоним
алая-видж няны ). Это сознание, являю щ ее полное созревание плода дея
ний в виде нового рож дения и т.д.
m am sm in gyi bag chags - васана полного созревания. Это вид сем е
ни, вы зы ваю щ ий получение нового рождения.
m am sm in gyi ‘bras bu - плод полного созревания (один из пяти ви
дов плода). Это возникш ие от неблагих и порочны х благих деяний скандхи, которы е характеризую тся как не являю щ ееся «покровом » ней траль
ное.
m am rdzun p a - признаю щ ие являю щ ийся вид (объекта) лож ны м ,
m am shes - сознание, психическое, эм пирическое познание,
m am shes m th a’ yas kyi skye m ched - область безграничного сознания
(назв. вторы х небес М ира Бесф орменного).
m am bshad rig pa - «В ьякхьяю кти» (В асубандху).
m al ‘byor m ngon sum (tshad т а ) - н епосредственное йогическое
(«верное познание»).
m al ‘byor spyod p a ’i sa - «Ступени практики йоги» («Й огачарьябхуми» А санги).
sna tshogs gnyis m ed pa - признаю щ ие недвойственность р азн ообраз
ного (подш кола m a m bden pa).
snang b a ’i yul - являю щ ийся объект. Это объект, которы й познается
при его непосредственном явлении уму.
snang gzhi - основа явления. Это являю щ ееся, п олагаем ое н еп осред
ственной причиной явления.
snod gyi ‘jig rten - мир сосуда. Это неодуш евленное.
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dpyod sgom - созерцание исследую щ ее. Это исследование на более
тонком уровне сознания того, что было установлено при слуш ании (изу
чении) и обдумывании.
dpyod ра - вичара (член созерцания). Это детальное исследование
объекта.
spyad т а zin p a ’i sa bon - семена несоверш енного. Это приш едш ая с
безначальности васана полного им енования (см. m ngon brjod).
spyad zin p a ’i sa bon - сем ена соверш ённого (обладаем ого). Это васаны -отпечатки соверш енного благого и неблагого, способны е породить
хорош ее и плохое.
spros ра - явленность.
spros p a ’i bag chags - васана активности (см. m ngon brjo d gyi bag
chags).
pha rol tu phyin pa - парамита, соверш енство. В М ахаян е - это отд а
ча, нравственность, терпение, усердие, дхьяна (транс) и прадж ня (м уд
рость), заслуги от реализации которы х отдаю тся на обретение П росвет
ления посредством произнесения пож елания.
p ha rol tu phyin p a ’i theg pa - П арам итаяна (К олесн и ц а Соверш енств).
Это относящ ийся к М ахаяне путь обретения П росветления Будды п о
средством реализации соверш енств - парамит.
phan ‘dogs - содействовать, способствовать,
phar phyin - сокращ. от pha rol tu phyin pa.
phung po Inga’i rab byed - «П анчаскандхапракарана» (В асубандху).
p hra ba - «тонкое», м аленькое.
‘phags p a ’i sa - ступень святого. Н азвание трех последних из пяти
П утей-этапов на пути к П росветлению (П утей В идения, С озерцания и Без
О бучения).
bag chags - семя, отпечаток, привы чка, наклонность.
bem ро - телесное.
bag la nyal ba - потенциальное.
b yang chub kyi sems - мысль о П росветлении, ум П росветления. Это
нам ерение обрести П росветление Будды ради спасения всех сущ еств (от
носительная бодхичитта) или ум, непосредственно постигаю щ ий абсо
лю тное (абсолю тная бодхичитта).
byam s ра -- лю бовь. О бъект, созерцание которого ослабляет клеш у
гнева.
byam s ра chos sde Inga - пять разделов У чения М айтреи («А бхисам аяланкара», «С утраланкара», «У ттаратантра»,
«Д харм адхарм атавибханга»),
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«М адхьянтавибханга»,

byam s pa dang ‘brel b a ’i chos sde nyi shu - двадцать разделов У чения,
связанны х с М айтреей.
dbang [po’i] m ngon [sum] - непосредственное чувственное (п озн а
ние).
dbu m a’i stong thun - «К раткий курс м адхьям ики» (Гунру Ж алсана
Санпо).
dbus m tha’ rnam ‘byed - «А нализ срединного и крайностей» («М адхьянтавибханга» М айтреи).
dbus m th a’ m am ‘byed kyi ‘grel ba - «М адхьянтавибхангатика» (ком 
м ентарий В асубандху на «М адхьянтавибхангу» М айтреи).
dbyangs sgrogs - Гхош ака.
dbyig bshes - В асумитра.
‘bras bu phal ba - обы чны й плод.
sbyor lam - П уть Соединения (назв. второго из пяти П утей, ведущ их
к П росветлению ).
т а sgrib lung т а bstan - непрепятствую щ ее нейтральное. То, что не
является благим или неблагим и не препятствует обретению освобож де
ния и полож ения Будды.
т а dag p a ’i sa - ступень нечистоты (назв. сем и первы х из десяти
ступней святости Б одхисаттвы , т.к. на них ещ е не избавились от н ечисто
го - клеш ).
т а ‘dres p a ’i т а rig ра - несмеш анное неведение. Это постоянно
им ею щ ийся фактор, препятствую щ ий постиж ению истинного.
т а yin dgag - отрицание типа «не является». Это отрицание, попутно
с которым выдвигается другое отрицание или утверждение.
mi dge b a - неблагое. Это то, что м ож ет породить нехорош ее в каче
стве своего карм ического плода.
mi sdug ра - неприятное. П ри использовании в качестве объекта со
зерцания ослабляет клеш у страсть.
m i slob lam - П уть Без О бучения (назв. последнего из пяти П утей этапов на пути к П росветлению ),
m ing - имя, психическое,
m i’u thung - Вамана.
m ed dgag - отрицание типа «не сущ ествует». Это отрицание, поп ут
но с которы м не мож ет вы двигаться другое отрицание или утверж дение.
m os pas spyod p a ’i sa - ступень действия с верой. Н азвание двух пер
вых из пяти П утей - этапов пути, ведущ его к П росветлению (П утей С о
бирания и Соединения).
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dm igs rkyen - «объект-условие». To что порож дает свой плод - по
следую щ ее психическое как имею щ ее его вид.
dm igs ра - объект (созерцания),
tsam ра - обычное.
gtso b o ’i m am shes - главное сознание-видж няна (назв. девятого вида
сознания).
rtsa b a ’i nyon m ongs - основны е клеш и. Это клеш и, вы зы ваю щ ие н е
успокоенность сознания посредством м ногих «дверей».
rtsod [pa’i] gzhi - предм ет обсуж дения. С убъект умозаклю чения,
tshogs - собрание, совокупность.
tshogs lam - П уть Собирания (первы й из пяти П утей - стадий пути к
П росветлению ).
tshor bcas kyi sa bon - семя наделенного ощ ущ ением (порож даю щ ее
ощ ущ аю щ их сущ еств).
tshor ‘du rags - грубые ощ ущ ения и представления,
tshor ba m ed p a ’i sa bon - семя не им ею щ его ощ ущ ения,
m tshan gzhi - основа признака. То, что помимо своего сущ ественного
признака обладает и данны м признаком. Н апр., столб, кувш ин и т.д. - ос
новы признака вещи.
m tshungs ldan - сопутствую щ ий фактор, обладаю щ ее сходством.
‘dzin stangs kyi yul - действительны й объект. Это объект, которы й
им еет место так, как воспринимается.
‘dzin [pa’i] rtog [ра] - концептуальное восприятие.
‘dzin [pa’i] m am - вид воспринимаю щ его. Это вид, в котором созн а
ние является в качестве воспринимаю щ его объект,
rdzes - субстанция.
rdzes rgyun - субстанциональны й поток. Это совокупность всех м о
м ентов сущ ествования вещ и в качестве субстанции, начиная со второго
момента.
rdzes gcig ра - тож дественное субстанционально,
rdzes rigs gcig ра - субстанционально однородное. Это вещ и, и м ею 
щ ие одну и ту же непосредственную субстанциональную причину (напр.,
зерна одного колоска).
rdzes so so ba - субстанционально разное.
zhi gnas - ш аматха, состояние успокоенности. Это самадхи, до п о л 
ненное редкостны м блаж енством полной очищ енности, возникаю щ ей
благодаря сосредоточению на объекте.
156

zhi lhag zung ‘brel gyi ting nge ‘dzin - самадхи слиты х воедино ш ам атхи и випаш ьяны. Оно им еет место, когда благодаря одном у только со
зерцанию исследую щ ем у возникает редкостная ш аматха.
gzhan gyi sems shes pa - знание мыслей других. С пособность н еп о
средственно воспринимать м ы сли других сущ еств (одна из пяти абхидж ня).
gzhan rig - ведание другого.
gzhi - основа, предмет.
gzhi bsdu ba - «В астусанграха» (Асанги).
za ba p o ’i m am rig - сознание «едока». Это сознание, являю щ ееся в
виде м ановидж няны (сознания ум ственного),
zag bcas - порочное,
zag bcas dge ba - порочное благое.
zag pa zad pa - истощ ение порочного. Н азвание ш естой абхидж ни.
zag m ed - непорочное.
gzugs kham s - М ир Ф орм. Это «средний» из трех М иров отдельного
четы рехм атерикового мира.
grugs m ed kham s - М ир Б есф орм енного. Это «вы сш ий» из трех М и 
ров отдельного четы рехм атерикового мира.
gzugs m ed gyi snyom s ‘ju g - самапатти арупы. Это самапатти, о тн о
сящ ееся к М иру Бесф орменного.
gzugs m ed ci yang m ed kyi snyom s ‘ju g - сам апатти арупы «ничего
нет». Это самапатти, им ею щ ее своим объектом отсутствие «грубого»
восприним аем ого, созерцание которого устраняет признание внутреннего
- сознания.
gzugs m ed nam m k h a’i snyom s ‘ju g - самапатти арупы пространства.
Это самапатти, им ею щ ее своим объектом безграничное пространство, со
зерцание которого устраняет представление о непроницаем ости вн еш н е
го - материального.
gzugs m ed rnam shes kyi snyom s ‘ju g - самапатти арупы сознания. Это
самапатти, им ею щ ее своим объектом безграничное сознание, при со зер 
цании которого пространство постигается как обладаю щ ее п ризнакам и
сознания.
gzugs m ed srid rtse ’i snyom s ‘ju g - сам апатти арупы Бхавагры . Это
сам апатти им еет своим объектом «отсутствие представлений и отсутст
вие отсутствия представлений», созерцание которого устраняет «грубое»
представление об отсутствии «грубого» восприним аем ого - п ространства
и сознания.
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gzung - воспринимаем ое.
gzung ‘dzin don gzhan rdzes tha mi dad pa - восприним аем ое и вос
принимаю щ ее, не являю щ иеся субстанционально отличны м и, разны ми
предметами.
gzung ‘dzin rdzes gzhan - субстанциональная инаковость восприни
м аемого и воспринимаю щ его.
og m in - А каниш тха. Н азвание восем надцаты х небес М и р а Ф орм,
yang dag par bsgrub p a ’i rigs - Род истинной реализации. Э го способ
ность обрести П росветление, развитая благодаря практике У чения,
yan lag - составная часть, член (созерцания),
yid [kyi m am ] shes - сознание ум ственного, познание ум ственное,
yid shes p a ’i dad pa - вера доверяю щ ая (один из трех видов веры).
Это вера в закон кармы.
yid dang kun gzhi - [клеш ный] ум и алая[-видж няна].
yid la byed pa - ум ственны й процесс, задействование в ум е (чеголибо).
yul - объект. Это то, что устанавливается «верны м познанием », что
ведается ум ом, во что он «входит».
yul gyi m am rig - сознание объекта (или м еста). Это сознание, я в 
ляю щ ееся в виде города, сада и т.д.
yon tan -- качество, свойство, достоинство,
rags ра - больш ое, «грубое».
rang rkya thub p a ’i rdzes yod - сущ ествую щ ее субстанционально н е
зависимое.
rang ldog - обратно тож дественное себе. Это не являю щ ееся не яв
ляю щ имся самим.
rang ldog tha dad - отличие по обратно тож дественном у себе,
rang dbang ba - самостоятельное, независимое.
rang bzhin gyis gnas p a ’i rigs - Род, пребы ваю щ ий (у всех сущ еств) по
природе.
rang bzhin gcig pa - тож дественное по собственном у бытию ,
rang rig [m ngon sum] - (непосредственное) самопознание,
rang [sangs rgyas kyi] theg [pa] - Колесница С ам опросветляю щ ихся.
Это относящ ийся к Х инаяне путь обретения П росветления А рхатаП ратьекабудды , освободивш егося от сансары.
rig ра - ведание.
rigs - род. То, что делает возм ож ны м обретение чего-то или обладает
способностью реализовать его.
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rigs gcig - тож дество по роду,
rigs m thun - соответствую щ ее роду, однородное,
rigs ‘dra phyi т а - последую щ ее сходного рода, однородное,
rigs [p a’i] rjes [‘brang] - следую щ ие доказательству (название подш кол саутрантиков и видж нянавадинов).
lang kar gshegs pa - «П риход на Л анку» («Л анкаватара», Сутра),
las kyi bag chags - васана (семя) деяния-карм ы . В ид семени, вы зы 
ваю щ ий получение нового рождения.
las grub p a ’i rab byed - «К армасиддхи пракарана» (В асубандху).
las su rung ba - делаться пригодны м (к чем у-либо),
lugs - система, метод, принцип.
lung gi chos - У чение проповеди. Это проповеданное Буддой,
lung т а bstan - то, что не определяется как благое или неблагое,
lus kyi m a m rig - сознание тела. Это сознание, являю щ ееся в виде ор
ганов чувств - индрий (в том числе и индрии тела) оби тателей двух н и з
ш их М иров (М ира Ж еланий и М ира Ф орм).
len p a ’i m a m shes - видж няна получаю щ ая (рож дение). С иноним
алая-видж няны .
log р а - обратное. Это не являю щ ееся данны м предм етом ,
shin sbyangs - полная очищ енность. Это достигаем ая в процессе со
зерцания успокоенность проявлений греховности, благодаря которой ум
(и тело) обретаю т редкостную готовность к реализац и и благого.
shin sbyangs kyi sa bon - семя полной очищ енности. Это сем ена хо
рош его мирского.
shin sbyangs phra - «тонкая» полная очищ енность. Это обретаем ая в
процессе тренировки редкостная полная очищ енность, характеризую щ ая
ся больш ой устойчивостью .
shin sbyangs rags - «грубая» полная очищ енность. О чень и нтенсив
ная, но не отличаю щ аяся устойчивостью полная очищ енность, обретае
мая сначала.
shes [b y a’i] sgrib [pa] - «покров познаваем ого». Это оставш иеся в
сознании после устранения клеш следы, некоторы е виды пом раченности
и греховности, служ ащ ие главны м препятствием обретению полож ения
Будды.
shes b y a ’i gnas - предм ет познания. С иноним алая-видж няны .
sa bon gyi kun gzhi - алая семени (условная алая-видж няна)
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sa bon tham s cad p a ’i m am shes - всесем янное сознание. Это созна
ние, содерж ащ ее семена всех дхарм. С иноним алая-видж няны .
sang rgyas kyi theg pa - К олесница Будды,
sad pa - пробуж денное, актуализированное,
sum cu p a ’i tshig leur byas pa - «Тримш икакарика». (Васубандху).
sems bskyed - порождение мысли, порож денная мысль. См. byang
chub kyi sems.
sems can - живое сущ ество, обладатель сознания.
sems byung - психические элементы.
sems rtse gcig pa - сосредоточенность ума. Это удерж ивание вн им а
ния на объекте без отвлечения.
srid p a ’i yan lag gi bag chags - васана (семя) членов становления. Это
вид семени, вы зы ваю щ ий «забрасы вание» в новое рож дение.
srid p a ’i sred pa - ж аж да сущ ествования. Это один из трех видов ж а
жды, представляю щ ий собой ж елание не расставаться с ж изнью и обрес
ти новую по смерти.
srid rtse - Бхавагра. Н азвание вы сш их небес М ира Б есф орменного,
sred ра - жажда. Это ж елание не расставаться с блаж енством и отде
литься от страдания.
gso b a - «вскармливание», усиление.
bsam gtan gyi snyom s ‘ju g - сам апатти дхьяны. Это самапатти, отн о
сящ ееся к М иру Ф орм.
bsam [gtan] gzugs [m ed kyi snyom s ‘jug] - сам апатти дхьяны и арупы.
Это трансовы е состояния, относящ иеся к М иру Ф орм и М иру Б есф ор
менного.
bsod nam s kyi tshogs - собрание заслуг. С овокупность возникаю щ их
в результате соверш ения благого факторов, которы е м огут породить х о 
рош ее и считаю тся причиной обретения Ф орм енного тела Будды (Самбхогакаи и Н ирманакаи).
lh a’i т а Ьа - бож ественны е уши. С пособность слы ш ать звуки разной
силы гром кости на очень больш ом расстоянии (одна из пяти абхидж ня).
lh a’i m ig - бож ественны е глаза. С пособность видеть на очень боль
ш ом расстоянии, а такж е посм ертное сущ ествование други х - где родят
ся, кем и т.д. (один из пяти видов глаз или пяти абхидж ня).
lhag m thong - вы сш ее видение (випаш ьяна). Это прадж ня, которая
опирается на ш ам атху и сочетается с редкостны м блаж енством полной
очищ енности, обретенной благодаря исследовательском у созерцанию
объекта.
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lhan skyes - врож денное.
lhan cig byed rkyen - совместно действую щ ее условие. Это то, что
п орож дает вещ ь как субстанцию , но не относится к одном у с ней су б 
станциональном у потоку.
lhan cig dm igs nges - установление совм естного восприятия (восп ри 
ним аем ого и воспринимаю щ его).
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