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В буддийской экзегетической традиции, представленной в раннесредневековой Индии школа-

ми Абхидхармы («Высшего учения»), развитие эпистемологии обусловливалось сотериологи-

ческой доктриной спасения от страдания путем истинного познания реальности. Системные 

связи сотериологии с теорией познания концептуально эксплицированы в компендиуме «Аб-

хидхармакоша» («Энциклопедия Абхидхармы»), единственном санскритском экзегетическом 

произведении, в полном объеме сохранившемся не только в переводах на китайский и тибет-

ский языки, но и в оригинале. Вниманию читателя предлагается перевод фрагмента седьмого 

раздела этого компендиума — «Джняна-нирдеши» («Учение о знании»). Перевод выполнен  

с санскритского оригинала памятника впервые. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Абхидхарма, «Абхидхармакоша», буддизм, Васубандху, Индия, санскрит. 

Статья поступила в редакцию 04.12.2017. 

О с т р о в с к а я  Е л е н а  П е т р о в н а , доктор философских наук, главный научный сотрудник, 

заведующая сектором Южной Азии Отдела Центральной и Южной Азии ИВР РАН, РФ; 191186, 

г. Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 18 (ost-alex@yandex.ru). 

© Островская Е.П., 2018 

В настоящей работе вниманию читателя предлагается перевод фрагмента «Джня-

на-нирдеши» («Учения о знании») — седьмого раздела экзегетического компендиума 

«Абхидхармакоша»1 («Энциклопедия Абхидхармы»), приписываемого прославлен-

                                            
1 Полное санскритское название компендиума — “Ahidharmakośabhāùya” («Энциклопедия Абхидхармы 

и Комментарий»). В буддийской мыслительной традиции термин abhidharma наделялся тремя значениями: 
«высшая мудрость», направленная на познание Дхармы (Учения Будды); «Высшее учение», предназна-
ченное для «обучающихся Дхарме», т.е. монахов, практикующих под руководством учителя религиозное 
подвижничество для достижения нирваны как сотериологической цели; «наука» (śāstra), изложенная в эк-
зегетических трактатах, включенных в состав канонов ранних школ. «Абхидхармакоша» состоит из вось-
ми разделов: «Дхату-нирдеша» («Учение о классах элементов»), «Индрия-нирдеша» («Учение о психиче-
ских способностях»), «Лока-нирдеша» («Учение о мире»), «Карма-нирдеша» («Учение о деятельности»), 
«Анушая-нирдеша» («Учение об аффективных предрасположенностях»), «Арьяпудгаламарга-нирдеша» 
(«Учение о пути благородной личности»), «Джняна-нирдеша» («Учение о знании»), «Самапатти-нирдеша» 
(«Учение о созерцании»). В качестве девятого — дополнительного — раздела к компендиуму прилагается 
небольшой трактат без заглавия, посвященный опровержению мнимо реального существования эмпириче-
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ному буддийскому просветителю раннесредневековой Индии Васубандху2 (IV–V вв.). 

Этот раздел, не переводившийся прежде на европейские языки с санскритского ори-

гинала памятника3, вызывает значительный научный интерес, поскольку в нем рас-

крываются концепции, связывающие теорию познания с сотериологией в той ее вер-

сии, которая разрабатывалась кашмирскими вайбхашиками4 — строгими последова-

телями канона школы сарвастивада5. Следует отметить, что теория познания, разви-

вавшаяся в буддийской мыслительной традиции, особенно в школах махаяны 

(«большой колесницы»), довольно хорошо изучена в ее связи с наукой логики. Что 

касается сотериологического аспекта гносеологической проблематики, характерного 

для экзегетического философствования, то в отечественной научной литературе он 

все еще не получил аналитического освещения. В этом отношении «Абхидхармако-

ша» является ценнейшим историко-философским источником, так как содержит не 

только системное изложение воззрений кашмирских вайбхашиков6, но и диалогиче-

ское обсуждение вопросов, вызывавших споры между буддийскими школами. 

Публикуемый ниже перевод фрагмента «Джняна-нирдеши» выполнен по изданию 

П. Прадхана (Pradhan 1967: 362–366). В этом фрагменте идет речь о смысловом соот-

                                                                                                                                                                                         
ской личности. Компендиум включает стихотворный текст, построенный по принципу предметно-тема-
тического толкового словаря (kośa), и прозаический комментарий в жанре «бхашья» («собеседование»). 

2 Вопрос об авторстве «Абхидхармакоши» породил обширную научную дискуссию, длящуюся в тече-
ние многих десятилетий. О ключевых ее пунктах в настоящее время см. (Bayer 2010: 39–41). 

3 Санскритский оригинал памятника считался безвозвратно утраченным вплоть до 1935 г., и работа по 
изучению «Абхидхармакоши» велась по ее переводам на китайский и тибетский языки, появившимся  
в процессе исторического продвижения буддизма на Дальний Восток и в Центральную Азию. Единствен-
ный полный перевод памятника на европейский — французский — язык был выполнен по китайскому 
тексту классиком франко-бельгийской буддологической школы Л. де ла Валле Пуссеном (Vallée Poussin 
1923–1931). В распоряжении современных ученых имеются наряду с санскритским оригиналом, китай-
ским и тибетским текстами «Абхидхармакоши» рукописи, содержащие ее неполные переводы на уйгур-
ский и монгольский языки. Они свидетельствуют о той важной роли, которую играло это фундаменталь-
ное произведение в становлении буддийской философии за пределами Индии. 

4 Кашмирские вайбхашики уже в ранний постканонический период претендовали на лидерство в во-
просах философской экзегезы. Об этом свидетельствует созданный в I–II вв. представителями этой школы 
сводный трактат “Abhidharma-mahāvibhāùā” («Большие дебаты об Абхидхарме»), сохранившийся только  
в переводе на китайский язык. Составленный в катехизической (вопросно-ответной) форме, он воспро- 
изводит экзегетические позиции большинства ранних буддийских школ. О трактате “Abhidharma-
mahāvibhāùā” см. (Dhammajoti 2009: 103–108). 

5 Сарвастивада (sarvāstivāda) — учение о существовании всех дхарм (предельных конституент реально-
сти) в трех модусах времени. Сарвастивадинами на основе канонизированных проповедей Будды была 
разработана детальная теория дхарм, посредством которой и эмпирическая личность и познаваемые ею 
объекты внешнего мира интерпретировались как «потоки» (santāna) моментальных причинно-обуслов-
ленных состояний, развертывающихся во времени. Тексты канона сарвастивадинов сохранились только  
в переводах на китайский и тибетский языки; имеются также их оригинальные фрагменты, содержащиеся 
в рукописях, обнаруженных в оазисах центральноазиатских пустынь, на территории Великого шелкового 
пути. В период раннего средневековья сарвастивадины, признававшие авторитетность трактата “Abhid-
harma-mahāvibhāùā”, именовали себя вайбхашиками (vaibhāùika). О канонической Абхидхарме сарвастива-
динов см. (Dhammajoti 2009: 83–92). 

6 Изложение воззрений кашмирских вайбхашиков сопровождается в «Абхидхармакоше» критической 
контраргументацией, обозначенной как позиция саутрантиков («последователей сутр»), что дало исследо-
вателям основание считать Васубандху представителем этой школы. Многие ученые полагают, что саут-
рантика (sautrāntika) — второе название школы дарштантика (dāçùñāntika), дислоцировавшейся в Гандха-
ре — области, где и была создана, согласно преданию, «Абхидхармакоша». Однако К. Кокс выявила раз-
личия, позволяющие утверждать о нетождественности этих школ (Cox 1995: 37–41). Гипотеза о принад-
лежности Васубандху к саутрантике подробно проанализирована Р. Критцером (Kritzer 2005: XXVI–XXX). 
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ношении терминов, используемых для теоретического описания интуитивного по-

стижения (abhisamaya) религиозной аксиоматики, сформулированной в четырех Благо-

родных Истинах7 — duþkha-satya (Истина о страдании), samuday-satya (Истина о воз-

никновении [страдания]), nirodha-satya (Истина о прекращении [страдания]), mārga-

satya (Истина о Пути8, [прекращающем страдание]). Религиозная аксиоматика, кон-

цептуализирующая сотериологическую перспективу, выступала в функции «непре-

вратного» (aviparyasa) гносеологического описания реальности, согласно которо- 

му главными причинами страдания являются аффективные предрасположенности 

(anuùaya)9, привязывающие эмпирическую «личность»10 к сансаре («круговороту ро-

ждений») и искажающие познавательные процессы. Практика интуитивного пости-

жения Истин имела целью реализацию эпистемы yathābhūtam — критерия познания 

дхарм таковыми, «каковы они есть». И именно в аспекте соответствия этому крите-

рию истинного знания выстраивалась в экзегетических источниках эпистемологиче-

ская концепция, восходящая от рассмотрения чувственного и рационального гнозиса 

к анализу интуитивного постижения реальности — познания истинности Благород-

ных Истин. 

Чтобы воссоздать смысловой контекст публикуемого фрагмента, необходимо 

вкратце охарактеризовать практику постижения Истин, изложенную Васубандху  

в шестом разделе «Энциклопедии Абхидхармы» (Островская, Рудой 2006: 369–373). 

Согласно сотериологической концепции, вступление в нирвану, избавлявшее от кру-

говорота рождений, не могло осуществиться помимо практикования «прекращения 

[страдания] посредством знания» (pratisamkhya-nirodha). Каждую Истину следовало 

познать применительно к каждой дхарме11, конституирующей эмпирическую лич-

ность «обычного человека» (pçthagjana), благодаря чему достигалось разъединение  

с дхармами, загрязненными притоком аффектов (sāsrava). «Прекращение» (nirodha)  

и являлось по своей сущностной природе дхармой «разъединение» (visamyoga)12.  

                                            
  

7 Четыре Благородные Истины (catvāri āryasatyanī) в эпистемологическом и источниковедческом ас-
пектах подробно освещены в статье В.Г. Лысенко (Лысенко 2011: 780–783). 

  

8 Понятие «путь» (mārga) использовалось в экзегетических источниках в двух взаимосвязанных смыс-
лах: как обозначение практических методов и как обозначение сотериологического комплекса, называемо-
го ārya-aùñāïga-mārga (Благородный восьмеричный путь). В состав последнего входят правильное воз- 
зрение (samyag-dçùñi), правильное намерение (samyag-kalpa), правильная речь (samyag-vāk), правильная 
деятельность (samyag-karmanta), правильный образ жизни (samyag-ājiva), правильное усилие (samyag-
vyāyāma), правильное памятование о должном (samyag-smçti), правильное созерцание (samyag-samādhi). 

  

9 Аффективные предрасположенности определяются Васубандху как латентные аффекты (kleùa), ак-
туализирующиеся в подходящих условиях (Островская, Рудой: 2006: 51–53). Мотивированные аффектив-
ными предрасположенностями поступки образуют «неблагой путь деятельности» (akuśala-karma-patha), 
приводящий в качестве своего трансцендентного следствия к возникновению неблагоприятного нового 
рождения. 

10 «Личность» (pudgala), согласно буддийским воззрениям, — это метафорическое обозначение того, 
что в реальности представлено пятью группами дхарм: «материей» (rūpa), «чувствительностью» (vedanā), 
«понятиями» (samjñā), «формирующими [поток] факторами» (saüskāra), «сознанием» (citta). Загрязненные 
притоком аффектов (sāsrava), они образуют «пять групп привязанности» (pañca upādānaskandha) — причи-
ну страдания в этой жизни и в будущем рождении (Островская, Рудой 1998: 198–199). 

11 Номенклатура дхарм количественно разнилась в списках ранних школ. Список сарвастивадинов 
включал 75 дхарм. 

12 В первом разделе «Энциклопедии Абхидхармы», где излагаются канонические классификации 
дхарм, обсуждается вопрос о количестве «разъединений» и объясняется, что их должно быть столь же 
много, сколь много соединений с аффективными предрасположенностями (Островская, Рудой 1998: 195–
196). 
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В абхидхармической классификации «прекращение» относилось к разряду необу-

словленных (asaüskrta) — абсолютных — дхарм, отсутствующих в дхармическом 

составе эмпирической личности. 

Инструментом интуитивного постижения Истин служит мудрость (prajñā), опре-

деляемая как различение дхарм (dharma-pravicaya)13 — ви�дение (darśana) их партику-

лярных признаков (savlakùaõa) и общих характеристик (sāmānya-lakùaõa). Поэтому 

данная практика называется также и «путь ви�дения» (darśana-mārga). Различение 

дхарм — это внезапное прозрение, моментальный интуитивный инсайт, не опосредо-

ванный предшествующим опытом. 

Постижение развертывается стремительно, занимая по времени 15 моментов 

(kùaõa)14. В первый момент возникает готовность к прозрению истинности первой 

Истины в чувственном мире (kāma-loka)15. Терминологически это ментальное явле-

ние обозначалось как duþkhe dharma-jñāna-kùānti16 — «приятие дхармического зна-

ния о страдании». Во второй момент актуализируется собственно дхармическое 

знание о страдании (duþkhe dharma-jñāna). В третий появляется «приятие после-

дующего знания о страдании» (duþkhe anvaya-jñāna-kùānti) — готовность к прозре-

нию знания о страдании в более высоких сферах существования, т.е. в мире форм 

(rūpa-loka)17 и в мире не-форм (arūpya-loka)18. В четвертый момент наступает соот-

ветствующий интуитивный инсайт — «последующее знание о страдании» (duþkhe 

anvaya-jñāna). 

В течение пятого–восьмого моментов реализуется цепочка аналогичных менталь-

ных явлений, связанных с постижением второй Истины: приятие дхармического зна-

ния о возникновении, дхармическое знание о возникновении, приятие последующего 

знания о возникновении, последующее знание о возникновении. С девятого по 12-й мо-

                                            
13 Различение дхарм становится возможным благодаря наличию психической способности понимания 

различий (prajñā-indriya), включенной в 22-членный перечень способностей. О мудрости как способности 
различения дхарм Васубандху говорит в шестом разделе «Энциклопедии Абхидхармы» (Островская, Ру-
дой 1998: 360–361). 

14 «Момент» (kùaõa) является наименьшей единицей размерности времени и определяется следую-
щим образом: когда физически крепкий мужчина издает тремя пальцами щелчок, проходят 65 момен-
тов. Согласно вайбхашикам, дхарма актуализируется в течение одного момента, по истечении которого 
становится прошлой реалией. По мнению многих исследователей, «момент» соответствует 15 миллисе-
кундам. 

15 Чувственный мир (kāma-loka — букв. «мир желаний») — низшая космическая ступень существова-
ния, место обитания людей, горних небожителей, животных, а также несчастных хтонических существ — 
кромешников, пребывающих в адских узилищах, и голодных духов. 

16 Термин kùānti никогда не использовался в экзегетических источниках в своем буквальном значе-
нии — «терпение». В академических переводах абхидхармических трактатов он передается вариативно: 
«готовность к принятию», «интеллектуальная восприимчивость», «приятие». 

17 Мир форм (rūpa-loka) — сфера существования, располагающаяся, согласно буддийским космологи-
ческим представлениям, над чувственным миром. В ней обретают новое рождение аскеты, отрешившиеся 
от влечения к пище — к ее вкусу и запаху. Мир форм подразделяется на четыре ступени, соответствующие 
уровням созерцания — дхьянам (dhyana). В процессе познания Истин буддийские подвижники (йогины) 
практикуют созерцательное восхождение по этим ступеням. 

18 Мир не-форм (arūpya-loka) определяется в буддийской космологии как «не имеющий местопребыва-
ний» и характеризуется четырьмя уровнями созерцания: «беспредельное пространство», «беспредельное 
сознание», «ничто», «невосприятие и не-невосприятие». Обретение рождения на беспредметных «ступе-
нях» этого мира объясняется как существование сознания, опирающегося на индивидуальную жизнеспо-
собность. Йогины в своей созерцательной практике моделировали измененные состояния сознания, соот-
ветствующие уровням мира не-форм, — arūpya samāpatti. 
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мент таким же образом познается четвертая Истина — прекращение страдания в чув-

ственном мире, мире форм и мире не-форм. 

Четвертая Истина предстает в интуитивном постижении как «путь [обретения] про-

тивоядия19 от страдания» (duþkha-pratipakùa-mārga): в 13-й момент возникает «при-

ятие дхармического знания о пути [обретения] противоядия от страдания» (duþkha-

pratipakùa-mārga dharma-jñāna-kùānti), в 14-й момент актуализируется дхармическое 

знание об этом пути, а в 15-й — приятие последующего знания. Однако знание о пу-

ти обретения противоядия от страдания в мире форм и в мире не-форм достигается 

не благодаря интуитивному прозрению, а в результате перехода йогина в 16-й мо-

мент к практике пути сосредоточения (bhāvanā-mārga) на «увиденном». Важно отме-

тить, что этот метод является средством «прекращения [страдания] не посредством 

знания» (apratisamkhya-nirodha), поскольку остаточные аффективные предрасполо-

женности20 могут быть уничтожены лишь на ступенях созерцания — при отсутствии 

условий аффектации сознания. 

Отметим, что в каждый из моментов «принятия» знания йогин становится способ-

ным к познавательному инсайту — предрасположенным реализовать Истину — 

«увидеть» ее как реальный факт. Однако в такие моменты у него еще остается неко-

торое умозрительное сомнение. 

Готовность прозревать Истины культивируется в предварительных практиках, не-

посредственно предшествующих интуитивному постижению. На первом этапе «при-

нятие» проявляется в виде восхождения внутреннего тепла (ūùamagata), охватываю-

щего тело йогина по мере увеличения энергии сосредоточения. Затем — при углуб-

лении сосредоточенности — йогин обретает состояние, обозначаемое термином 

mūrdhan — «вершина», после чего и начинается собственно путь вqдения. Восхож-

дение тепла является слабой степенью готовности принять дхармическое знание,  

а «вершина» — средней. Только в первый момент пути вqдения приятие (kùānti) дос-

тигает сильной степени интенсивности, обеспечивающей вхождение в инсайт. 

Предварительные практики вкупе с путем вqдения направлены на поэтапное взра-

щивание «блага проницательности» (nirvedha-bhāgīya) — четырех «корней» (mūla) 

подвижнического искуса: ūùmagata, mūrdhan, kùānti, laukikāgra-dharma («высшая мир-

ская дхарма»). Последняя возникала вследствие обретения дхармического знания  

о страдании в чувственном мире, и ее появление освобождало йогина от неблагих 

форм новых рождений. Он лишался прежнего свойства быть обычным человеком 

(pçthagjanatva) и становился благородным (ārya) обладателем правильного воззрения 

(samyag-dçùñi). 

В публикуемом переводе фрагмента «Учения о знании» курсивом выделены стро-

фы стихотворного трактата. Они пронумерованы арабскими цифрами в соответствии 

с индийской нумерацией в санскритском тексте. Фрагмент охватывает восемь на-

чальных строф данного раздела и прозаический автокомментарий к ним. 

 

 

                                            
19 «Противоядие» (pratipakùa) — средство противодействия аффективным предрасположенностям. 
20 Остаточные аффективные предрасположенности, слабые по своей интенсивности, уподоблялись в 

буддийском дискурсе едва заметным, но прочно въевшимся в ткань пятнам, для устранения которых тре-
буется приложить наибольшие усилия. Поэтому путь видения считался легким, а путь созерцания — труд-
ным. 
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П е р е в о д  

 

Поклонение Будде! 
 

[В предыдущем разделе] говорилось о приятиях21 [дхармических знаний] и об 

[этих] знаниях, о правильном воззрении22 и [правильном] знании. Однако [необходи-

мо обсудить], не являются ли приятия [дхармического знания] знанием, а правильное 

знание — воззрением. 
 

1. Не загрязненные [аффектами] приятия 

[дхармических знаний] не есть знание. 
 

[Приятия не таковы] вследствие неустраненности [в них] скрытой предрасполо-

женности к сомнению23, которая должна быть устранена посредством того [знания]. 

Они по причине [своей] умозрительности есть воззрения. 

Как [говорится], что приятия [дхармических знаний], будучи воззрением, не есть 

знание, так [говорится и о знаниях]: 
 

Знания уничтожения и невозникновения [аффектов] 

не есть воззрение. 
 

Знание уничтожения [аффектов] и знание невозникновения [их впредь] не есть воз-

зрения из-за отсутствия [в обоих] умозрительности как предрасположенности [к со-

мнению]. 
 

Отличная от них благородная мудрость24 

есть и то и другое. 
 

Не загрязненная [аффектами] мудрость, отличная и от приятия [дхармического 

знания] и от знания уничтожения и невозникновения [аффектов], есть и воззрение  

и знание. 
 

Иная [мудрость] есть знание. 
 

[Под словом «иная» имеются в виду] пять [ложных] воззрений25 и мирское пра-

вильное воззрение. Эта шестивидовая мирская мудрость есть воззрение, а прочая 

[житейская мудрость] воззрением не является. Но и то и другое есть знание. 

                                            
21 «О приятиях» (kùānti) говорится в шестом разделе (Островская, Рудой 2006: 362–363). В момент при-

ятия дхармического знания устраняется препятствие для освобождения от аффективной предрасположен-
ности, а в момент обретения знания это освобождение совершается. 

22 Правильное воззрение (samyag-dçùñi) — аспект Восьмеричного благородного пути, соответствующий 
практической реализации эпистемы yathābhūtam. 

23 О предрасположенности к сомнению как о еще не вполне искусной мудрости см. (Dhammajoti 2009: 
246). 

24 Благородная мудрость (ārya prajñā) — мудрость, не подверженная притоку аффектов, т.е. «абхид-
харма» в абсолютном значении этого термина (Островская, Рудой 1998: 193–194). 

25 Пять [ложных] воззрений (dçùñi) — это пять аффективных опор ошибочного умозрения: вера в мни-
мую реальность личности (satkaya-dçùñi), приверженность крайностям (antagraha-dçùñi), склонность к скеп-
сису (mithyā-dçùñi), убежденность в исключительной истинности собственной точки зрения (dçùñi-parā-
marśa), иррациональное стремление следовать каким-либо обетам и ритуалам (śīla-vrata-parāmarśa). 
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— Сколь велика совокупность всех знаний? 

— [Она объемлет] десять знаний, однако [говорится] кратко: 
 

2. [Совокупность всех знаний — это] знание с притоком [аффектов] 

и знание без притока [аффектов]. 
 

Далее [об одном] из этих двух [сказано]: 
 

Первое есть обозначение условного знания26. 
 

То, которое «с притоком [аффектов]», — условное знание, ибо оно преимущест-

венно познает то, что существует в относительном смысле, [например], «горшок», 

«одежда», «женщина», «мужчина» и так далее. [Оно — «условное»], потому что мас-

кирует собой незнание. 
 

[Знание] без притока [аффектов] — двух видов: 

дхармическое знание и последующее [знание]. 
 

Знание без притока [аффектов] подразделяется на два вида: дхармическое знание  

и последующее знание. 

Таким образом, те два знания — [с притоком и без притока аффектов] — предста-

ют в трех [разновидностях]: условное, дхармическое, последующее знание. Из них 

[об объекте условного знания говорится]: 
 

3. Условное [знание] имеет объектом все [дхармы]. 
 

Все дхармы — причинно-обусловленные и абсолютные — являются объектом ус-

ловного знания. 
 

[Знание], называемое «дхармическим», имеет объектом 

[дхармы] чувственного мира — страдание и прочие. 
 

Объект дхармического знания — страдание, относящееся к чувственному миру, 

его возникновение, прекращение и средство преодоления, [то есть Путь]. 
 

А последующее знание имеет своим объектом страдание 

и прочее более высоких [миров]. 
 

Объект последующего знания — страдание, относящееся к миру форм и миру не-

форм, его возникновение, прекращение и средства преодоления. 

                                            
26 Условное знание (saüvçti-jñāna), согласно буддийской концепции двух истин — истины в высшем 

смысле и истины относительной — это знание объектов, обозначаемых терминами общеупотребительного 
языка, конвенциального по своей природе (Островская, Рудой 2006: 351–352). Условное знание, ограни-
ченное этим поверхностным пониманием реальности, не способно проникнуть в сущностную природу 
бытия. Однако условное знание может быть проявлением еще не свободной от аффективных загрязнений 
мудрости, направленной на развитие способности различать дхармы. Это — условное знание, обретаемое 
благодаря врожденной мудрости (upapatti-pratilambhika), условное знание, обретаемое посредством мудро-
сти, порожденной слушанием Учения (śruta-maya), условное знание, обретаемое посредством мудрости, 
порожденной рациональным размышлением (cinta-maya), условное знание, обретаемое посредством муд-
рости, порожденной практикованием сосредоточения (bhāvanā-maya). 
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4. Они же при различении [Благородных] Истин [образуют] четыре. 
 

Те же самые знания — дхармическое и последующее — становятся в ситуации 

различения Истин четырьмя знаниями — [знаниями] страдания, возникновения, пре-

кращения и Пути, поскольку имеют их [своим] объектом. 
 

Эти четырехвидовые [знания] 

есть знания невозникновения и уничтожения. 
 

Именно они, дхармическое знание и последующее знание, имеющие четыре вида  

и не являющиеся по сущностной природе воззрением, называются «знанием уничто-

жения» и «знанием невозникновения». 
 

5. И именно они, возникшие впервые, 

есть последующие знания страдания и [его] причины. 
 

Возникшие впервые знание уничтожения и знание невозникновения есть два по-

следующих знания страдания и возникновения, поскольку имеют своим объектом 

группы элементов «вершины существования»27 в аспектах страдания и возникнове-

ния. 

— Имеет ли один с ними объект также и алмазоподобное [созерцание]28? 

— Да, если аспектами являются страдание и возникновение. Но если аспектами 

выступают прекращение и Путь, то он не один и тот же [у алмазоподобного созерца-

ния и у этих знаний]. 
 

Знание чужого сознания29 — из четырех. 
 

Знание познает и поэтому [называется] «знанием». Знание чужого сознания следу-

ет трактовать [как возникающее] из четырех знаний: из дхармического и последую-

щего и из знания Пути и условного знания. 

Для него существует такое правило: 
 

Оно не познает более высокие ступени существования, 

психические способности, типы личности, [а также] 

прошлое и будущее. 
 

Оно не познает более высокую ступень существования, ибо посредством низле-

жащий ступени [йогического] сосредоточения не познается ступень более высокого 

[йогического] сосредоточения. 

[Оно не познает] более развитые психические способности. [Например], посредст-

вом пути ревностного в вере и [пути] неокончательно освобожденного не познается 

путь обретшего истинное видение и [путь] окончательно освобожденного. 

                                            
27 «Вершина существования» (bhavāgra) — состояние сознания йогина, созерцающего верхний предел 

существования в мире не-форм. Аффективные предрасположенности, характерные для вершины сущест-
вования, устраняются только в практике пути видения Истин. 

28 «Алмазоподобное [созерцание]» (vajropana-samādhi) — последняя стадия противодействия остаточ-
ным аффективным предрасположенностям. 

29 Знание чужого сознания (paracitta-jñāna) — обретаемое в состоянии сосредоточения знание состоя-
ний психики другого индивида. Подробнее см. (Dhammajoti 2009: 248–249). 
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[Оно не познает] более высокий тип личности: посредством низшего [не может 

быть познано] высшее. [Так,] посредством пути «невозвращения»30 [не познается 

путь] архата31, а посредством пути шраваки32 — путь пратьекабудды33 и [путь] Буд-

ды. 

[Знание чужого сознания] не познает прошлое и будущее, ибо имеет своим объек-

том сознание и ментальные явления другого [потока дхарм], существующие в на-

стоящий момент, [но не] прошедшие или еще не возникшие. 

И так же [говорится]: 
 

6. Дхармическое и последующее знание не сопричастны друг другу. 
 

Знанием чужого сознания, причастным дхармическому знанию, не познается соз-

нание, причастное к последующему знанию, а [знанием чужого сознания,] причаст-

ным к последующему знанию, не познается [сознание,] причастное к дхармическому 

знанию, поскольку оба они имеют своим объектом то, что является противоположно-

стью чувственному миру и более высокой сфере существования. 

На пути видения [Благородных Истин] не существует знания чужого сознания, но 

существует его объект. В этом случае желающий познать путь видения с помощью 

знания чужого сознания [приступает к тому], завершив подготовительную практику34. 
 

Шравака познает два первых момента [пути] видения, 

«носорог»35 — три, [но] Будда [познает] все [моменты] 

без подготовительной практики. 
 

Посредством знания чужого сознания шравака познает два  момента пути виде-

ния — готовность к принятию дхармического знания [Истины] страдания и [ее] 

дхармическое знание, так как [познание] объекта, относящегося к последующему 

знанию, надлежит осуществлять с помощью иной практики. А когда он приступает к 

такой практике, чужой поток дхарм уже становится обретшим шестнадцатое состоя-

ние сознания. Таким образом, [шравака] не познает промежуточные [моменты чужо-

го сознания]. 

Пратьекабудда [познает] три момента: два начальных и восьмой, [то есть] после-

дующее знание возникновения [страдания], по причине слабости подготовительной 

практики. Другие [учители] считают, что [«носорог» познает] два начальных и пят-

надцатый. 

Но Будда [посредством знания чужого сознания] познает все моменты пути виде-

ния без подготовительной практики. 

— А каково различие знания уничтожения [аффектов] и знания невозникновения 

[их впредь]? 

                                            
30 Путь «невозвращения» — практика, исключающая возможность повторного рождения в чувственном 

мире. 
31 Архат (arhat) — подвижник, которому уже нечему более обучаться, обладатель совершенного зна-

ния, пребывающий в прижизненной нирване. 
32 Шравака (śrāvaka) — «слушающий Учение»; монах, обучающийся Дхарме. 
33 Пратьекабудда (pratyeka-buddha) — отшельник, достигший Просветления (boddhi) без помощи учи-

теля, помимо слушания Учения. 
34 Подготовительная практика (prayoga) — этапы подготовки непосредственно предшествующие пути 

видения и имеющие целью развитие готовности принять дхармическое знание. 
35 «Носорог» — метафорическое обозначение пратьекабудды. 
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7. Знание уничтожения есть уверенность в [постижении] Истин — 

[в том, что] они полностью познаны и так далее; 

знание невозникновения — [в том, что] они более не нуждаются 

в познавании. 
 

Как об этом подробно сказано в Шастре36: 

«— Что такое знание уничтожения? — Он знает: „Мною страдание полностью 

познано, возникновение пресечено, прекращение осуществлено, путь реализован“. 

Возникшие на такой основе знание, видение, понимание, разумение, Просветле-

ние, мудрость, ясность, интуитивное постижение — [все] это и называется „знани-

ем уничтожения“. — Что такое знание невозникновения? — Он знает: „Мною 

страдание полностью познано, оно не должно познаваться заново“, — и так далее, 

включая когницию „Путь реализован и не должен практиковаться вновь“. Воз-

никшее на такой основе…» — и далее, по тексту. 

— А что, он так именно и познает посредством не загрязненного [аффектами] 

знания? 

— Так он познает [мирское, условное знание], возникшее вслед за обретением 

того [не загрязненного аффектами знания]. Поэтому в Шастре на основе их разли-

чия и было заявлено о различении обоих [знаний] — так считают кашмирские 

[вайбхашики]. 

Согласно другим [учителям, йогин] так именно и познает посредством не за-

грязненного [знания]. 

Что касается слова «воззрение», [то оно употребляется] либо из стилистических 

соображений либо вследствие очевидного функционирования [обоих знаний]. 

Именно поэтому [в Шастре] и было сказано: «В какой мере это — знание, в той же 

[мере] оно — воззрение». 

Таким образом, существуют эти десять знаний, а именно: дхармическое знание, 

последующее знание, условное знание, знание страдания, знание возникновения, зна-

ние прекращения, знание Пути, знание чужого сознания, знание уничтожения и зна-

ние невозникновения. 

Из них условное знание представляет одно [отдельное] знание и часть [другого] 

отдельного знания. 

Дхармическое знание есть одно [отдельное] знание, а также часть семи знаний 

[относительно чувственного мира] — [знаний] страдания, возникновения, прекраще-

ния, Пути, уничтожения, невозникновения и чужого сознания. 

Так же и последующее знание. 

Знание страдания есть одно [отдельное] знание, а также часть четырех знаний — 

дхармического, последующего, уничтожения и невозникновения. 

Так же и два знания — возникновения и прекращения — есть часть четырех. 

Знание Пути есть одно [отдельное] знание и часть пяти — четыре перечисленных 

выше и [знание] чужого сознания. 

Знание чужого сознания есть одно [отдельное] знание и часть четырех — дхарми-

ческого, последующего, Пути и условного. 

Знание уничтожения есть одно [отдельное] знание и часть шести — дхармическо-

го, последующего, страдания, возникновения, прекращения и Пути. 

                                            
36 Шастра — другое название Абхидхармы сарвастивадинов. 
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Точно так же и знание невозникновения. 

— А почему эти [знания], будучи тремя, различаются как десять? 
 
8. Десять — на основании сущностной природы и противодействия, 

аспекта, аспекта и сферы деятельности, применения, осуществления 

должного, аккумуляции причин. 
 
Действительно, десять знаний определяются по семи основаниям. На основании 

сущностной природы: условное знание — из-за отсутствия абсолютного познавания. 

На основании противоположности: дхармическое и последующее знания из-за их 

противоположности чувственному миру и более высоким мирам. 

На основании аспекта: знания страдания и возникновения — потому что их объект 

не дифференцирован. 

На основании аспекта и сферы деятельности: знания прекращения и Пути, по-

скольку их аспекты и сферы различны. 

На основании [исходного] применения: знание чужого сознания. Нельзя [сказать, 

что] посредством него не познаются ментальные явления37, [принадлежащие другому 

потоку дхарм], но оно называется «знание чужого сознания», потому что его основ-

ная функция связана с познаванием сознания. 

На основании осуществления должного: сначала знание уничтожения возникает  

в [потоке дхарм], осуществившем то, что должно быть осуществлено. 

На основании аккумуляции причин: знание невозникновения имеет своей причи-

ной все незагрязненные [знания, включая знание уничтожения]. 
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