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МАЛОФОРМАТНЫЕ ИЗДАНИЯ ПРАМАНАВАРТТИКА ИЗ ТИБЕТСКОГО ФОНДА ИМБТ СО РАН1

Статья посвящена исследованию коллекции малоформатных изданий из тибетского фонда ИМБТ СО РАН. 
Особое внимание уделяется тексту Праманаварттика, написанному в VII в. выдающимся индийским логиком 
Дхармакирти. 
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Книжный репертуар частных библиотек будди-
стов Восточной Сибири многообразен. Анализ дан-
ного репертуара позволит реконструировать не только 
его структуру, но и уровень книжной культуры среди 
местных буддистов в XIX–XX вв. Материалом для ре-
конструкции может служить коллекция малоформатных 
тибетоязычных изданий (КМТИ) из фондов Центра 
восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. 
Данная коллекция является своеобразной репрезента-
цией многочисленных частных библиотек (ЧБ), широко 
распространенных среди буддистов Забайкалья. Книги 
из ЧБ относились и относятся к разным областям буд-
дийского знания: религиозная доктрина, философия, 
филология, астрология, медицина. Одна из наиболее 
крупных областей – это философия. Что она из себя 
представляет? Известный отечественный буддолог От-
тон Оттонович Розенберг, предлагавший отталкиваться 
от буддийских этнографических и культурологических 
реалий, в начале XXв. н.э. впервые выдвинул мысль об 
аналитическом выделении функционально различных 
уровней в литературе буддизма. Как утверждал Розен-
берг, религиозно-доктринальный уровень конфессии 
сосредотачивается в текстах – сутры, а философский 
уровень в систематических комментариях – шастры [Ро-
зенберг, 1918, c. 43–44]. Данная историко-философская 
позиция является актуальной и в наши дни. Изучение 
малоформатных тибетоязычных изданий ЦВРК ИМБТ 
СО РАН подтвердило вышесказанное. 

Буддийскую философскую литературу уровня 
«шастр» в коллекции малоформатных тибетских из-
даний (МТИ) ЦВРК ИМБТ СО РАН представляет зна-
менитый трактат «Праманаварттика» (Комментарий 
относительно источника истинного знания) (тиб. Tshad 
ma rnam ‘grel gyi tshig le’ur byas pa, бур. Намдэл), на-
писанный в VII в. н.э. выдающимся буддийским ученым 
Дхармакирти (~600–660 гг. н.э.) (тиб. Сhos kyi grags pa). 
Текст представляет собой системный комментарий к 
работе более раннего буддийского логика Дигнаги (~ 
480–540 гг. н.э.) (тиб. Phyogs glang) – Праманасамуччая 
(тиб. Tshad ma kun las btus pa zhes bya ba). В данном 
фундаментальном философском произведении рассма-
триваются проблемы эпистемологии, логики, теории 

аргументации и буддийского мировоззрения. Академик 
Федор Ипполитович Щербатской писал, что эта рабо-
та лежит в основе всех монастырских образовательных 
программ Центральной Азии и обладает исключитель-
ным положением в буддийской комментаторской лите-
ратуре [Щербатской, 1988, с. 109].

В работе Праманаварттика приблизительно 2000 
строф (шлок). Данный текст состоит из четырех глав, 
называемых: «умозаключение для себя» (свартанума-
на), «установление истинного знания» (праманасид-
дхи), «чувственное восприятие» (пратьякша) и «умоза-
ключение для другого» (парартханумана). 

В первой главе обсуждается структура и типы фор-
мальных умозаключений, исходящих из собственных 
тезисов. В главе также уделяется большое внимание те-
оретическим вопросам об образовании значения в сло-
ве с помощью абстрактного исключения (апоха) всего 
того, чем данное слово не является. Это доказательство 
позволило Дхармакири во второй половине главы рас-
критиковать позицию брахманизма, утверждающую 
вечность священного Слова, подвергнуть сомнению 
авторитет любого высказывания, не базирующегося на 
логике. 

Вторая глава посвящена стремлению защитить ав-
торитет Будды как истинного источника знания. Дхар-
макирти использует тезис о бесконечном сострадании 
Будды к живым существам (каруна) в качестве основы 
для доказательства того, что он является надежным ис-
точником знания. Опираясь на тезис о бесконечном со-
страдании Будды, Дхармакирти критикует индийскую 
школу Чарвака, отрицавшую теорию воздаяния и пере-
рождения. 

В третьей главе Дхармакирти утверждает, что су-
ществует только два истинных источника знания: вос-
приятие (пратьякша), которое является основой для 
умозаключения (анумана), которое в свою очередь ба-
зируется, но не сводится к восприятию. Эти два источ-
ника истинного знания (прамана) имеют в качестве сво-
их объектов только две сущности: единичный признак 
(свалакшана) и общий, универсальный признак (сама-
ньялакшана). Также в этой главе рассматриваются во-
просы восприятия медитирующего человека (йогина). 
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В последней главе обсуждаются проблемы пра-
вильности или неправильности логических оснований, 
перечисляются способы строительства доказательств 
«от обратного», рассматриваются логические уловки, 
используемые в качестве аргумента. 

В КМТИ ЦВРК ИМБТ СО РАН было обнаружено 
пять экземпляров данного произведения [Тибетский 
фонд ЦВРК ИМБТ СО РАН: TT-2294,TT-2692, TT-5446, 
TT-5782, TT-5863] в виде ксилографов. Поскольку для 
их публикации использовалась русская бумага, можно 
утверждать, что все они были изданы в России. Ис-
ходя из библиографических справочников (гарчиков), 
доступных современной науке, известно, что только 
два монастыря дореволюционной Бурятии публикова-
ли малоформатные издания Праманаварттики. Это Гу-
синоозерский дацан (текст на 230 листах) и Агинский 
дацан (текст на 294 листах) [Сыртыпова, 2006, с. 95, 
98]. В КМТИ из пяти экземпляров четыре принадлежат 
гусиноозерскому изданию. Примером служит экзем-
пляр текста под номером 2629 из КМТИ ЦВРК ИМБТ 
СО РАН. Издание на русской бумаге (водяной знак 
отсутствует), размер 21,7×6,8 см (внутренняя рамка 
17,0×5,0). На листах 1а и 2b имеются: четыре рисунка – 
Бодхисаттв Манджушри, Учителя Дигнага, Дхармакир-
ти и Цзонкапа; название текста на санскрите (тибетская 
транслитерация) и на тибетском; ритуальная цитата о 
преклонении перед Манджушримулакалпа (визуализа-
ция Бодхисаттвы Манджушри в Криятантре). В конце 
текста отсутствует библиографическое послесловие 
(колофон), вместо колофона запись kha che’i pandita 
chen po skal ldan rgyal po dang, bod kyi lo tstsha ba chen 
po’i dge slong blo ldan shes rab kyis bsgyur ba’o ‘каш-
мирский великий учитель Гаденгьялпо и тибетский ве-
ликий переводчик монах Лодэшейраб перевели’. Кайма 
листов книги окрашена в желтый цвет.

Буддийские монастыри Центральной Азии и Вос-
точной Сибири – это, прежде всего, центры схоластиче-
ского образования. Основная часть монахов – это либо 
учащиеся, либо учителя. Образовательный процесс в 
монастырях проходит постоянно, с утра до вечера2. В 
современном буддизме Бурятии, Забайкальского края и 
Иркутской области существуют два официальных буд-
дийских учебных заведения – Иволгинское и Агинское. 
Тем не менее, учеба как основной элемент жизни буд-
дийского монаха на разных уровнях существует во всех 
монастырях региона. 

В структуре местного монастырского образования 
базовым и важнейшим по образовательному значению 
считался факультет философии и схоластики – цанид 
дацан. В систему цанид дацанов входила, прежде все-
го, жестко фиксированная учебная программа, которая 

включала в себя изучение пяти основных дисциплин 
(тиб. po ti lnga ‘пять книг’), знание которых полагалось 
необходимым для буддийского монаха. Первая из этих 
дисциплин – прамана (тиб. tshad ma) – изучала «эпи-
стемологию и логику». Вторая дисциплина – праджня-
парамита (тиб. pharphyin) – была связана с изучением 
«запредельной мудрости». Третья дисциплина – мад-
хьямака (тиб. dbu ma) – представляла собой изучение 
наиболее авторитетной в тибетском буддизме философ-
ской системы «срединный путь». Четвертая дисциплина 
– абхидхарма (тиб. mngon mdzod) – состояла в изучении 
“сокровищницы дхарм”. И, наконец, пятая дисциплина 
– виная (тиб. 'dul ba) – была посвящена рассмотрению 
“кодекса монашеского поведения”. Поскольку не все 
монастыри обладали возможностями предложить пол-
ный образовательный курс, они могли ограничиваться 
преподаванием только первого – «эпистемологии и ло-
гики». Этим можно объяснить наличие нескольких изда-
ний Праманаварттики в Восточной Сибири и массовым 
распространением данного текста в бурятской культуре. 
Тем не менее, наличие в культуре бурят (в регионе Вос-
точной Сибири) нескольких изданий Праманаварттика, 
фундаментального логико-эпистемологического сочи-
нения, является удивительным историческим фактом. 
Это сравнимо с несколькими изданиями аристотелев-
ского Органона в одной из европейских культур. Еще 
более интересным фактом является малый формат из-
даний. Это говорит о повседневной востребованности 
данного философского текста в местной культуре. 

В результате исследования необходимо подчер-
кнуть, что благодаря наличию в КМТИ текстов Прама-
наварттика можно реконструировать не только репер-
туар частных библиотек буддистов Восточной Сибири, 
но и элементы повседневной буддийской культуры. В 
данной культуре религиозно-доктринальные тексты 
были задействованы в ежедневной ритуальной деятель-
ности, философские в системе образовании. Текстов 
Праманаварттика (5 экз.) в соотношении, например, к 
текстам «Алмазной сутры» (48 экз.) имеется в КМТИ 
приблизительно 10 %. Это показатель может указы-
вать как на примерное соотношение религиозно-док-
тринальных книг к философским в данной коллекции, 
так и на реальное соотношение количества монахов и 
мирян в дореволюционный период в Бурятии [Сырты-
пова, 2006, с.15]. Таким образом, можно утверждать, 
что «карманные» религиозно-философские библиотеки 
буддистов (каждый сверток исследуемой коллекции) – 
это интереснейший источник разнообразной научной 
информации о книжных реалиях буддийской культуры 
в Восточной Сибири.

2 Об образовательном процессе в буддийском монастырях см. ряд современных работ [DemiЋ ville, 1952; Dreyfus, 2003; 
Onoda, 1992; Perdue, 1992].
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