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Важность орнамента в традиционной 

культуре не требует доказательств. Однако, 
значение орнамента раскрывается лишь с 
учетом понимания некой мировоззренческой 
системы, созданной в рамках данной культу-
ры. Для монголов такой системой является 
учение арга-билиг. Целью настоящей статьи 
является краткое исследование основных 
принципов арга-билиг, получивших отраже-
ние в монгольском орнаменте.  

Остановимся на ряде концептуальных ас-
пектов этого учения. По мнению Л. Г. Скоро-
думовой, учение арга-билиг является состав-
ной частью монгольской астрологии зурхай, 
основные положения которой были сформу-
лированы в Тибете и, соответственно, были 
распространены в Монголии вместе с буд-
дизмом, то есть в XVI-XVII веках [1]. Монголь-
ский исследователь Д. Мунх-Очир, автор се-
рии публикаций по проблемам арга-билиг, 
определяет это учение как чисто монгольское 
«изобретение», возникшие постепенно из на-
блюдений древних кочевников за природой 
[2, c.6].  

Суть арга-билиг сводится к следующему. 
Дословный перевод с монгольского  звучит, 
как «способ» и «талант», или «действие» и 
«мудрость», то есть две противоположные 
категории. В основе арга-билиг лежит пони-
мание того, что гармония в мире определяет-
ся  борьбой и единством двух противополож-
ных начал. Вне этого закона мир существо-
вать не может, точно так же, как не может 
быть ночи без дня и наоборот.  

С точки зрения этого учения все взаимо-
связи в мире устанавливаются и системати-
зируются по принципу арга-билиг. Это каса-
ется и таких вещей как строение человече-
ского тела, природа различных заболеваний, 
рождение человека, а также астрологические 
расчеты, литература и многие другие пред-
меты,  явления, науки.  «Арга»  определяет 
 
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке со-
вместного гранта РГНФ-Мин ОК Монголии (проект 08-04-
92306 a/G) «Специфика проявления культурных констант  
России и Монголии в трансграничной области на Алтае» 

внешнее влияние явления или феномена, 
«билиг» – внутреннее, что в итоге и форми-
рует целостную систему мироздания. Схема 
соотношения арга и билиг выглядит следую-
щим образом. «Билиг» постоянно существует 
и развивается в «арга», в то время как «ар-
га», будучи формой, защищает «билиг», от-
сюда в «арга» – всегда есть «билиг», а «би-
лиг» снова содержит «арга» и «билиг». Таким 
образом, все в мире, делясь на две части 
(противоположности) до бесконечности, со-
храняют форму парности. Все явления в ми-
ре, так или иначе, могут быть подразделены 
на две категории по степени тяготения к тому 
или иному полюсу. 

 
Таблица 1 

 

№ АРГА БИЛИГ 

1 Огонь Вода 

2 Солнце Луна 

3 Небо Земля 

4 Ночь День 

5 Лето Зима 

6 Ясность Тайна 

7 Мужчина Женщина 

8 Верх Низ 

 
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 ведет к так назы-
ваемому «усилению пороков». Например, би-
лиг, так или иначе, соотносится с женской 
природой: олицетворяет мягкость, направ-
ленность внутрь, а не вовне, чувственность, 
гибкость, а абсолютизация этих качеств сразу 
приводит к эгоизму, замкнутости, властности.           

В свою очередь абсолютизация арга про-
воцирует активизацию разрушительных ка-
честв мужской сущности [2, c.17]. 



 

 

ДИАЛЕКТИКА АРГА-БИЛИГ В МОНГОЛЬСКОМ ОРНАМЕНТЕ 

ВЕСТНИК  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова    №1-2  2010 101

С другой стороны, несмотря на сходство 
арга-билиг с европейской диалектикой, по 
мнению исследователя И. Бурэн-Олзий, диа-
лектический принцип концентрируется боль-
шей частью на борьбе, а арга-билиг на един-
стве противоположностей [3, c.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 через 
очень точные закономерности. Монголы, опе-
рируя теорией арга-билиг, объясняют не 
только сущность вселенной, природы, мира 
животных и человека, взаимоотношения че-
ловека и природы, но и вообще любой закон. 
В связи с этим принцип арга-билиг стал осно-
вой для формирования  мировоззренческой 
базы для различных областей жизни челове-
ка: медицины, педагогики, искусства и др.  

В рамках принципа арга-билиг строится 
и декоративно-прикладное искусство монго-
лов, а именно орнамент. В основе любой ор-
наментики лежит символ или образ, пони-
маемый как единство взаимосвязанных час-
тей, скомбинированных с учетом динамики, 
временных и пространственных координат. 
При создании образа  «арга» соблюдаются 
следующие общие принципы: общий мотив, 
единый размер, повторяемость, цвет, ритм и 
форма предмета. Их сочетание символизи-
рует стремление вверх, к небу. На этом осно-
вываются основные орнаментальные мотивы 
в монгольском декоративно-прикладном ис-
кусстве.   

Одним из распространенных приемов в 
монгольской орнаментике следует отметить 
деление основного мотива относительно двух 
осей симметрии, что дает зеркальное повто-
рение мотива внизу и вверху, и справа и сле-
ва. Здесь мы видим воплощение одного из 
важнейших принципов арга-билиг, рассмот-
ренных нами выше – бесконечное развитие 
через внутреннее деление.     

 

 
 

Согласно представлениям монголов 
прямая линия есть воплощение арга. Три 
прямые линии в разных направлениях обра-

зуют, во-первых, трехмерную фигуру, а во-
вторых, комбинация трех разнонаправленных 
прямых в итоге сводится к треугольнику. Тре-
угольник – важнейший образ в искусстве мон-
голов, символизирующий единство трех ми-
ров и единство трех измерений. Движение по 
треугольной траектории в отличие от траек-
тории круглой, формирующей круг или окруж-
ность, представляется более совершенным, 
поскольку формируется с помощью прямых 
линий. Соответственно более совершенным 
считается и  изображение, содержащее в ос-
нове своей треугольник.   

Треугольник вытянутый вверх является 
«арга-дурс» («формой арга»).  Орнамент, со-
стоящий из трех треугольников, вписанных 
друг в друга с общим основанием, выражает 
образ арга. Внутренний треугольник, самый 
маленький – арга, следующий – билиг и 
внешний также арга. Этот  орнамент образо-
ван из нечетного количества элементов (три),  
что отражает следующую семантическую це-
почку: арга-билиг-арга, предполагающую 
дальнейшее развитие и деление. А орнамент, 
состоящий из двух вписанных друг в друга 
треугольников, то есть с четной числовой 
структурой, является фигурой арга-билиг, то 
есть законченным мотивом.  

Таким образом, мы можем сказать, что 
триединая структура приведенного орнамен-
тального мотива является воплощением 
принципа арга-билиг, где арга есть форма, а 
содержание – снова арга и билиг, причем 
четное количество одинаковых элементов 
будет символизировать билиг, а нечетное – 
арга.    

Основные орнаментальные мотивы в 
монгольском декоративно-прикладном искус-

стве – узоры «θлзий», «Хорол», а также узо-
ры, используемые в клеймах,  относятся к 
типу арга. Рассмотрим их с позиции арга-
билиг, так как они могут интерпретироваться 
в качестве своего рода орнаментальных мо-
тивов.  

Принцип арга-билиг реализуется здесь 
следующим образом. Элементы, производ-
ные от окружности, соотносятся как с арга, 
так и с билиг, поскольку символизируют 
солнце, мужское начало, или арга и луну, 
женское начало, или билиг. Распространен-
ный евразийский мотив свастика, также ам-
бивалентен по своей сути. Вертикальная ли-
ния, а также правая сторона элемента – арга, 
а горизонтальная линия и левая сторона – 
билиг. В динамике элемента мы видим, в 
подтверждение тезиса, что правая сторона 
элемента направлена вверх, а левая – вниз, 
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иллюстрируя основное положение арга-билиг 
о единстве двух противоположностей. Кроме 
того, свастика, как и всякий солярный знак, 
поворачиваясь по часовой стрелке (по солн-
цу), символизирует арга, а в обратном на-
правлении (по луне), символизирует билиг. 

  Для создания образа в трехмерном 
пространстве важным считалось соблюдение 
основных пропорций и правильного взаимо-
действия частей. Например, при нанесении 
орнамента на поверхность сундука основным 
отношением, которым пользовался мастер -  
6 билиг и 6 арга (всего 12). Лицевая сторона – 
арга, задняя сторона – билиг, верхняя сторо-
на – арга, нижнее основание – билиг, правая  
боковая сторона – арга, левая боковая сто-
рона – билиг. В зависимости от того, с какой 
стороны смотреть, значения поверхностей 
будут меняться на противоположные. Кроме 
того, учитываются 4 основания, 4 высоты, 4 
верхние крышки - всего 12. При определении 
значений всех сторон, формируется сам 
предмет. Правильность выбранных значений 
определяется критерием соразмерности дан-
ного предмета с другим. Соотношение всех 
пропорций имеет четкое количественное вы-
ражение  – 1:1,62 , то есть то соотношение, 
которое в Европе получило название «золо-
того сечения». 

В декоративно-прикладном искусстве 
монголов именно декорирование передней 
стороны сундука, или иного предмета – сто-
роны арга – соответствующим орнаментом,  в 
соответствующем ритме и движении опреде-
ляет его связь с другими предметами.  По-
скольку, согласно учению «арга заключает в 
билиг, где внешняя сторона – арга, а внут-
ренняя сторона – билиг».  

Формами, соотносимыми исключительно 
с билиг, являются квадрат, прямоугольник, 
полукруг и полумесяц. Квадрат символизиру-
ет землю, выражение женского начала или 
билиг. 

 
 
 

 
 
Прямоугольник имеет то же значение, но 

характер  его  более динамичный.  Полукруг и 
 
 
 
 
 

полумесяц есть различные воплощения об-
раза луны. В форме круга мы представляем 
солнце, а в форме полукруга – луну, из-за 
того, что солнце никогда не меняет  свою 
форму, а  форма луны меняется.  

Необходимо отметить, что семантиче-
ские принципы орнаментальных мотивов 
монгольского декоративно-прикладного ис-
кусства находятся в контексте древнейших 
первичных видов орнамента, встречающихся 
в наскальных рисунках. В бронзовом веке в 
Центральной Азии широкое распространение 
получает культ солнца. Солярные животные 
олени  изображаются под углом 45 градусов, 
относительно обеих осей симметрии.  Со-
гласно арга-билиг, все орнаментальные изо-
бражения выше 45 градусов по обе стороны 
условной вертикальной оси относятся к арга, 
а остальные, ниже этой координаты, к билиг. 
Если мотивов два или больше, и они ритми-
чески повторяются, то мотив, несущий основ-
ное значение будет относиться к арга, а 
вспомогательные мотивы – к билиг.   

В заключении отметим, что подобно ки-
тайской иероглифике, где многое зависит от 
композиции иероглифа, в монгольском тра-
диционном орнаменте особую важность при-
обретают принципы комбинирования элемен-
тов, мотивов, их соразмерность и взаимодей-
ствие. Только при соблюдении этих условий 
орнамент будет «читаться» и выполнять 
функции текста.   
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