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Согласно кантианскому учению, чувственные и рациональные формы, субъективный и объективный 

синтезы, конституирующие реальность, подчинены трансцендентальному единству апперцепций. 
Буддийская философия эту функцию относит к трансцендентальному двойственному сознанию. 
Философская школа Читтаматра называет его клишта-манас (буквальный перевод: «помраченный ум»). 
Поскольку на эмпирическом уровне познавательные способности, их формы конституирования 
согласованы между собой по принципу подчиненности этому трансцендентальному сознанию, то мы 
получаем феноменологический круг. Попытка вырваться из него приводит Канта к формулированию 
антиномий, а в буддизме – к постулатам Нагарджуны.  
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M.P. Bitkeev 
Buddhist theory of cognition and logics within the context of Kantian Critics of the Pure mind 

According to the Kantian study sense and rational forms, subjective and objective syntheses that constitute 
reality are submitted to the transcendental integrity of apperception. Buddhist philosophy refers this function to the 
transcendental dual consciousness. The philosophic school of Yogacara calls it clishta-manas (word for word 
translation “clouded mind”). As on the empiric level cognitive abilities and their forms of constitution are agreed 
according to the principle of submission to the transcendental consciousness we get a phenomenological circle. An 
attempt to break it leads to the formation of antinomies, and in Buddhism – to the postulates of Nagarajuna.  
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