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В РАБОТЕ БУДДХАПАЛИТЫ  
«КОММЕНТАРИЙ К ОСНОВАМ МАДХЬЯМАКИ» 

 
В статье на основе «Комментария к основам мадхьямаки» Буддхапалиты и широкого 

круга тибетоязычных подкомментариев раскрываются представления об объекте фило-
софского исследования в мадхьямаке-прасангике. Основной акцент делается на интер-
претацию объекта в традиции Гелуг, имеющей широкое распространение в странах Цен-
тральной Азии. Определяются основные характеристики объекта и раскрывается значе-
ние его правильного определения в сотериологической системе буддизма.  
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The article on the basis of the “Commentary to the basics of Madhyamaka” by Bud-

dhapalita and a wide range of Tibetan sub-commentaries reveals ideas about the object of philo-
sophical research in Madhyamak-Prasangika. The main focus is on the interpretation of the ob-
ject in the Geluk tradition, which is widespread in the countries of Central Asia. The main char-
acteristics of the object are determined and the meaning of its correct definition in the soterio-
logical system of Buddhism is revealed. 
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Исключительно важное место в сотериологической системе буддизма зани-

мает философия. Она не только теоретически подготавливает адептов к практи-
ческому освоению пути просветления [Донец 2015; Лепехов 2007; Нестеркин 
2011], но и является методологической основой осмысления мира в различных 
аспектах: социальном [Нестеркин 2006; 2008], персонологическом [Нестеркин 
2016], этическом [Донец, Аюшеева 2008; Пупышева 2015], антропологическом 
[Пупышева 2016] и т. д. Доминирующей в центральноазиатском буддизме явля-
                                                           

1 Донец Андрей Михайлович – доктор исторических наук, ведущий научный со-
трудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки «Институт мон-
головедения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук», г. Улан-Удэ, Россия. 
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ется философия мадхьямаки-прасангики. Впервые основные принципы этой фи-
лософской системы были сформулированы великим индийским мыслителем 
Буддхапалитой в VI в. 

Являясь ревностным приверженцем философской школы мадхьямака (dbu 
ma; срединная)2, основание которой было положено трудами крупного буддий-
ского наставника Нагарджуны (I–II вв.), он значительно усилил присущую этой 
школе доминирующую ориентацию на проповеданный Буддой Шакьямуни 
принцип срединности, что привело к возникновению оригинального «прочтения» 
сутр и трактатов Нагарджуны, а также послужило базисом для формирования 
особого направления в мадхьямаке – прасангики (thal ‘gyur). Впоследствии 
прасангика получила свое развитие в трудах Чандракирти (VII в.) и Шантидевы 
(VII в.)3, которые считаются сооснователями этой школы. Особого же расцвета 
прасангика достигла в буддийской схоластике Центральной Азии, где благодаря 
деятельности знаменитого тибетского религиозного деятеля Цонкапы (Tsong kha 
pa, 1357–1419) и последователей основанной им «желтошапочной» традиции Ге-
луг (dge lugs, «система блага»), она фактически стала доминирующей в духовном 
пространстве буддистов этого региона, определяя многие характерные черты их 
мировосприятия и культуры. 

Согласно историческим источникам, Буддхапалита написал целый ряд фило-
софских произведений – комментариев и самостоятельных исследований [Дара-
натха: 141–142]. Однако еще в VII в. большинство из них, очевидно, было утеря-
но, и в традиции прасанигики имеется только одна его сохранившаяся и дошед-

2 В сутре сказано: «Тем словом “срединный” называется восьмеричный путь свято-
го» [Сувикранта-викрамин: 75А]. В соответствии с этим Чжамьян Шепа ('jam dbyangs 
bzhad pa'i rdo rje, 1648–1722) – известный в Центральной Азии философ-прасангик, декан 
знаменитого факультета Гоман монастыря Брэйбун и основатель монастыря Лавран в 
Амдо – полагает, что главным предметом, к которому относится термин «срединный» 
(«средний»), является проповеданный Буддой путь. В связи с этим путем слово «средин-
ный» используется для условного обозначения трех предметов: философская система или 
текст называются «мадхьямакой», а индивид – «мадхьямиком», если они объясняют сре-
динный путь Будды [Чжамьян Шепа 4: 3А]. Кроме того, срединными называются те 
идеи, которые объясняют вещи срединно – как изначально лишенные крайностей [Там 
же: 2Б]. С этой точки зрения, мадхьямикой имеет право называться любая буддийская 
философская школа, поскольку все они объясняют срединный путь и выдвигают средин-
ные идеи. Однако мадхьямикой обычно именуют только школу Нагарджуны, ибо в ней 
идея срединности была возведена в базовый принцип философствования и осмысления 
сущего. 

3 У Шантидевы идеи мадхьямики-прасангики излагаются в девятой главе его «Вве-
дения в деяния Бодхисаттвы» (Бодхисаттва чарья аватара), а у Чандракирти – во многих 
работах, наиболее известными из которых являются «Разъяснение слов» (Прасаннапада) 
– комментарий на «Основы мадхьямики» Нагарджуны и «Введение в мадхьямику»
(Мадхьямакаватара), причем последняя служит базовым текстом для изучения мадхьяма-
ки в монастырских учебных заведениях Центральной Азии. 
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шая до наших дней работа, а именно «Комментарий Буддхапалиты на “Основы 
мадхьямаки” [Нагарджуны]» (санскр. Buddhapalita mula madhyamaka vritti; тиб. 
dBu ma rtsa ba’i ‘grel ba Buddhapalita). Это сочинение традиционно включается в 
число восьми главных индийских комментариев на базовый для мадхьямаки 
трактат Нагарджуны «Праджня мула» и является первой работой, заложившей 
основы прасангиковского направления мадхьямаки, что определяет значимость 
этого труда и привлекает к нему внимание исследователей. 

Итак, комментарий Буддхапалиты относится к категории философских про-
изведений, причем в нем впервые утверждается система воззрений школы мадхь-
ямака-прасангика, основоположником которой стал этот мыслитель. Поэтому 
было бы правомерным начать анализ особенностей данной системы с установле-
ния того, что именно понимал Буддхапалита под философией (санскр. сиддханта; 
тибетская калька – grub mtha’, где grub – «обоснованное, доказанное, реализо-
ванное, имеющее место, эффективное», а mtha’ – «граница, край, конец, предел, 
сфера»). Однако в своем сочинении Буддхапалита не дает определения этого по-
нятия. Поэтому обратимся за разъяснением данного вопроса к Чандракирти, ко-
торый, по словам В. Н. Топорова, был «выдающийся буддийский учитель, при-
давший идеям мадхьямиков (точнее – мадхьямиков-прасангиков. – А. Д.) закон-
ченную ортодоксальную форму, характерный представитель прасангиков…» 
(цит. по: [Щербатской 1988: 347]). 

В своем «Разъяснении слов» (Прасаннапада), входящем в число восьми 
главных индийских комментариев на «Основы мадхьямаки» Нагарджуны, 
Чандракирти истолковывает термин сиддханта следующим образом: «Филосо-
фия – сфера [обоснованности], поскольку [философ] не отходит от обоснова-
ния своего взгляда… посредством доказательств и [свидетельств] авторитет-
ных текстов» (цит. по: [Чжамьян Шепа-второй 1998: 117–118]). В соответствии 
с этим известный прасангик тибетской линии буддизма Чжамьян Шепа-второй4 
указывает: «Поскольку [в философии] принимают решение, опираясь на какие-
либо доказательства и [свидетельства] авторитетов, а обоснованное [таким 
образом] для своего ума положение не отвергают, [не отходят] от него, [не 
меняют] на другое, то называется “сферой обоснованности” (grub mtha’)» 
[Там же: 118]. Критический анализ определений философии, даваемых тибет-
скими прасангиками традиции Гелуг, позволяет представить их понимание этого 
предмета («вынеся за скобки» все, что не относится к философии как таковой) в 
следующей формулировке: философия – это исследовательская деятельность, 
которая относится к области теоретического познания, опирается на строго ар-
гументированные доказательства (а в случае философии религиозной – и на сви-
детельства авторитетов) и имеет своей фундаментальной целью установление 

4 Кёнчог Чжигмэ Ванпо (dkon mchog ‘jigs med dbang po, 1728–1791) – считается вто-
рым в ряду перерожденцев, или реинкарнаций (sku phreng), Чжамьяна Шепы. 
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истины (или, шире, достоверного) в наиболее общих и существенно важных для 
жизни человека вопросах5. 

Буддийские философы традиционно подразделяют познание на непосред-
ственное (пратьякша; mngon sum) и опосредованное (анумана; rjes dpag)6. Хотя 
непосредственное постижение (непосредственное чувственное и, во многих слу-
чаях, даже непосредственное умственное) обладает таким несомненным досто-
инством, как достоверность очевидного, тщательный анализ этого вида познания 
у обычных существ приводит прасангиков к заключению, что оно способно вво-
дить в заблуждение, а непосредственное чувственное восприятие отличается к 
тому же изрядной ограниченностью. Философское же – опосредованное – позна-
ние, реализующееся путем строгих умозаключений, опирающихся на истинные 
аргументы, в значительной степени лишено этих недостатков. Поэтому мысли-
тель, желающий несомнительно постичь истину, должен делать ставку исключи-
тельно на философское познание, обладающее достоверностью строго доказан-
ного логически. Это определяет необходимость философии. 

Данный подход к пониманию философии, очевидно, был присущ и Буддха-
палите. Об этом, в частности, свидетельствуют следующие его высказывания. 
«Итак, вы не привели доказательство определенности [причин и условий]… Ес-
ли [его] нет, то как это будет возможным без доказательства наличия опреде-
ленности?» [Буддхапалита 1993: 250Б]. «…Не имеет места … потому что [ло-
гически] неприемлемо» [Там же: 170А]. «Если бы в том была [логическая] ошиб-
ка [типа противоречия], то [это] было бы невозможно» [Там же:  169А]7. Ино-

5 Кроме того, в соответствии с «Ланкаватара-сутрой» («Мое Учение (chos) – двух ви-
дов: / Вероучение (bstan pa) и философия (grub mtha’) / Простакам объясняю вероучение, 
/ Йогинам – философию» (цит. по: [Агван Нима 1971: 9]) тибетские прасангики полагают 
философией особую форму, в которой Будда излагал свое Учение йогинам – индивидам, 
сведущим в различных религиозно-философских системах и искусстве доказательств и 
использующим доказанное для сосредоточения, обретения трансового состояния и по-
следующего йогического его постижения [Там же]. Святые ('phags pa) – достигшие непо-
средственного йогического видения четырех фундаментальных буддийских истин (в Хи-
наяне) или абсолютной истины (в Махаяне). Среди обычных существ (so skye) – не обла-
дающих подобным видением – выделяют категорию простаков, или профанов (byis pa, 
букв. ребенок), которые не разбираются в философии и искусстве доказательств и полно-
стью погружены в обыденную мирскую жизнь со всеми ее радостями и горестями. 

6 Первое, согласно тибетским прасангикам, имеет явный (mngon gyur) объект, а вто-
рое – скрытый (lkog gyur), для постижения которого необходимо использовать умоза-
ключение, опирающееся на истинный аргумент (rtags yang dag), гарантирующий пра-
вильность вывода. Например, поднимающийся из-за холма дым – явный объект, а поро-
дивший его огонь – скрытый, устанавливаемый посредством умозаключения: «За холмом 
есть огонь, поскольку не бывает дыма без огня» [Агван Таши 1996: 109–110]. 

7 Термины rung (возможное), ‘thad pa (приемлемое), rigs pa (правомерное, верное, 
правильное), mi ‘khrul ba (безошибочное), ‘gal med (непротиворечивое), grub pa (дока-
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гда Буддхапалита даже отвергает достоверность чувственно очевидного (воспри-
нимаемого непосредственно), доказывая логически его неприемлемость и делая 
вывод о том, что сама эта очевидность порождается неведением [Буддхапалита 
1993: 251А, 258А]8. Таким образом, в качестве философа Буддхапалита полагает 
необходимым принимать или отвергать что бы то ни было только на основе убе-
дительных доказательств (юкти; rigs pa). Являясь же философом буддийским, он 
иногда для подтверждения верности своих выводов ссылается и на свидетель-
ства авторитетов (агама; lung) – Будды, Нагараджуны, Арьядевы и ряда других 
буддийских святых и мудрецов9. 

Философское постижение относится к категории познания. Что же буддий-
ские мыслители понимают под познанием? Согласно традиционным воззрениям 
тибетских философов, сформировавшимся в результате систематизирующего 
осмысления богатого творческого наследия выдающихся индийских мыслите-
лей-буддистов10, познание (джняна; shes pa) относится к категории психического 
(shes pa), признаками11 которого считаются нетелесность (bem min), ясность (gsal 
ba) и ведание (rig pa) [Агван Таши 1971: 108]. Это, в частности, означает, что 
психическое – в отличие от телесного, или материального (gzugs), внешнего12, – 
всегда является для индивида ясным и известным (ведаемым). Познание же, 
кроме того, делает ясным и известным свой объект [Чжамьян Шепа 2: 10]. По-
скольку буддийские философы при рассмотрении деятельности ума нередко 

                                                                                                                                                          
занное, имеющее место) тибетские прасангики считают эквивалентами [Чжамьян Шепа 
3: 198А]. 

8 Тибетские прасангики выделяют два вида порождения очевидного неведением. К 
первому, например, относится явление вещей в качестве имеющих место истинно (bden 
grub), главной причиной чего, по мнению прасангиков, служит врожденное неведение в 
форме признания истинности наличия вещей (bden ‘dzin). Когда же, к примеру, тело и ум 
воспринимаются индивидом как «Я» («Я пошел. Я думаю»), то налицо второй вид по-
рождения неведением очевидного. 

9 Мудрецом (mkhas pa) обычно именуют крупного знатока буддийского учения, ко-
торый не обязательно является святым. 

10 Здесь в основном имеются в виду представители логико-эпистемологической тра-
диции Дигнаги – Дхармакирти. В результате изучения их сочинений была разработана 
основная часть базовой системы категорий, которая используется тибетскими философа-
ми при преподавании буддийского Учения и написании работ по различным вопросам 
теории и практики буддизма вплоть до настоящего времени. Эта часть системы пред-
ставлена преимущественно в произведениях трех жанров: «Собрание тем» (bsdus grwa), 
«Теория познания» (blo rig) и «Теория аргумента» (rtags rig) [Dreyfus 1997; Onoda 1992]. 

11 Тибетские прасангики обычно осуществляют определения различных предметов в 
форме указания их признаков. 

12 Внешним (phyi) буддийские философы называют органы чувств (включая и тело 
как орган осязания) и их объекты, т. е. не относящееся непосредственно к потоку момен-
тов сознания (психического), а телесным (bem po) – имеющее место в качестве частиц 
(rdul) [Агван Таши 1996: 56]. 
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сравнивают ее с видением («узрел истину», «глаза ума», «бельмо неведения»), 
то, вероятно, это подразумевает признание ими наличия известной аналогии 
между ситуациями познания и зрительного восприятия, которую можно охарак-
теризовать следующим образом: подобно тому, как объект становится четко 
видным при должном освещении и соответствующем фокусировании на нем 
глаз, точно так же и предмет познания верно постигается при его прояснении 
(аналоге освещения) и ведании (аналоге фокусирования). 

Тибетские эпистемологи обычно связывают прояснение (gsal byed) с созна-
ванием (shes pa), а ведание, делающее явным (snang byed) объект, – с умом (blo) 
[Чжамьян Шепа 2: 10]. В ситуации познания прояснение и ведание, как правило, 
действуют вместе. Например, при восприятии кувшина этот объект будет познан 
только тогда, когда его образ (rnam pa, gzugs brnyan) ясно возник в уме благодаря 
прояснению13, а посредством ведания он идентифицирован в качестве именно 
кувшина или некоторого особого предмета, отличного от всего другого14. 

Прояснение и ведание считаются признаками (mtshan nyid) познания, однако 
последнее, относясь в качестве психического к категории вещи (васту; dngos po) 
– «способного выполнять функцию» (don byed nus pa) [Агван Таши 1996: 56], об-
ладает особой функцией (byed las), которую мадхьямики обычно характеризуют 
как установление – определение (nges pa), видение – установление (dmigs pa), 
оценивание – измерение (‘jal ba), установление – фиксацию (‘jog pa), реализацию 
– доказательство (grub pa, sgrub pa). Это означает, что благодаря прояснению и
веданию познание производит выявление, фиксацию и оценивание объекта, де-
лая его для себя полностью реализованным и имеющим место, установленным, 
измеренным и определенным. При отсутствии действия причин ошибочности 
(rgyu ‘khrul ba)15 познание правильно устанавливает свой объект. Такое познание 
называют умом постигающим (будхабуддхи; rtogs pa’i blo) [Чжамьян Шепа 
2: 14], или верным познанием (прамана; tshad ma), специфическим признаком 
которого прасангики Гелуг полагают необманываемость (mi slu ba) [Чжамьян 
Шепа 1: 211А]16. 

13 При восприятии объекта сознание принимает его вид (rnam pa), в результате чего 
формируется перцептивный образ (gzugs brnyan), подобный (rjes byed) объекту. 

14 Так, по крайней мере, считается в традициях Чабы (Сhywa pa chos kyi seng ge, 
1109–1169) и Гелуг. Здесь, вероятно, можно провести аналогию между прояснением и 
отражением, веданием и пониманием смысла. 

15 Тибетские прасангики подразделяют причины, обуславливающие ошибочность 
познания, на случайные (glo bur), или преходящие (gnas skabs), и «пришедшие с безна-
чальности», или врожденные (lhan skyes). К первым относят, например, песок и солнеч-
ные лучи в пустыне, вызывающие появление миража, а ко вторым – врожденные формы 
неведения (типа признания истинности наличия вещей и т. п.). 

16 В популярной среди буддийских философов системе Дигнаги – Дхармакирти пра-
маной называют необманывающееся первопознание, т. е. познание в первый момент сво-
его возникновения. Прасангики Гелуг считают, что подобная первопознаваемость не яв-
ляется специфическим признаком праманы. Категорию «ума постигающего», очевидно, 
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Если прамана благодаря прояснению и веданию правильно осуществляет 
установление и определение имеющего место объекта – своего оцениваемого 
предмета (прамея; gzhal bya), то на основании этого, вероятно, следует сделать 
два вывода: 1) существующим (аста; yod pa) является устанавливаемое праманой, 
а несуществующим (асат; med pa) – не устанавливаемое ею [Агван Нима 
1971: 100]; 2) объектом праманы служит только существующее [Агван Таши 
1996: 105]. 

Это согласуется со стандартным для большинства философов Индии первого 
тысячелетия определением существующего [Dreyfus 1997: 76] и вполне соответ-
ствует подходу к данному вопросу Буддхапалиты, который, в частности, говорит, 
что если нечто не представляется возможным постичь (праманой), то оно непри-
емлемо [Буддхапалита 1993:  168Б], и что оно «не имеет места … потому что 
неприемлемо» [Там же: 170А]. «Как можно, – восклицает этот мыслитель, – 
назвать существующим то невоспринимаемое?» [Там же: 250А], и «как будет 
возможным концептуальное познание не имеющего места?» [Там же: 179А]. 

Итак, философствование – это исследование (dpyod pa), поиск (tshol ba) ис-
тины, которые опираются на строго аргументированные доказательства, полага-
емые гарантом верности полученных в ходе его результатов. Следовательно, фи-
лософское познание необходимо квалифицировать как опосредованную прама-
ну17. Поэтому именно оно способно установить истину. В чем же тогда заключа-
ется причина бесконечных споров между разными философами, если «истина – 
одна, второй – нет» [Там же: 217Б], а философское познание – в качестве пра-
маны – верно устанавливает ее? С точки зрения изложенной здесь вкратце тео-
рии познания (blo rig), наличие этих споров указывает лишь на присутствие в 
дискурсе философов действия тех либо иных причин ошибочности (в частности, 

ввел Чаба, полагавший «умом постигающим» такой ум (точнее, умственный процесс), 
который правильно устанавливает истинное (nges ‘dren) в отношении своего объекта, 
исключая и устраняя явное, скрытое или возможное приписывание (sgro ‘dogs) ему лож-
ного [Чжамьян Шепа 2: 12–13]. 

17 Опосредованное познание полагается концептуальным и опирающимся на аргу-
мент. Согласно тибетской философской традиции, приемлемость умозаключения как 
надежного инструмента опосредованного познания базируется преимущественно на 
установлении наличия между субъектом, предикатом и аргументом определенных видов 
связи [Тагпа Шедуб 1993]. Кроме того, возможность опосредованного познания – в каче-
стве концептуального – обусловлена установлением так называемого «тождества по об-
ратно тождественному» (ldog pa gcig) между реальным объектом и представлением о нем 
(концептуальным конструктом). Это соответствует и западной традиции. Так, Парменид 
считал, что «истинная мысль о предмете и сам предмет мысли тождественны. При 
отсутствии такого тождества мысль была бы ложной» [Майоров 2004: 43]. Вл. Соло-
вьев тоже указывал, что «знанием вообще называется совпадение (тождество. – А. Д.) 
данной мысли о предмете с его действительным бытием и свойством» [1990: 768]. За-
слуга буддийских философов состоит в том, что они конкретизировали и описали этот 
вид тождества. 
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предвзятых мнений, неправильно построенных умозаключений, личных пристра-
стий). Если устранить подобные причины ошибочности, считают Буддхапалита и 
др. философы, то легко обнаружится истина. Именно это имеют своей целью 
мыслители при написании философских трактатов, иначе их творчество было бы 
совершенно бесполезным времяпрепровождением. 

Анализ прасангиковского подхода к пониманию философии позволяет выде-
лить в ситуации философствования три основных элемента, а именно: 1) объект, 
на который направлено философствование, 2) устанавливаемый им предмет и 3) 
способ, посредством которого осуществляется это установление. Что же служит 
объектом философского исследования? Для обозначения подобного объекта в 
буддийской литературе обычно используются термины «дхарма» (chos), «вещь» 
(dngos po) и «предмет», или «основа» (gzhi)18. «Вещь» и «основа» чаще всего 
трактуются как относящиеся к категории существующего, а в сферу действия 
философского рассмотрения нередко попадает в качестве объекта и несуществу-
ющее (например, «заячьи рога», «сын бесплодной женщины», «волосы черепа-
хи»), для обозначения которого, как правило, используется термин «дхарма»19. 
Поэтому, вероятно, именно «дхарма» служит базовым термином для обозначе-
ния любого объекта философского рассмотрения, любого предмета мысли (су-
ществующего и несуществующего). Какими же характеристиками обладает по-
добный предмет мысли – дхарма? 

В силу своих особенностей ум – концептуальный вообще и философский в 
частности – стремится к достижению наибольшей четкости и ясности в осмысле-
нии предметов его рассмотрения. Выделяя конкретный предмет, такой ум всегда 
мыслит его как нечто особое, тождественное себе и отдельное от других предме-
тов, отличное от них, наличествующее (хотя бы только умозрительно) и обнару-
жимое20. В соответствии с этим у предмета мысли можно выделить три основных 

18 В западной традиции аналогичным образом используются термины «вещь» и 
«предмет». 

19 Хотя в базовой системе категорий тибетских философов понятие «дхарма» пола-
гается равнозначным понятию «существующее», однако в работах центральноазиатских 
прасангиков термин «дхарма» используется и для обозначения несуществующих предме-
тов. Например, Тагпа Шедуб (Grags pa bshad sgrub, 1675–1748), рассматривая в своем 
трактате по «Теории аргумента» (rtags rig) предикат, который именуется «дхармой», от-
мечает, что в качестве подобной дхармы может выступать и несуществующее [1993: 3А]. 

20 Отдельность данного предмета мысли от всех других фиксируется в понятии гра-
ницы. Так, А. Ф. Лосев отмечает, что «не сливаться с другим можно только тогда, когда 
есть определенная граница, очертания, форма» [1990: 42]. Особость предмета мысли 
проявляется также как отрицание иного. В связи с этим С. Франк в своем сочинении «Ре-
альность и человек» указывает, что «существо всякого это и того (выделенного предме-
та мысли. – А. Д.) состоит в том, что оно есть “это, а не иное” и немыслимо вне этого 
отрицательного отношения к иному» [2003: 197]. Тождественность же предмета мысли 
самому себе была зафиксирована в виде одного из четырех законов формальной логики, 
а также в виде принципа тождества. Предмет мысли должен быть не только отдельным 
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момента, а именно: 1) момент особости и самотождественности; 2) момент отли-
чия; 3) момент наличия и обнаружимости. Находит ли подобная трактовка пред-
мета мысли свое отражение в работах Буддхапалиты и его последователей? 

В связи с дхармой (предметом, вещью) в сочинениях прасангиков (да и дру-
гих буддийских философов) нередко упоминаются сущность, признак и бытие, 
причем чаще всего она характеризуется как обладающая ими. Об этом свиде-
тельствуют следующие высказывания: «Не имеющая сущности вещь отсут-
ствует» [Буддхапалита 1993: 218А]; «Когда… является существующим, то… не 
является лишенным сущности» [Там же: 253]; «Дхарма, лишенная сущности, 
невозможна» [Цонкапа: 95Б]; «Как родится, как прекратится то, что является 
совершенно… лишенным сущности?» [Буддхапалита 1993: 254А]; «Нет никакой 
вещи, не имеющей признака»; «неприемлемо относить признак к отсутствую-
щей основе (предмету)» [Там же: 180Б]; «У несуществующего невозможно ука-
зать признак» [Там же: 186Б]; «Наличие вещей, не имеющих собственного бы-
тия, отсутствует» [Там же: 166Б]; «Наличие вещей, не имеющих собственного 
бытия, [в качестве] существующих вещей неприемлемо» [Там же]; «Если [не-
что] является тем [собственным бытием], то не будет возможна дхарма, от-
вергнувшая собственное бытие» [Гедун Тендар 1993: 56А]. 

Приведенные высказывания ясно указывают на признание прасангиками 
наличия связи между дхармой (вещью) и сущностью, признаком, бытием. Каким 
же образом Буддхапалита и его сторонники понимают сущность, признак и бы-
тие дхармы? 

В той характеристике, которую Буддхапалита дает сущности, следует выде-
лить три момента: 1) сущность, или, точнее, собственная сущность (сварупа; 
rang gi ngo bo), – это то, по отношению к чему вещь (дхарма) не является чем-то 
иным (gzhan) («Вещь неприемлема в качестве инаковой по отношению к сущно-
сти» [Буддхапалита 1993: 258А]); 2) это самосущее (bdag gi dngos po – «своя 
вещь, вещь самой себя, сама вещь»), противополагаемое иносущему (gzhan gi 
dngos po – «вещь другого, иная вещь») [Там же: 224]; 3) она является существу-
ющей, неизменной, постоянной, независимой и несотворенной [Там 
же: 218Б, 224А]. 

Первый момент свидетельствует о том, что сущность, по мнению Буддхапа-
литы, инкорпорирована в дхарму так, что образует с ней органичное целое. По-
этому сущность как таковая не имеет места сама по себе, она всегда – чья-то 

                                                                                                                                                          
от иного, но и отличным от него. А. Ф. Лосев пишет: «Если предмет ничем не отличает-
ся от иного, то нельзя сказать того, что он есть нечто. Тогда он слит с другими, не-
различим от всего иного и другого, и о нем нельзя сказать как о нем» [1990: 41]. Наличие 
тоже должно быть присуще предмету мысли. Так, Парменид утверждает: «Можно лишь 
то говорить и мыслить, что есть; бытие ведь / Есть, а ничто не есть; прошу тебя это 
обдумать» [1989: 295]. Аналогичное высказывание встречаем и у Вл. Соловьева: «Все, о 
чем мы мыслим или говорим, непременно есть в известном смысле (то есть по крайней 
мере в нашей мысли или нашем слове)» [1990: 596]. 
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сущность, собственная сущность дхармы. Это также указывает на неотъемле-
мость сущности от дхармы. Второй момент (вместе с первым) говорит о том, что 
сущность характеризует дхарму как нечто особое, отдельное от иного – иносу-
щего, другой вещи. Третий момент свидетельствует о самотождественности, ибо 
существующее постоянно и неизменно, независимое и несотворенное всегда бу-
дет тем же самым, а значит, и тождественным себе. В иное (gzhan), рассуждает 
Буддхапалита в тринадцатой главе своего комментария, не превращается ни само 
иное, ни то самое (de nyid, тождественное себе). Возьмем, к примеру, старика (то 
самое) и юношу (иное по отношению к старику). Юноша (иное) не стареет (не 
превращается в старика – иное по отношению к себе), так как старость и юность 
несовместимы у одного и того же индивида. Старик (то самое) тоже не стареет 
(не превращается в иное – старика), ибо он и так уже стар. Поэтому сущность 
(как собственная сущность самой вещи [то самое] или иной вещи [иное]) являет-
ся неизменной и постоянной [Буддхапалита 1993: 218Б]. Здесь сущность тракту-
ется как не иное по отношению к себе, т. е. тождественное самому себе. Неиз-
менное же и постоянное обычно не признается буддийскими философами сотво-
ренным и зависимым [Судхипрашака 1996: 6]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что сущность понимается 
Буддхапалитой как элемент, фиксирующий и воплощающий в себе момент осо-
бости дхармы, ее отдельности от иного и тождественности самой себе. Иными 
словами, сущность – это момент особости дхармы, элемент, конституирующий 
дхарму как нечто особое, тождественное себе и отдельное от иного21. 

В ситуации определения вещей тибетские философы традиционно выделяют 
три главных элемента – признак, определяемое и основу признака. Признак 
(лакшана; mtshan nyid – «знак, указатель») – это то, что осуществляет определе-
ние (mtshon byed – «указывает») определяемого [Чжамьян Шепа 4: 15А], или со-
ответствует трем критериям: 1) является признаком (знаком, указывающим) во-
обще; 2) имеет место и у своей основы признака; 3) служит специфическим при-
знаком только своего определяемого [Муге Самтэн 1996: 356]. Определяемое 
(лакшья; mtshon bya – указываемое) – это обладающее своим специфическим 
признаком или соответствующее трем критериям: 1) является определяемым во-

21 На то, что сущность фиксирует момент особости дхармы, указывает ее санскрит-
ский эквивалент сварупа – «собственная форма», так как форма обособляет, отделяет 
одну вещь от другой. Описанное понимание сущности согласуется с тем, что как раз с ее 
наличием у дхармы тибетские философы связывают употребление имени. Так, имя (нама; 
ming) обычно определяется ими как звукосочетание, которое в силу принятой системы 
обозначения вызывает понимание предмета (или смысла), указывая на сущность [Агван 
Таши 1996: 285]. Данный подход к пониманию сущности отличается от имеющегося в 
западной традиции, где сущность обычно трактуется как нечто противоположное явле-
нию, а также как идея, понятие о вещи [Майоров 2004: 108–109], придающее вещи опре-
деленность («Термином “определенность” мы обозначаем “сущность”» [Барбо 2003: 
88]). 
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обще; 2) имеет место в отношении своей основы признака; 3) не определяется 
признаком иным, нежели его собственный [Муге Самтэн 1996: 366]. Основа при-
знака (лакшая; mtshan gzhi) – то, что помимо своего собственного (специфиче-
ского) признака обладает и данным признаком, основой («местом пребывания») 
которого оно называется. Например: признак – способность выполнять функцию 
(don byed nus pa), определяемое – вещь (dngos po), основы признака – кувшин, 
столб и другие вещи. Изложенное приводит к заключению, что определяемое 
здесь выступает как являющееся в известном смысле22 аналогом понятия, при-
знак – его содержания, а основа признака – объема. 

Буддхапалита в своем комментарии не проводит разграничения между осно-
вой признака и определяемым, употребляя обычно для обозначения последнего 
термины «основа признака» и «основа» (gzhi). При этом он указывает, что поми-
мо признака и основы признака нет ничего другого [Буддхапалита 1993: 181А]. 
Это свидетельствует о том, что он склонен трактовать дхарму как определяемую, 
главным образом или исключительно, ее собственным, специфическим призна-
ком23. 

Буддхапалита характеризует признак как то, что 1) «входит» (‘jug) в основу 
признака [Там же: 180Б]; 2) реализует (bsgrub) ее («Поскольку реализует основу 
признака, то признается признаком» [Там же: 213А]); 3) осуществляя определе-
ние этой основы и выступая в качестве знака, указывающего на нее («Поскольку 
он указывает/определяет, то является признаком» [Там же: 186Б]). Первое го-
ворит об инкорпорированности признака в дхарму, а второе указывает на его 
конституирующую роль, заключающуюся в том, что он делает дхарму именно 
тем, чем она является. Так, благодаря обладанию признаком «инаковость», пи-
шет Буддхапалита, дхарма является «иным» [Там же: 222А]. Во второй главе 
комментария он говорит о том, что благодаря признаку «действие (bya ba) ходь-
бы» нечто становится ходьбой, путем, пешеходом. Последний из трех выделен-
ных нами выше моментов разъясняет специфичность этого конституирования: 
признак определяет дхарму, т. е. кладет ей предел, устанавливая ее границу. 
Сущность тоже устанавливает границу, отделяющую данную дхарму от всех 
прочих. Однако признак отграничивает дхарму иначе, выступая в качестве спе-
цифического знака, указывающего только на нее, делая ее не отдельной, а отлич-
ной от всех других дхарм. Это подобно тому, например, как некое определенное 
место (страна, государство) отделяется от всех иных мест территориальной гра-
ницей (аналог сущности) и отличается от них характером рельефа местности, 
флорой и т. п. (аналог признака). Буддхапалита иногда говорит, с одной стороны, 
о тождестве (gcig) и различии (tha dad), а с другой – о совмещенности (bcas, lhan 
                                                           

22 Только в известном смысле, ибо дхарма может быть охарактеризована как понятие 
лишь в одном из своих аспектов. 

23 Это, как будет показано далее, подразумевает то, что дхарма анализируется Буд-
дхапалитой как подлинная, имеющая место истинно, ибо именно такая дхарма должна 
обладать только одним признаком – своим специфическим. 
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cig) и отдельности (tha dad, so so) как о разных парах дхарм, что, вероятно, мож-
но расценивать как свидетельство наличия у него некоторого различения ролей 
сущности и признака. 

Изложенное приводит к заключению, что, согласно Буддхапалите, признак 
фиксирует и воплощает в себе момент отличия дхармы от другого. Иными сло-
вами, признак – это момент определенности дхармы, элемент, конституирующий 
ее как нечто определенное и отличное от прочего. 

В тибетоязычных работах мадхьямиков часто встречается термин rang bzhin 
(букв. собственное лицо), который является эквивалентом санскритского слова 
свабхава (букв. собственное бытие/существование/возникновение) и использует-
ся преимущественно в значении «собственное бытие»24, но фактически отсут-
ствует термин, обозначающий бытие как таковое25. Это, вероятно, можно расце-
нить как свидетельство того, что бытие обычно мыслится мадхьямиками как 
принадлежащее кому-то или чему-то. Поскольку бытие противополагается небы-
тию, а значит, и отсутствию, то собственное бытие должно быть охарактеризова-
но как наличествующее, существующее. Так, Нагарджуна говорит в «Основах 
мадхьямаки» (Праджня мула): «Если собственное бытие есть, то / Оно не бу-
дет несуществующим» [Нагарджуна 1: гл. 15, ст. 8]. 

Это позволяет выделить первый признак дхармы «собственное бытие», а 
именно – существование. Поскольку существование присуще собственному бы-
тию, то не имеющее собственного бытия будет отсутствующим, несуществую-
щим. Так, Буддхапалита утверждает: «Наличие вещей, не имеющих собственного 
бытия, отсутствует» [1993: 166Б]. Слово «собственное» в термине «собствен-
ное бытие» делает возможной троякую трактовку данного термина и, соответ-
ственно, обозначаемого им собственного бытия, что обнаруживается и при ана-
лизе текстов. Во-первых, это – бытие, имеющееся у вещи, принадлежащее ей. Об 
этом, например, свидетельствует то, что в «Опровержении возражений» (Виграха 
вьявартани) Нагарджуны ставится, в частности, такой вопрос: если дхармы ли-
шены собственного бытия, то чьим же тогда оно является? [Нагарджуна 2: 
124Б]. С этой точки зрения, все вещи, наличие которых устанавливается прама-
ной, предстают как с необходимостью обладающие подобным бытием. Во-
вторых, это – бытие, принадлежащее именно данной вещи, а значит, и присущее 
только ей, а не какой-то другой дхарме. Так, миражное озеро обладает собствен-
ным бытием миража, но лишено собственного бытия озера, вследствие чего оно 
хотя и воспринимается зрительно, не может быть использовано для омовения, 
утоления жажды, орошения. Трактовка собственного бытия в качестве присуще-
го данной дхарме, очевидно, подразумевает то, что оно понимается не как нечто 

24 Данный термин обычно переводится на русский как «самобытие» или «самосущее 
бытие», что, по нашему мнению, приводит к некоторому сужению круга его значений. 

25 Иногда в значении «бытие» используется термин yod pa – существование. Однако 
понятия «собственного бытия» и «существования» не являются равнозначными. Так, 
мадхьямики считают, что вещи лишены собственного бытия, однако существуют. 
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совершенно бескачественное, а как наделенное вполне конкретными характери-
стиками – это качественно определенное бытие. Подтверждением верности из-
ложенного может служить то, что термин rang bzhin в текстах нередко употреб-
ляется в значениях «характеристики» и «природа». Так, в сутрах говорится об 
индивидах, обладающих характеристиками (rang bzhin) мудрого или глупого, а 
Ясный свет (‘od gsal) признается подлинной природой (rang bzhin) сознания 
(sems) [Восьмитысячная 1993: 3А]. Буддхапалита тоже пишет: «Поскольку не-
приемлемы ни деятель, ни деяние, обладающие такими характеристиками (rang 
bzhin)…» [1993: 201А]. В-третьих, собственное бытие – это бытие, неотъемлемое 
(mi ldog) от дхармы, поскольку подлинно принадлежащее чему-то не может быть 
отнято от него или получено им от другого. Например, восприятие убеждает в 
наличии у колесницы бытия, причем бытия, принадлежащего и присущего имен-
но ей, однако подобное бытие не является неотъемлемым от колесницы, ибо оно 
возникает по завершении сборки ее частей (стало быть, возникает от них) и исче-
зает (отнимается) с их удалением. Поэтому такое бытие не может быть признано 
подлинно принадлежащим колеснице, ее истинным собственным бытием. О пра-
вомерности выделения у собственного бытия указанной особенности свидетель-
ствует, в частности, следующее утверждение Гедуна Тендара26: «Если [нечто] 
является тем [собственным бытием], то не будет возможна дхарма, отверг-
нувшая (ldog) собственное бытие» [1993: 56А]. 

Итак, анализ употребления термина rang bzhin в тибетоязычных работах 
мадхьямиков (и сутрах) и некоторых их высказываний приводит к заключению, 
что они признают у собственного бытия четыре признака, а именно: 1) суще-
ствование; 2) принадлежность дхарме; 3) присущесть именно ей; 4) неотъемле-
мость от нее. При этом первый признак прямо указывается Нагарджуной (и кос-
венно Буддхапалитой), второй – косвенно им же, третий – косвенно Буддхапали-
той, а о четвертом упоминает Гедун Тендар. Кроме того, в комментарии Буддха-
палиты на «Основы мадхьямаки» Нагарджуны выделяются еще четыре признака 
собственного бытия: 1) неизменность; 2) постоянство («…собственное бытие 
должно являться неизменным, постоянным» [Буддхапалита 1993: 226А]); 3) не-
сотворенность; 4) независимость [Там же: гл. 15]27. 

                                                           
26 dGe ‘dun bstan dar ba (1493–1568). Это известный прасангик традиции Гелуг, по 

учебникам которого до сих пор изучают буддийскую философию на знаменитом факуль-
тете Мэ (smad) монастыря Сэра. 

27 При указании несотворенности и независимости в одних переводах на тибетский 
эти признаки относятся к сущности, а в других – к собственному бытию. Так, в одном из 
ксилографических изданий «Основ мадхьямики» Нагарджуны на тибетском языке мы 
видим: «Сущность (ngo bo) не является сотворенной / И является независимой от дру-
гого» [Нагарджуна 1: гл. 15, ст. 2]. Чандракирти цитирует это место во «Введении в мад-
хьямику», но в тибетском переводе вместо «сущности» (ngo bo) у него стоит «собствен-
ное бытие» (rang bzhin) [1912: 305]. 
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Понятия «непостоянного» (mi rtag pa) и «изменчивого» (‘gyur ba) не являют-
ся равнозначными. Непостоянная вещь, считают буддийские философы, суще-
ствует в виде потока (rgyun) моментов (skad cig), каждый из которых длится 
только мгновение и может отличаться или не отличаться по своим признакам от 
других. Если отличается, то вещь будет не только непостоянной, но и изменчи-
вой. Поскольку бытие у такой вещи уничтожается (отнимается) каждое мгнове-
ние, то его нельзя признать неотъемлемым. Поэтому собственное бытие, обла-
дающее признаком неотъемлемости, необходимо квалифицировать как постоян-
ное (существующее не в виде потока моментов), а значит, и неизменное. Следо-
вательно, постоянство и неизменность тоже являются признаками собственного 
бытия. 

Сотворенность (byas pa) полагают частным случаем зависимости (ltos pa)28, 
а именно – зависимости от причин и условий. Прасангики выделяют еще два ви-
да зависимости: зависимость части (cha) от целого (обладателя частей – cha can) 
и целого от части, а также зависимость устанавливаемого (‘jog sa) в связи и по 
отношению к другому от того, в связи и по отношению к чему оно устанавлива-
ется (ltos sa) (например, «длинное» устанавливается в связи и по отношению к 
«короткому») [Далай-лама XIV 2001: 43–44]. Зависимость является проявлением 
наличия связи (самбандха; ‘brel ba) – такого отношения между дхармами, кото-
рое характеризуется тем, что при отсутствии одной из них будет с необходимо-
стью отсутствовать и другая (med na med) [Агван Таши 1996: 135]. Поскольку 
присутствие бытия зависимого обусловлено пребыванием того, от чего оно зави-
сит, и исчезает при уничтожении второго, то подобное бытие нельзя признать 
действительно неотъемлемым, а значит, и подлинно собственным. Следователь-
но, собственное бытие должно также обладать еще двумя признаками – несотво-
ренностью и независимостью. Так как установление четырех последних призна-
ков собственного бытия – неизменности, постоянства, несотворенности и незави-
симости – опирается на такой его признак, как неотъемлемость, то именно 
неотъемлемость нужно признать одним из важнейших признаков дхармы «соб-
ственное бытие». Однако мадхьямики вообще и прасангики в частности обычно 
делают особый акцент на независимости. 

Таким образом, у собственного бытия обнаруживаются восемь признаков: 1) 
существование; 2) принадлежность дхарме; 3) присущесть именно ей; 4) неотъ-
емлемость; 5) неизменность; 6) постоянство; 7) несотворенность; 8) независи-
мость. При этом пятый признак может быть включен в шестой, а седьмой – в 
восьмой, и вся эта четверка последних – в четвертый. Второй, третий и четвер-
тый признаки указывают на инкорпорированность собственного бытия в дхарму, 

28 Базовым санскритским термином, употребляющимся для обозначения зависимо-
сти и зависимого, служит пратитьясамутпада, тибетским эквивалентом которого явля-
ется rten cing ‘brel bar ‘byung ba – «возникающее (имеющее место, реализующееся) в свя-
зи с опорой». В тибетоязычных текстах мадхьямиков нередко используются его редуци-
рованные формы – rten ‘byung, rten ‘brel. 
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а первый свидетельствует о том, что собственное бытие конституирует дхарму 
как нечто наличествующее и обнаружимое. Следовательно, собственное бытие 
фиксирует и воплощает в себе момент наличия, обнаружимости дхармы, это 
элемент, который конституирует дхарму как нечто налично данное и обнаружи-
мое. 

Собственное бытие является неотъемлемой составляющей любой дхармы, 
ибо нечто особое, определенное и отличное от иного окажется просто невозмож-
ным, если оно не имеет наличия. Кроме того, если у дхармы нет собственного 
бытия, то она будет необнаружимой и поэтому не сможет быть объектом ума, 
предметом мысли – дхармой. 

Если для уяснения взаимоотношений между сущностью, признаком и быти-
ем использовать приведенный выше пример отдельной территории, где ее грани-
ца рассматривалась как аналог сущности, рельеф местности – как аналог призна-
ка, то саму землю, отделенную от других земель границей и имеющую опреде-
ленный рельеф, можно трактовать как аналог бытия. И подобно тому, как терри-
тория немыслима без своих земли, рельефа и границы, точно так же и дхарма 
немыслима без собственных сущности, признака и бытия29. 

Необходимость и приемлемость выделения у дхармы собственных сущно-
сти, признака и бытия подтверждаются обыденным опытом сравнения вещей. 
Например, хотя конкретный человек в течение своей жизни так меняется внешне 
и внутренне, что разительно отличается в разные периоды (детство – зрелость – 
старость), однако мы полагаем его (и он себя) одним и тем же (с точки зрения 
сущности) индивидом. А похожие как две капли воды (тождественные по при-
знакам) гомозиготные близнецы считаются разными (с точки зрения сущности) 
людьми. Миражное озеро отличается от настоящего тем, что лишено собствен-
ного бытия (в качестве озера). Кроме того, тождественность предмета мысли са-
мому себе (с точки зрения сущности) лежит в основе одного из четырех законов 
традиционной формальной логики – закона тождества [Аристотель]: «…невоз-
можно что-либо мыслить, если не мыслят что-то одно» [Метафизика IV, 4, 
1006в, 10], к которому, по мнению современных логиков, могут быть сведены 
три другие. 

Изложенное приводит к заключению, что выделенные нами особенности 
предмета мысли были соответствующим образом осмыслены Буддхапалитой и 
его последователями (а также, вероятно, другими буддийскими философами) и 
зафиксированы в понятиях сущности, признака, бытия. Поскольку сущность, 

                                                           
29 Анализ работ тибетских прасангиков позволяет выделить еще один структурный 

элемент дхармы, который обозначается термином gnas lugs (принцип пребывания) и 
фиксирует момент независимости дхармы. Однако подобно тому, как не всякая террито-
рия, имеющая свою землю, границу и рельеф, является независимым государством, точ-
но так же и не всякая дхарма может быть квалифицирована как независимая. Поэтому 
«принцип пребывания» нельзя охарактеризовать – в отличие от сущности, признака и 
бытия – как неотъемлемый структурный элемент дхармы. 
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признак и бытие могут рассматриваться в качестве особых предметов мысли 
(дхарм), каждый из которых имеет свои собственные сущность, признак и бытие, 
то в связи с этим возникает проблема квалификации отношения между дхармой 
и тремя этими ее составляющими. 

Буддийские философы принципиально отрицают наличие у вещей субстан-
ционального начала, которое характеризуется как постоянное-вечное, единич-
ное-простое, независимое-самостоятельное (rtag gcig rang dbang can) и обладаю-
щее атрибутами. В соответствии с этим дхарма не рассматривается ими в каче-
стве подобного субстанционального начала, отличного от своих структурных 
элементов [Рудой 1999: 38–40]. С другой стороны, дхарма не может быть при-
знана и тождественной им, ибо они устанавливаются в качестве отдельных пред-
метов мысли (дхарм), имеющих разные признаки. С этой точки зрения дхарма 
предстает как не являющаяся ни отличной от своих составляющих, ни тожде-
ственной им. Как это следует понимать? 

Изложенное ранее характеризует дхарму как обладающую сущностью, при-
знаком, бытием, а значит, и отличную от них. Рассматривая проблему обладания 
в шестой главе «Введения в мадхьямику» (Мадхьямакаватара), Чандракирти 
приводит в качестве примера Девадатту, имеющего корову и ухо. Хотя Девадатта 
обладает и тем, и другим, но по-разному: коровой он обладает «внешним обра-
зом», а ухом – «внутренним». При этом Девадатта оказывается полностью от-
личным от коровы, а в отношении уха – не только отличным, но и, в известном 
смысле, тождественным ему30. Инкорпорированность и неотъемлемость сущно-
сти, признака и бытия указывают на то, что дхарма обладает ими внутренним 
образом, иными словами, является не только отличной от них, но и тождествен-
ной им. Кроме того, наличие тождества обнаруживается Буддхапалитой и между 
самими составляющими дхармы. Об этом, в частности, свидетельствует анализ 
следующих его высказываний: «Здесь махабхуты (первоэлементы) определяют-
ся как сущности твердого, влажного, горячего и подвижного. Но эти свойства 
махабхут не воспринимаются у материального (gzugs). Согласно этому, земля 
воспринимается как твердость, вода – влажность, огонь – горячесть, воздух – 
подвижность…» [Буддхапалита 1993: 179А]. В первом предложении дхарма 
(махабхута) трактуется как тождественная сущности (например, земля – как 
сущность обладающего признаком твердости), а в третьем – как тождественная 
признаку (земля есть твердость…)31. Термин «сущность» нередко употребляется 

30 Поэтому когда у Девадатты или иного индивида заболевает ухо, он может сказать: 
«Я болен» [Чжамьян Шепа 3: 169А]. 

31 Ф. И. Щербатской указывает в связи с этим: «Если мы говорим: “Земля имеет за-
пах и т. д.”, то это лишь несоответствующее выражение, мы должны сказать: “Земля 
есть запах и т. д.”» [1988: 133]. В сутре «Истинное объяснение мысли» (Сандхинирмо-
чана) говорится о подразделении всех дхарм на три признака – парикальпита (полностью 
признаваемое концептуально), паратантра (возникающее в зависимости от другого) и 
паринишпанна (полностью имеющее место) [Истинное объяснение: гл. 6]. Прошлую 
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в текстах как эквивалент «дхармы», что подразумевает некоторое тождество обо-
значаемых ими предметов. «Сущность благих дхарм – благо» [Буддхапалита 
1993: 179Б]. Здесь сущность берется как тождественная признаку (благу). «Если 
вещь существует благодаря сущности, то невозможно, чтобы имеющее сущ-
ность стало отсутствием вещи. Почему же? Потому что собственное бытие 
не становится иным» [Там же: 260А]. В данном случае сущность, очевидно, 
трактуется как собственное бытие32. Термин rang bzhin (собственное бытие) в 
тибетоязычных работах мадхьямиков нередко приходится переводить как «ха-
рактеристика», что говорит о тождестве собственного бытия признаку33. Этот 
термин также употребляется иногда как эквивалент «дхармы», что указывает на 
известное тождество обозначаемых ими предметов: «То, что совмещено с при-
знаваемым за Я или вещи, является Я или вещами» [Там же: 210А]. Совмещен-
ность (bcas; lhan cig) здесь, вероятно, означает включенность, инкорпорирован-
ность. Поскольку ранее уже было установлено, что сущность, признак и бытие 
инкорпорированы в дхарму, то данное высказывание можно расценить как ука-
зывающее на какое-то тождество («является») трех этих элементов с дхармой. 

Таким образом, дхарма понимается Буддхапалитой не только как отличная 
от собственных структурных элементов, но и как тождественная всем им вместе 
или некоторым из них. Кроме того, сущность трактуется как тождественное при-
знаку или бытию, признак – сущности или бытию, а бытие – сущности или при-
знаку. Подобная характеристика отношений между дхармой и ее составляющими 
объясняет наличие у собственного бытия четырех первых из восьми указанных 
выше признаков. Так, поскольку бытие – это то, чем обладает дхарма, то оно – 
собственное бытие дхармы, принадлежащее ей (второй признак). Выделение же 
его в качестве особой дхармы становится возможным благодаря тождеству бы-
тия и дхармы. Поскольку элемент собственного бытия фиксирует момент нали-
чия дхармы, то из этого следует обладание дхармой «собственное бытие» суще-
ствованием (первый признак). Бытие, принадлежащее данной дхарме, не являет-
ся чем-то совершенно неотличимым от бытия других дхарм, оно – качественно 
определенное бытие, и подобная определенность является следствием тождества 

                                                                                                                                                          
вещь нередко именуют «прошлым», будущую – «будущим», а теперешнюю – «тепереш-
ним» [Агван Таши 1996: гл. 18; Чжамьян Шепа 3: 299А–308А]. В логико-эпистемоло-
гической системе Дигнаги – Дхармакирти все дхармы подразделяются на собственный 
признак (воспринимаемое непосредственно и прямо) и общий признак (имеющее место в 
качестве признаваемого концептуально) [Агван Таши 1996: гл. 19]. 

32 В базовой системе категорий тибетских философов один из трех главных видов 
тождества называется «тождеством по сущности» и «тождеством по собственному бы-
тию» [Там же: 78]. 

33 В «Опровержении возражений» (Виграха вьявартани) Нагарджуны и сутрах мы 
встречаем словосочетание «mkhas pa’i rang bzhin», которое, согласно контексту, следует 
переводить как «характеристики (признаки) мудрого», а не «собственное бытие мудро-
го». 
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собственного бытия и признака. Это обусловливает наличие у собственного бы-
тия третьего признака – присущести именно данной дхарме, а не отличной от нее 
другой дхарме. Элемент сущности фиксирует момент особости дхармы, ее от-
дельности от другого и тождественности себе, что фактически означает неотъем-
лемость дхармы от самой себя. Поэтому тождество собственного бытия и сущно-
сти определяет наличие у собственного бытия четвертого признака – неотъемле-
мости. 

Изложенное приводит к заключению, что дхарма оценивается Буддхапали-
той, с одной стороны, как не являющаяся тождественной или отличной от своих 
составляющих, а с другой – как являющаяся и тождественной, и отличной. По-
добная характеристика отношения между дхармой и ее структурными элемента-
ми в категориях «тождество» и «различие» содержит противоречие и поэтому 
выдвигает задачу эксплицирования у Буддхапалиты такой концепции, в рамках 
которой описанное отношение получило бы должное и непротиворечивое объяс-
нение. На эту роль, по нашему мнению, больше всего подходит концепция край-
ностей и срединности, которая занимает одно из ключевых мест в мировоззрении 
буддистов, служит фундаментом при построении мадхьямаки и с особой много-
гранностью и последовательностью используется прасангиками, однако не эксп-
лицируется ими с достаточной полнотой и завершенностью. Центральное место в 
этой концепции занимает идея срединности, которая обычно трактуется как ли-
шенность крайностей. Поскольку срединность устанавливается в связи и по от-
ношению к крайностям, а те относятся к категории несовместимых дхарм, то бу-
дет уместным начать ее рассмотрение с анализа прасангиковской концепции 
несовместимости, которая довольно фрагментарно представлена в сочинении 
Буддхапалиты и в несколько более разработанном виде в трудах тибетских 
прасангиков, что выдвигает проблему ее эксплицирования с приемлемой степе-
нью адекватности и полноты. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.3 
«Комплексное исследование религиозно-философских, историко-культурных, социально-
политических аспектов буддизма в традиционных и современных контекстах России и 
стран Центральной и Восточной Азии» № АААА-А17-117021310263-7). 
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