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ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФСКОГО УЧЕНИЯ АРГА БИЛИГ  

ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КУЛЬТУРНЫХ КОНСТАНТ 
*
 

 
Статья посвящена оригинальному философскому учению монголов – арга билиг. В рамках данного учения 

мир рассматривается как взаимоотношение двух полярных категорий. Автор, исследуя константные образы ой-

ратской эпики, раскрывает возможности арга билиг как самобытной формы философствования монголов, на ос-

нове которого может быть сформирован культурфилософский подход в анализе их эпического наследия.  
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Монгольское философское учение арга 

билиг представляет собой уникальное явле-

ние, которое до сих пор незаслуженно оста-

валось в тени более известных философских 

систем Европы и ряда азиатских культур 

(Индии и Китая). В среде монгольских  

ученых на сегодняшний день ведутся мно-

гочисленные исследования, связанные с 

различными аспектами арга билиг, его прак-

тической реализацией в традиционной куль-

туре монголов. Целью настоящей статьи 

является оценка возможности применения 

арга билиг в качестве философского метода 

при исследовании константных образов и сю- 

жетов ойратских героических сказаний.  

Остановимся на ряде концептуальных 

аспектов этого учения. По мнению Л. Г. 

Скородумовой, учение арга билиг является 

составной частью монгольской астрологии 

зурхай, основные положения которой были 

сформулированы в Тибете и, соответствен-

но, распространены в Монголии вместе с 

буддизмом, т. е. в XVI–XVII вв. 
1
 Монголь-

ский исследователь Д. Мунх-Очир, автор 

серии публикаций по проблемам арга билиг, 

определяет это учение как чисто монголь-

ское «изобретение», возникшие постепенно 

из наблюдений древних кочевников за при-

родой [1997. С. 6].  

Суть арга билиг сводится к следующему. 

Дословный перевод с монгольского звучит 

как «способ» и «талант», или «действие» и 

«мудрость», т. е. две противоположные  

категории. В основе арга билиг лежит  

понимание того, что гармония в мире опре-

деляется взаимодействием двух противопо-

ложных начал. Вне реализации этого прин- 

ципа мир существовать не может, точно  

так же, как не может быть ночи без дня и на-

оборот.  

С точки зрения этого учения, все взаимо-

связи в мире устанавливаются и системати-

зируются по принципу арга билиг. Это  

касается и таких вещей, как строение чело-

веческого тела, природа различных заболе-

ваний, рождение человека, а также астроло-

гические расчеты, литература и многие 

другие предметы, явления. «Арга» опреде-

ляет внешнее влияние явления или феноме-

на, «билиг» – внутреннее, что в итоге и 

формирует целостную систему мироздания. 

Схема соотношения арга билиг выглядит 

следующим образом. «Билиг» постоянно 

существует и развивается в «арга», в то 

время как «арга», будучи формой, защищает 

«билиг», отсюда в «арга» всегда есть «би- 

лиг», а «билиг» снова содержит «арга» и 

«билиг». Таким образом, все в мире, делясь 
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на две части (противоположности) до бес-

конечности, сохраняют форму парности. 

Все явления в мире, так или иначе, могут 

быть подразделены на две категории по сте-

пени тяготения к тому или иному полюсу. 

Если рассматривать взаимоотношения 

арга билиг в контексте европейской диалек-

тики, то можно отметить, что в определен-

ных моментах это учение имеет сходство с 

диалектикой Гераклита. В ряде аспектов 

арга билиг пересекается и с диалектикой 

элейской школы, представители которой 

резко противопоставили мысленный и чув-

ственный мир, единственность и множест-

венность. С одной стороны, в философии 

эпохи Возрождения, в частности, в учении 

Николая Кузанского о вечном движении, о 

совпадении противоположностей, о любом в 

любом, о совпадении максимума и миниму-

ма мы также находим пересечения с мон-

гольским учением. Это говорит ни в коем 

случае не о заимствованиях, а лишь о раз-

личных линиях развития единой, верной в 

своем основании идеи [Философский энцик-

лопедический словарь, 1983. С. 154–155]. 

Ниже в виде таблицы представим при-

мерное, схематичное отражение принципов 

арга билиг в мироздании: 

 

 

№ Арга Билиг 

1 Огонь Вода 

2 Солнце Луна 

3 Небо Земля 

4 Ночь День 

5 Лето Зима 

6 Жар Холод 

7 Ясность Тайна 

8 Мужчина Женщина 

9 Верх Низ 

10 Пять паренхиматозных органов 

(легкое, сердце, печень, почки, 

селезенка) 

Шесть внутренних органов 

(желчь, желудок, толстая киш-

ка, тонкая кишка, мочевой пу-

зырь, желудочно-кишечный 

тракт) 

 

 

 

Следует сказать, что данная тема – бинар-

ность человеческого тела, его соотносимость 

с природными явлениями – рассматривалась 

в свое время в работах П. А. Флоренского, 

например в его труде «Органопроекция».  

Чаще всего арга билиг полностью ассо-

циируют с китайскими Инь и Ян. Однако, 

по мнению Д. Мунх-Очира, это не совсем 

верно. Категоричное соотнесение арга с 

мужским началом, а билиг – с женским ве-

дет к так называемому «усилению пороков». 

Например, билиг так или иначе соотносится 

с женской природой: олицетворяет мяг-

кость, направленность внутрь, а не вовне, 

чувственность, гибкость, а абсолютизация 

этих качеств сразу приводит к эгоизму, 

замкнутости, властности. В свою очередь, 

абсолютизация арга провоцирует активиза-

цию разрушительных качеств мужской 

сущности [Мунх-Очир, 1997. С. 17]. 

С другой стороны, несмотря на сходство 

арга билиг с европейской диалектикой, по 

мнению исследователя И. Бурэн-Олзий, 

диалектический принцип концентрируется 

большей частью на борьбе, а арга билиг – на 

единстве противоположностей [Бурэн-Ол- 

зий, 2009. С. 136]. 

Неправомерно говорить также, что арга и 

билиг – это добро и зло, фактически это два 

способа распространения энергии в мире, 

две взаимосвязанные величины. Соотноше-

ние арга билиг – это не просто механизм, но 

объяснение внутренней сущности мира че-

рез самобытные этномировоззренческие ус-

тановки. Монголы, оперируя теорией арга 

билиг, объясняют не только сущность Все-

ленной, природы, мира животных и челове-

ка, взаимоотношения человека и природы, 

но и вообще любой феномен. В связи с этим 

принцип арга билиг стал основой для фор-
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мирования мировоззренческой базы для 

различных областей жизни человека: меди-

цины, педагогики и пр.  

Обратившись к героической эпике мон-

голов, мы выявили в текстах сказаний два 

устойчивых образа – воин и Родина. Также 

важной – константной – фигурой любого 

эпоса является сам сказитель. Именно на 

них строится ойратский эпос (тууль) и 

именно их мы попытаемся раскрыть с пози-

ции арга билиг. Здесь необходимо, прежде 

всего, отметить, что главной чертой эпичес-

ких персонажей и образов является амбива-

лентность: герой оборачивается то одной, то 

другой гранью своей личности. Подобного 

рода работа, правда, без применения учения 

арга билиг уже была проведена Л. П. Гек-

ман, которая в своей монографии раскрыва-

ет эту двойственность на примере архетипов 

матери, чудесного младенца, старца, трик-

стера, отраженных в героической эпике на-

родов Западной Сибири [2005. С. 85]. На 

наш взгляд, амбивалентность образов глуб-

же раскрывается с точки зрения бинарного 

восприятия мира в монгольской культуре, 

особой формой которого и является учение 

арга билиг.  

Интересен с этой позиции образ воина в 

ойратских эпосах. У героя, как правило, чу-

десное рождение, он наделен волшебными 

качествами. В возрасте трех лет он отправ-

ляется побеждать чудовищ или добывать 

себе невесту. И в том и в другом случае его 

действия предопределены, и герой действу-

ет по заранее заданной траектории. Траек-

торию задает наставник (родители, дядя), он 

же выбирает коня герою и экипирует для 

похода. Интересно, что когда герой отправ-

ляется совершать свои подвиги, непосредст-

венной угрозы для его родины нет. Враг  

является врагом уже потому, что он принад-

лежит к другому миру – не сакрализованно-

му, хаосу. Сам герой – фигура достаточно 

не самостоятельная: совершая свой путь, он 

движется по инерции. В контексте арга би-

лиг мы можем рассматривать воина как 

прямое воплощение арга: он – воплощение 

силы, действия, непреклонности. Но этим и 

объясняется его несамостоятельность. Он 

постоянно нуждается в помощниках. На 

раннем этапе это табунщик Ак-Сахал, затем 

конь и второй богатырь. У них главный ге-

рой испрашивает совета, они помогают ему 

в преодолении его пути и свершении подви-

гов. Из проанализированных нами шести 

эпосов нет ни одного, где бы богатырь был 

полностью независим и одинок, где бы он 

сам принимал решения. Иными словами, 

«помощники» богатыря составляют ту не-

обходимую часть – билиг для реализации 

полной гармонии образа. Именно они вос-

полняют тот недостаток мудрости, душев-

ной теплоты, эмоциональности и внутрен-

ней гибкости, которых нет у главного героя. 

Ярким примером тому может служить уди-

вительный по своей художественной силе 

фрагмент из эпоса «Бум-Ердени…», повест-

вующий о том, что во время поединка двух 

богатырей конь главного героя просит его 

пощадить побежденного и грозится уйти от 

своего хозяина, если он убьет противника 

[Владимирцов, 2003. С. 380]. Интересен и 

образ второго богатыря (богатырей) – по-

братима (побратимов) главного героя. 

Б. Я. Владимирцов отмечает, что «этот осо-

бый эпический тип – богатырь, друг главно-

го героя, – появляется точно для того, чтобы 

оттенить всю непреклонность главного ге-

роя, подчеркнуть его ничем не сокрушимую 

волю к достижению поставленных себе це-

лей… Эти “вторые богатыри”… обладают 

большей душевной гибкостью, большей 

утонченностью натуры» [Там же. С. 362]. 

Однако возникает вопрос: почему герой на-

столько несовершенен и односторонен? На 

эту проблему можно взглянуть под иным 

углом. Во-первых, в несовершенстве образа, 

который, тем не менее, несет все основные 

черты настоящего воина-защитника родины, 

заключается и своеобразная динамика: 

именно с такими качествами можно совер-

шать предназначенные подвиги и получать 

за них награду. А это значит, что фабула 

сказания не нарушится и не уйдет в иное 

русло. А во-вторых, появление на пути бо-

гатыря помощников, символизирующих 

иную сторону души – билиг, демонстриру-

ет, насколько совершеннее, правильнее, 

точнее будет то или иное решение героя, 

если он будет учитывать совет «помощни-

ка», или же он будет действовать вместе с 

ним. И ведь недаром счастливый финал ка-

ждого из ойратских эпосов, когда все вместе 

начинают пировать, словно символизирует 

абсолютное и гармоничное единство всех 

сторон бытия. 

В эпической реализации константы «Ро-

дина» мы также видим бинарную оппози-

цию. Традиционно каждое из сказаний  

начинается с описания родных кочевий бо-
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гатыря – главного героя произведения. 

«Поднимаются семьдесят двойных гор от-

чизны Алтая... Возвышаются семьдесят 

сплошных белых утесов... расстилаются 

тридцать три великие пространные гоби... 

восемь желтых степей затягиваются мглою, 

восемь радостных желтых степей, которых 

не пройдешь – иди хоть целые годы... Плав-

но колышутся десять великих, целительных 

вод-морей... цветы с тьмами целительных 

соков колышутся, прислоняясь друг к дру-

гу... Вот какова была, говорят, если вкратце 

рассказать, отчизна – широкий, богатый 

Хангай и Алтай, преисполненные всех благ» 

(«Дайни-Кюрюль») [Там же. С. 408].  

Такие фрагменты входят в зачин каждого 

сказания, предваряя дальнейшее развитие 

сюжета. Интересен тот факт, что сказитель, 

говоря о родине героя, описывает идеаль-

ную территорию, хотя и с конкретными  

географическими названиями – Алтай и 

Хангай. В качестве отступления можем от-

метить, что диалектический принцип арга 

билиг реализуется и в упоминании двух не 

похожих друг на друга горных систем, без 

которых, однако, ойраты не мыслят своей 

родины. Акцентируем наше внимание на 

цветовой и пространственной символике 

константы «Алтай».  

Из приведенного отрывка видно, что 

слово «Алтай» устойчиво фиксируется с 

двумя образными категориями – вертика-

лью, лексически выраженной через слова 

«возвышается», «поднимается», «возвы-

шенности», «утесы» и т. д., и белым цветом. 

Можем сделать вывод, что ойратские сказа-

ния раскрывают образ Алтая, в котором со-

четаются и мужское начало (вертикаль), и 

женское (белый цвет) [Жуковская, 2002. 

С. 110], что в свою очередь символизирует 

источник жизни. После описания гор скази-

тели подробно рассказывают о богатых до-

линах, степях, пустынях (гоби), раскинув-

шихся между Алтаем и Хангаем. Степь – 

символ горизонтали, т. е. женского начала и 

желтый цвет (аналог золотого) формируют 

еще одну грань образа Алтая. Соотношение 

вертикали и горизонтали как мужского и 

женского начал полностью соответствует 

принципу арга билиг о единстве противо- 

положностей. С другой стороны, использо-

вание белого и желтого (золотого) дополни-

тельно подчеркивает это единство, посколь-

ку белый цвет, символ чистоты и женского 

начала – это билиг, золотой (желтый цвет), 

символ солнца – арга. Согласно учению арга 

билиг истинная гармония, иллюстрирующая 

этот принцип, воплощена в семье, где отец и 

мать – единство арга и билиг. Именно по-

этому Родина – это земля рождающая, земля 

предков, и в этом ее ценность.  

Представленные выше константы фор-

мируют своего рода эйдетический контекст, 

который должен быть транслирован для 

членов сообщества. Таким связующим зве-

ном является посредник – медиатор – лицо, 

связующее мир идеальный и реальный. Это, 

прежде всего, шаманы и сказители. Остано-

вимся более подробно на сказителях – ту-

ульчи. Туульчи во время исполнения сказа-

ний воспроизводит события истинной, 

«священной» истории народа и делает ок-

ружающих свидетелями этих событий. Од-

нако если тууль есть акт творчества, зрители 

присутствуют не только при воспроизведе-

нии, но и при созидании эйдетической ре-

альности, а это уже акт творения – сюжет 

космогонической мифологии. Кроме этого, 

медиатор в данном случае еще и интерпре-

татор: через сказания раскрываются кон-

стантные образы воина и Родины. Необхо-

димо отметить, что фигура сказителя также 

амбивалентна, а следовательно, может быть 

интерпретирована с позиции арга билиг. 

Сказитель во время исполнения эпоса-тууль 

имманентен как миру профанному (т. е.  

тому миру, где находятся слушатели, а 

именно пространственно-временным коор-

динатам, в которых происходит исполне-

ние), так и миру идеальному, который он 

прозревает в акте творчества и транслирует 

слушателям. Однако амбивалентность фи-

гуры сказителя раскрывается и в другой 

плоскости, а именно в отношении самого 

сказания. Относительно своего произведе-

ния туульчи одновременно является созда-

телем и непосредственным участником сю-

жета. С одной стороны, он выступает как 

рассказчик. А с другой, будучи мастером 

синкретичного искусства традиционной 

культуры, он как актер предстает перед 

слушателями то в образе богатыря, то – его 

врагов, то – мудрого Ак-Сахала. Именно это 

раскрытие эпического произведения извне и 

изнутри позволяет нам говорить, что жанр 

эпических сказаний в широком понимании 

(т. е., включая текст эпоса, личность скази-

теля, условия и манеру исполнения) постро-

ен в полном соответствии с принципами ар-

га билиг.  
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Итак, в заключение отметим, что арга 

билиг может рассматриваться не только как 

ключевая часть традиционного философст-

вования монголов, но на основе его осмыс-

ления может быть вполне сформирован ме-

тод, раскрывающий сущностные основания 

важнейших культурологических констант, 

семантический и символический потен- 

циал различных произведений эпики и 

фольклора.  
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THE POTENTIAL OF ARGA BILIG PHILOSOPHICAL DOCTRINE  

IN RESEARCH OF CULTURAL CONSTANTS 

 

The article deals with the Mongolian original philosophical doctrine – arga bilig. Within this doctrine the world is 

viewed as an interrelation of two polar categories. By studying the constant images of the Oirad epic the author discloses 

the potential of arga bilig as а specific form of philosophizing which may lead to the formation of the culture-specific 

philosophical approach. 

Keywords: arga bilig, Oirad epic, cultural constants, constant images.  

 


