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Целью нашего исследования является сопоставительный
анализ тенгрианской и буддийской космологии. Основным
предметом изучения становится мифология, эпические и фоль
клорные тексты монголоязычных народов. Однако широкий
ареал распространения тенгрианства и буддизма, их взаимо
действие на протяжении длительной истории обуславливает
наше внимание также к древним тюркским и индийским ми
фам, сохранивших в первоначальной форме тенгрианские и до
буддийские древнеиндийские представления.
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Терминология домашнего ремесленного производства монголь
ских народов занимает определенное место среди терминологиче
ских систем их традиционного уклада. Как известно, монгольские
народы для обеспечения своих жизненных потребностей сами произ
водили в домашних условиях необходимые им предметы быта: посу
ду, орудия труда и всевозможную утварь. Так развивалось домашнее
ремесленное производство, а вместе с ним и его терминология. Тра
диционная ремесленная терминология включает в себя термины, от
носящиеся к приемам обработки металлов, растительного и живот
ного сырья, а названия изделий из них.
Основными способами образования терминологии в сравнивае
мых языках являются лексико-семантический, морфологический и
синтаксический способы.
В образовании ремесленных терминов лексико-семантическим
способом имеет место расширение значения слова, перенос значений
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по тому или иному признаку. Также определенную роль сыграла
группа так называемых изобразительных слов.
При морфологическом способе образования данных терминов
словообразовательной базой явились общемонгольские основы гла
голов и имен существительных.
Самыми продуктивными для образования терминов-названий ин
струментов явились суффиксы =уур, =уул, =втөл, =бтар, =гэ, =бша,
=бар, =лга и т.д. от глагольных основ. От именных основ при помо
щи суффиксов =ла (=ло, =лэ), =да (=до, =дэ) образованы термины
обработки и названия приемов обработки металлов, растительного и
животного сырья.
Синтаксический способ образования в рассматриваемом материа
ле имеет немаловажное значение. Традиционная ремесленная терми
нология в значительной степени представлена двухкомпонентными
атрибутивными словосочетаниями и редко состоящими из трех- и
более компонентов. Определяющими компонентами в составных
терминах выступают имена существительные в форме основы, а
также в родительном и совместном падежах.
Что касается проявления системности в лексике, то в терминах
традиционного ремесла хотя и редко, но имеет место явление сино
нимии, полисемии и омонимии.
О древних экономических и культурных связях как с генетически
родственными тюркскими и тунгусо-маньчжурскими, так и с нерод
ственными китайским, тибетским и русским народами, говорят глу
боко вошедшие в систему описываемой в данной работе терминоло
гии заимствования из языков этих народов.
Исследование традиционной ремесленной терминологии имеет
большое значение для понимания процессов и условий формирова
ния традиционной материальной культуры монгольских народов.
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