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Автономи/я 

 

Автономия Кун пушкысь нимысьтыз улосвыллэн 

Кункат вылэ пыкиськыса 

быдэсъяськись паськыт аскивалтонэз.  

Авторитаризм Авторитаризм Политик тќрлыклэн сќзнэтэз, кудћз мер 

улонлэсь вань палъѐссэ ки улаз кутћсь 

нимазмуртлэсь котыр ласянь кивалтонзэ 

тупатэ.  

Административной 

эрикрад 

Административное 

право 

Эрикрадлэн люкетэз, кудћз кун ѐзъѐсын 

катбыдэсъясь тќрлыкез быдэстыкузы 

кылдћсь мерлыко кусыпъѐсты чакла.         

Административной 

йыртэман   

Административный 

проступок 

Эрикрадлы пумит янгыш уж; 

кивалтонын тупатэм рад вылэ, 

кунмуртъѐслэн эрикрадъѐссы, 

эрикъѐссы, ваньбурзы вылэ киез љутон, 

кудћз понна  катрадлыкен 

административной кылкутон чакламын. 

Адями Человек Homo sapiens выжыысь лулос, солэн 

огъя, вань адямиослы тупась сямъѐсыз 

но тодметъѐсыз вань, Музъем вылын 

улћсь улэп макеослэн инъетрадысьтызы 

вылӥ азинскем лулос.   

Адямилэн 

эрикрадъѐсыз 

Права человека 1) Адямилэн лулпуштросэзлы тупась 

эрикрадъѐс, соостэк адями мерлыко но 

лулпушлыко лулос уг луы; 2) кунлыкен 

огазеям мерын сяме пыџам но катъѐсын 

утиськись адямилэн ассэ возѐн 

эсэпъѐсыз. 

Адямимерлэн 

люкетъѐсыз  

Элементы 

(подсистемы) 

общества 

Ог-огенызы куспазы герњаськем 

мерлыко улонлэн удысъѐсыз 

(экономика, мерлык удыс, политика 

удыс, лулпушлык удыс). 

Азинскон Прогресс Азинсконлэн одћгез сюресэз, соя адями 

мер, улћ но огшоры амалэн 

огазеяськыса, пумен-пумен њечгес но 

њечгес огазеяськонъѐс кылдытэ.         

Азьмугъѐс Мотивы Кулэяськонъѐсты быдэсъян понна, 

ужаны мылкыданъѐс. 

Азьмурто элькун Президентская 

республика 

Элькунлэн кабез, кудћзъя кунлэн йырыз 

огъя куарасѐтонэн быръем азьмурт луэ, 

со кунлэн йырызлэсь но катбыдэсъясь 

тќрлыклэсь ужоскетъѐссэс герња.     

Амалъѐс Средства Ужез быдэстонын кутћськись 

быгатонлыкъѐс, тодон-валанъѐс, 

коньдон, тћрлыкъѐс, арбериос.     

Амнисти/я Амнистия Кылкутонлэсь вылћ кун тќрлыкен 

мозмытон яке кылкутонэз небњытон. 

Анимизм Анимизм Осконъѐс пќлысь огез, лулъѐслы но 

периослы, соослэн адямиос, пќйшуръѐс, 

арбериос но явлениос вылэ кужымзэс 

вќлмытыны быгатонлыклы оскон. 



Антропогенез Антропогенез  Адямилэн кылдэмез. 

Арберилыко 

лулчеберет 

Материальная 

культура 

Техника, ужпќрын люкам быгатонъѐс, 

ваньбурлыко дунлыкъѐс, кудъѐсыз 

валчеяськыса адямилэсь юромо 

кылдытэм улон дуннезэ пќрмыто. 

Аристократи/я Аристократия Вылћ класслэн тќрлыкез. 

Архитектура Архитектура Адямиослы улон но ужан понна кулэ 

луись юртъеръѐсты но мукет 

лэськисьтэмъѐсты малпаны но 

лэсьтыны быгатонлык. 

Асвалан Самосознание Адямилэн ассэ (нимазмурт но асмурт 

шуыса), аслэсьтыз пуш дуннезэ, 

котырысь дуннеен кусыпсэ шќдэмез.    

Асваньбур Собственность Ваньбурез асэстон но уже кутон дыръя 

адямиос вискын кылдћсь кусыпъѐс. 

Асваньбуртон Приватизация Кунлэсь ваньбурзэ нимысьтыз 

адямиослы асваньбуре сѐтон. 

Асдунъет Самооценка Асмуртлэн ассэ, аслэсьтыз 

быгатонлыкъѐссэ, тодметъѐссэ но мукет 

адямиос пӧлын интызэ дунъямез.       

Асмурт Личность Нимазмурт, ужез визьмо быдэсъясь, 

адямимерлы кулэ луись сямъѐсыз, 

тодметъѐсыз, аслыкъѐсыз вань, кудъѐссэ 

со мерлыко улонын шарая.    

Асќбкелѐн Самоисповедь Адямилэн аслыз ачиз визьпумъянъѐс 

лэсьтэмез, малпанъѐссэ но учконъѐссэ 

аслыз ик усьтон. 

Ассюрес Исторический процесс Адямиослэн вашкала дырысен туалаозь 

сюрессы, зэмлыко мерлыко улонзы, 

Џош ужамзы, кудъѐсыз ог-огенызы 

герњаськем учыръѐс пыр шараясько.  

Ассюреслэн объектэз Объект исторического 

процесса 

Быдэсак истори зэмзэлык, мерлыко 

улон но уж.  

Астодонлык Самопознание Аслэсьтыд аспќртэмлыктэ но макемозь 

мыныны быгатондэ, янгышъѐстэ но 

пумитъяськонъѐстэ, кудпала 

кыстћськемдэ но быгатонлыкъѐстэ, 

кужымдэ но ляб интыостэ тодыны-

валаны тыршон. 

Асшќдон Самовосприятие Адямилэн ассэ шќдэмез, валамез но 

дунъямез.    

Асэскерон Самонаблюдение Аслэсьтыд пушдуннедэ но ужъѐстэ 

эскерон-чаклан. 

Банк Банк Огдырлы эрико коньдонэз (ваѐсъѐсты) 

люкась но коньдонэн герњаськем 

ужъѐсты быдэсъясь ужъюрт.   

Беринскон Регресс Адямимерлэн азинскон сюресаз 

вылћысь улће васькемез, чигнамез, 

туала улонлы тупасьтэм сќзнэтъѐс но 



кусыпъѐс борды берытскемез. 

Библи/я Библия Христианъѐслэн Вќсь Гожтосъѐсын 

люкам книгазы.   

Биосфера 

 

Биосфера Улонэн тырмытэм музъемлэн 

вылкќмыз. 

Борњетан Санкция Эрикрадо эсэплэн люкетэз, пќртэм пумо 

кылкутонъѐсты чакла, кудъѐсыз улэ 

эрикрадо эсэпъѐсты тћясез кыскыны 

луэ.  

Буржуази/я Буржуазия Ужбергатонэн вырыса табыш поттћсь, 

капиталэз ас киазы возись мерлыко 

класс. 

Бюрократи/я Бюрократия 1) Чиновникъѐслэн тќрлыксы; 2) кун 

тќрлыкез быдэсъясь чиновникъѐслэн 

нимысьтыз мерлыко огинзы. 

Быдэ вуымтэ Несовершеннолетний 18 аресозь вуымтэ мурт. 

Быгатонлыкъѐс Способности Нимысьтыз адямилы тупась 

пќртэмлыкъѐс, соос бордысь кыџе ке 

быръем ужез быдэстонлэн њечлыкез 

потэ. 

Быръѐн сќзнэт Избирательная 

система 

Быръем кун ѐзэсъѐсты кылдытонлэн 

радыз. 

Быръѐн эрикрад Избирательное право Кунмуртъѐслэн быръем ѐзэсъѐсты 

кылдытонэ пыриськыны возетъѐссы но 

луонлыкъѐссы. 

Валюта Валюта Кыџе ке кунлэн йќслыко коньдонэз, та 

кунын вузаськись ужъѐс, вузъѐс, 

юрттэтлыкъѐс понна тыронын кутћське.  

Ваньбурлыко ужпќр Материальное 

производство 

Ваньбур поттон понна, инкуазез, солэсь 

узырлыксэ уже кутон. 

Веднаськон Магия Котырысь дуннеын валантэм вылћ 

кужымъѐсын мар ке карон понна, 

вашкала адямимерын кутћськись 

йылолъѐс но сэбедъѐс. 

Визьбурудыс Ноосфера Визьбурлэн удысэз, визьбуро 

луломакеослэн улон интызы. 

Визьлобет Воображение Пушдуннеын мынћсь уж, кудћз 

валанъѐсты но малпам учыръѐсты 

кылдытыку ортче но адями соосты ноку 

но быдэсак зэмлыкоен ќз лыдъялля.  

Визьнодантодос Педагогика Визьнодлыко кусыпъѐс но адямиез 

визьнодо будэтон сярысь тодос. 

Визьпумъян Умозаключение Кќня ке логикая герњаськем 

малпангердъѐсысь поттэм йылпумъян. 

Визьпќръет Фантазия Малпанъѐсын гинэ син азе пуктон; 

йырсазьын валаса но валатэк 

кылдылћсь кылсуредъѐс. 

Визьужасьѐс Интеллигенция Мерлэн визь ужен люкетэз. 



Вожвылъяськон Конкуренция Вузпќре пыриськисьѐс вискын ужпќрын 

но вузъѐсты вузан-басьтонын устогес 

луонлыкъѐс понна вожвылъяськон. 

Возьытбур Совесть Этика валан, соя асмуртлэн 

возьытлыксэ асэскерыны вылћ 

быгатонлыкез адњиське. 

Воршудоскон Тотемизм Осконлэн огез йќсэз, соя адямиослэн 

воршуд выжыоссы но пќйшуръѐс яке 

будосъѐс куспын лушкем герњетъѐссы 

вань яке соос џыжы-выжы луо. 

Вќсьлык Религия Учконъѐс, малпанъѐс, кудъѐсызъя 

адямиос тапал дуннеез сяна, сопал 

дуннеез но ванен лыдъяло, со 

учконъѐслы йылолъѐс но сям-нергеос 

тупало. 

Вузвыт Пошлины 1) Кыџе ке юрттэт сѐтэм понна 

кунмуртъѐслэсь, ужъюртъѐслэсь но 

огазеяськонъѐслэсь кун ѐзъѐсын люкам 

коньдон; 2) кунгож вамен вузъѐсты 

поттон понна бичам коньдон. 

Вузпќр Рынок Вузкарисез но басьяськисез герњась 

аспќртэмлыко ужъюгдур, со – кыџе ке 

мерлэн экономи сќзнэтэзлэн котькуд 

удысаз ваньлыкъѐслэн но юрттэтъѐслэн 

коньдонэн яке вузъѐсын мер ужпќрын 

бергамзы.  

Вылћ быгатонлык Гениальность Пќрмослэн азинсконаз вылћ лѐгетэз, 

кудћз сояз яке таяз удысын шќдскымон 

азинсконъѐс басьтыны юрттэ. 

Выльдћськон Модернизация 1) Туала куронъѐслы тупась 

воштћськонъѐс, выльдћськонъѐс; 2) 

музъемвозѐс цивилизациысь индустри 

цивилизацие выжон.   

Вытъѐс Налоги Кунэн тупатэм но берыктонтэм вылысь 

тыриськонъѐс.  

Глобализаци\я Глобализация Дуннелэсь герњаськемзэ юнматћсь, 

нимаз кунъѐсы экономи но политик 

герњетъѐсты, лулчеберет но ивор 

удысъѐсын воштћськонъѐсты ялан 

кужмогес пыџатыса азинскись югдур. 

Дедукци\я Дедукция Малпанлэн огъясезлэн мосъем пала 

мынэмез. 

Деклараци\я Декларация 1) Нимлыко ивортон, кытын кунлэн 

сьќр но пуш политикаезлэн валтћсь 

возетъѐсыз ялћсько, политик 

партиослэн программной валатэтъѐссы 

но о. а. 2) куд-ог ужкагазъѐслэн нимзы 

(кылсярысь, табышъѐс сярысь 

декларации\я). 

Демократи\я Демократия Адямимерлэн кунлыко но политик 

ѐзрадэзлэн кабез, кудћз калыкез тќрлык 

кылдытћсен (возисен) лыдъя. 



Дуаллыко эксэйлык Дуалистическая 

монархия 

Эксэйкунлэн выжон кабез, соя эксэйлэн 

каткылдытћсь удысын тќрлыкез 

парламентэн сюбегомытэмын. 

Дунневалан Мировоззрение Котыр дунне но отын адямилэн интыез 

шоры учконъѐслэн сќзнэтсы, кудћз 

адямилэсь дуннеен, мукет адямиосын, 

асэныз кусыпъѐсты тупатэ. 

Дунневыл ужпумъѐс Глобальные проблемы Адямиослэн туала улонэнызы но 

азинсконэнызы герњаськем ужпумъѐс: 

термоядерной ож луонлыкез палэнтон 

но дуннеысь вань калыкъѐслы тупаса 

улонэз кылдытон; кунъѐслэсь азинскон 

љоглыксэс огкадь карон; дуннеысь 

сютэм улонэз, начарлыкез, 

дышетскымтэез быдтон; улон вылосэз 

кырсѐмонлэсь утѐн, адями выжыез солы 

кулэ луись инкуазь ваньбурен тыро 

карон но мукет. 

Дунневыл экономика Мировая экономика Ужез калык куспо люконлэн 

сќзнэтэныз, экономи герњетъѐсын, 

экономи интеграциен герњаськем 

йќслыко возѐсъѐс. 

Дунпульдон Инфляция Дунъѐслэн будэменызы сэрен 

коньдонлэн дунтэманэз. 

Дышетон Образование Адямиез, адямимерез, кунэз 

визьноданлэн но дышетонлэн мерето 

мынэмез. 

Дышетос Учение Юромо радъям, мыло-кыдо, ас коже, 

тодон люкан, чеберлыко уж. 

Егитъѐс Молодѐжь Ас сямъѐсынызы, асьсэды возѐн 

манеренызы но чеберез валанэнызы, 

куд-ог ужпумъѐсты ас кожазы 

быдэсъяны быгатћсь тупатэм аресозь 

адямиослэн мерлыко огинзы. 

Љикытатон Сбережения Азьланяз кулэяськонъѐсты быдэстон 

вылысь, туннэ нуналэ 

кулэяськонъѐслэсь ас мылкыд 

каремедъя куштћськон. 

Зэмлык Истина Зэмлыклэн но асьмелэн зэмлык сярысь 

малпанъѐсмылэм тупамзы. 

Зэмос эксэйкун Абсолютная монархия Кат вылэ пыкъяськись, номырин 

сюбегомытымтэ эксэйлыко тќрлыкен 

кун; вылћ амалэн огазеяськем, 

азинлыко, быдэсак эксэйлэсь 

кылзћськись бюрократ аппаратэн; 

азинлыко экономикаен; кужмо армиен 

но радлыкез утись органъѐсын; быдтэм 

быръѐн ѐзъѐсын. 

Њеч Ивор Евангелие Выль Сћзѐнлэн валтћсь книгаосыз, 

Иисус Христослэн улэмез но солэн 

дышетонэз сярысь тужгес вазь 

кылдытэм христиан гожтэмъѐс. 



Њечлыко Идеальное Адямилэн йырсазяз улћсь маке, лул 

пушказ ортчись ужлэсь люкетсэ 

кылдытэ (малпанъѐссэ, мылкыдъѐссэ но 

о.а.). 

Идеализм Идеализм Йырсазь, малпаськон, пушдунне но 

лулпуш нырысь кылдэмын но 

ваньмызлы инъет луо шуыса лыдъясь 

дышетос.  

Идеологи\я Идеология Шормалпанъѐслэн но учконъѐслэн 

сќзнэтсы, со пыр кыџе ке мерлыко 

огинлэн тунсыкъѐсыз, дунневаланэз, 

идеалъѐсыз шараясько.  

Инвестици\я Инвестиция Кунысь яке кунгож экономикае 

капиталэз кемалы џоже понон. 

Индукци\я Индукция Малпанлэн одћг пол пумиськылэм 

явление бордысен огъя йылпумъянъѐсы 

мынэмез. 

Инмартэмлык Атеизм Учконъѐслэн но нодъянъѐслэн 

сќзнэтсы, кудћзъя  Инмарлэсь, кыџе ке 

но вылћ кужымъѐслэсь, оглом 

осконлэсь палэнтћсько, вань 

осконъѐсты ќвќлтэмато. 

Интеграци\я Интеграция Сќзнэтлэсь, улэпослэсь нимысьтыз 

люкетъѐссэ огазе герњась инэт, озьы ик 

сыџе инэтэ нуись ужъюгдур. 

Интыысь аскивалтэт Местное 

самоуправление 

Интыын улћсьѐслэн ас кужыменызы 

лэсьтэмзы понна асьсэос кыл кутыса, ас 

кожазы яке аскивалтэт ѐзъѐс пыр та 

интыысь ужпумъѐсты быдэсъян понна 

ужанзы. 

Инфантилизм Инфантилизм Арлыдо адямилэн сямъѐсызлэн покчи 

вакытаз ик кылемез.  

Инъетлыко тодосъѐс Фундаментальные 

науки 

Инкуазьлэн, мерлэн, малпаськонлэн 

инъет сќзнэтъѐсынызы кивалтћсь 

катъѐслэсь ужанзэс эскерись тодосъѐс. 

Истори асмурт Историческая 

личность 

Улон азинсконын бадњым 

ужюгдуръѐсазы кызьы мынонзы но 

соослэн кызьы йылпумъяськонзы вылэ 

юн шќдћськись уж нуэм адями. 

Йќназъян Реабилитация Янгыше уськытэм яке судпуктэмъя 

янгышен лыдъям муртлэсь 

эрикрадъѐссэ берыктон. 

Йќскалык Нация Адямиослэн йќсъя но мерлыкъя 

огазеяськемзылэн историяя вылћ кабез, 

валтћсь тодметъѐсыз – огъя улон 

интызы, экономика улонзы, азинскон 

сюрессы, кылзы, лулчеберетсы, 

йќслыко асваланзы. 

Йќслык Этническая общность 

(этнос) 

Огъя улон интыен, кылын, сям-

йылолъѐсын, лулчеберетэн, экономика 

герњетъѐсын адямиослэн вашкала 

дырысен кылдэм мерлыко огинзы. 



Йќслыко ужпум Национальный вопрос Пќртэм истори вакытъѐсы йќскалыкъѐс, 

йќслыко огинъѐс но калыкъѐс куспын 

политикая, экономичкая, интыя, 

эрикрадо, идеологи, лулчеберето 

кусыпъѐслэн огъялыксы. 

Йылоллыко тќрлык Традиционная власть Йылолъѐс вылэ, кылзћськыны сям вылэ, 

кемалась кылдэм радлыклэн но 

тќрлыклэн вќсьлыко луэмезлы, йыг-йыг 

инъетэзлы оскон вылэ инъяськись 

тќрлык.   

Йырсазь Сознание Вылћ психика каб, кудћз зэмзэлыкез 

кылдытонэ, сое пушкад шќдонэ но 

воштонэ пыриське.  

Йырсазьтэм Бессознательное Йырсазьтэк быдэсъяськись психика 

мылкыдъѐслэн но процессъѐслэн 

огъялыксы. 

Йыртэман Правонарушение Эрикрадлы, адямимерлы пумит астэ 

возѐнлэн одћгез пќртэмлыкез. 

Йыруж Преступление Адямимерлы кышкытлык вайись, 

эрикрадлы пумит янгышо но кылкутоно 

йыруж (уж яке йыружез адњымтэ улэ 

кариськон); йыруж  катрадлыкен 

утиськись мерлыко кусыпъѐслы 

шќдскымон изъян вае, яке сыџе изъян 

вайыны кышкытлык кылыдтэ. 

Йыруж кылкутон Уголовная 

ответственность 

Йыруж лэсьтэм муртэ судэн пуктэм 

юридик кылкутонлэн та йќсэз улэ 

кыскон. 

Йыруж эрикрад Уголовное право Кунлыко тќрлыклэн вылћ ѐзъѐсыныз 

тупатэм юридик эсэпъѐслэн огъялыксы, 

та эсэпъѐс лэсьтэм йыружлэсь янгышсэ 

но кылкутонзэ, кылкутонлэсь инъетсэ, 

меретъѐссэ но кылкутонлэсь сќзнэтсэ, 

мугъѐссэ пусъѐ, со сяна, кылкутонлэсь 

мозмытон мугъѐсты, луонлыкъѐсты 

чаклало.  

Калыкбыдтон  Геноцид Калыкъѐсты, йќскалыкъѐсты яке 

йќслыко огинъѐсты быдэсак яке ог 

люкетсэ пумен быдтон. 

Калык визьбур Народная мудрость Визьнодась кылъѐс, вашкалаез сярысь 

мадѐнъѐс, мадиськонъѐс, чакланъѐс пыр 

трос адямиослэн дунне сярысь 

выжыысь выжые кылем тодон-

валанъѐссы, визьбурзы. 

Калыктодос Этнология Дуннеысь калыкъѐслэн кылдэмзы, 

огинэтсы, улон интызы сярысь тодос. 

Капитал Капитал Адямиосын лэсьтэм ужпќр тћрлыкъѐс 

(ужан арбериос, юртъеръѐс, 

сооружениос).   

Карон Действие Адямиослэн мылкыд каремзылэн 

шараяськемез. 



Кат Закон 1) Шќдскымон но кулэ луись, огъя но 

пќлэстћськись юнмам герњет (кусып); 2) 

нимысьтыз басьтэм радлыкъя кутэм но 

вылћ юридик кужымо эсэплыко-

эрикрадъем акт, кудћз кунлэсь мерлыко 

улонэн герњаськем валтћсь ужпумъѐсъя 

мылкыдзэ возьматэ. 

Катбыдэсъясь тќрлык Исполнительная 

власть 

Кун тќрлыклэн кыкетћ ваез, со 

катъѐсты но каткылдытћсь тќрлыклэсь 

мукет ужкагазъѐссэс улонэ пыџатэ. 

Каткылдытћсь тќрлык Законодательная 

власть 

Быръем муртъѐслы калыкен сѐтэм 

кунлыко тќрлык, кудћз катрад 

пуктэтъѐссэ гожтыса, катбыдэсъясь 

тќрлыкез чакласа-эскерыса (џемгес 

коньдон ужпумъѐсъя) дэмен 

быдэсъяське.  

Каткылдытћсь 

ужанрад 

Законодательный 

процесс 

Кат дасян, эскерон, кутон но улонэ 

пыџатон ужан рад. 

Кивалтон каб Форма правления Кунлэн вылћ органъѐсызлэн 

радъяськемзы но кылдон радзы.  

Конфедераци\я Конфедерация Огез аспќртэмлыко кун ѐзрад; 

конфедерацие пырись кунъѐс быдэсак 

ас эрикоесь, асьсэлэн кун тќрлыкъѐссы 

но кивалтон ѐзъѐссы вань. 

Конфедерациысь огъя ѐзъѐс нимысьтыз 

ужпумъѐсты сэрттон-пертчон понна 

гинэ кылдытћсько. 

Коньдон, уксѐ Деньги Огъя мертэт луись нимысьтыз вуз, 

солэн дунызъя мукет вузъѐслы дун 

пуктћське.      

Коньдэт Бюджет Ар џоже кун коньдонлэсь лыктэмзэ но 

быремзэ  чаклась валтћсез ужкагаз. 

Крезьгур Музыка Устолыклэн люкетэз, кудћз зэм дуннеез 

куараен кылдытэм чеберлыко 

крезьсуред пыр возьматэ. Кырњанлэсь 

крезьгурзэ вокальной шуо.  

Крестьян возѐс Крестьянское 

хозяйство 

Огъя ваньбуро, музъем ужпќрен яке 

мукет удысужен вырись, џыжы-выжы 

луись кунмуртъѐслэн огазеяськонзы, 

кудћз отчы пырись котькуд адямилэн 

ужамез вылэ инъяське. 

Кузпалъяськон Брак Адямиослэн огъя улонысьтызы одћгез 

тужгес но вќлскемез, сюлэмзыя 

тупатэмез кабзы. 

Кулэяськон Потребность Адямилэн улоназ но азинсконаз 

кулэлыкъѐслэн тырмымтэзы. 

Кун Государство Адямимерез, кыџе ке но кивалтон кабез 

кутыса, политикая радъян (эксэйкун, 

элькун). 

Кун ѐзрад Государственное 

устройство 

Кунлэн улосвылъѐсъя но политикая 

ѐзнаськемез, кунлэн но солэн 

люкетъѐсыз вискысь кусыпъѐс.  



Кун тќрлык Государственная 

власть 

Удысужчиосын быдэсъяськись но 

ожтћрлыко кужымъѐс вылэ 

пыкъяськись тќрлык. 

Кункат Конституция Кунлэн валтћсь катэз, кудћз мерлыко но 

кунлыко ѐзрадэз, быръѐн сќзнэтэз, 

кунмуртъѐслэсь валтћсь эрикрадъѐссэс 

но каронлыкъѐссэс тупатэ. 

Кунваньбуртон Национализация Нимаз муртъѐслэн предприятиоссылэн 

но экономикалэн люкетъѐсызлэн кун 

ваньбуре выжемзы. 

Кунмурт эрикрадъѐс Гражданские (личные) 

права 

Адямилы луло макелы кадь но мерлыко 

муртлы кадь тупась эрикрадъѐс. 

Кунмуртлык Гражданство Кун но адями куспысь юн эрикрадо 

герњет, кудаз ог-огзылы сѐтэм 

эрикрадъѐслэн но каронлыкъѐслэн 

огъялыказы шќдћське.  

Кунмуртлыко 

адямимер 

Гражданское общество Нимазмуртъѐслэн, огазеяськонъѐслэн, 

кунмуртлыко но мерлыко кусыпъѐслэн 

валчеяськемзы, кудћз 

нимазмуртъѐслэсь но мерлыко 

огинъѐслэсь быгатонлыкъѐссэс но 

тунсыкъѐссэс тырмыт быдэсъя.  

Кунмуртлыко эрикрад Гражданское право Эрикрадлэн люкетэз, кудћз ваньбуретэн 

но соин герњаськем нимазмуртъѐслэсь 

ваньбуреттэм кусыпъѐссэс чакла. 

Ваньбуретэн герњаськем кусыпъѐс – 

адямиос вискын ваньбур ваньлыкъѐс 

пумысен кылдћсь кусыпъѐс. 

Нимазмурто ваньбуреттэм кусыпъѐс – 

адямиослэн ваньбурлыктэм ваньлыкъѐс 

пумысен кылдћсь экономической 

пуштростэм кусыпъѐссы. 

Кунмуртъѐслэн 

мерлыко эрикрадъѐссы 

Социальные права 

граждан 

Дэлетлыко но ванѐ-буро улонэз 

инъетась эрикрадъѐс. 

Куспаськон Общение Иворъѐс сѐтон понна, ог-огедлы 

кусыпъѐс тупатон но соосты йылэтон.  

Кылкутытон Наказание Йыруж катрадлыкен чаклам ужрад - 

эрикез но эрикрадъѐсты кужмысь талан 

яке сюбегатон, судпуктэмъя тупатӥське 

но йыруж лэсьтэм муртлы кутћське.   

Кыскись мылкыдъѐс Влечения Валамтэ (тырмыт валамтэ) кулэяськонэз 

возьматћсь мылкыдъѐс. 

Легитимность Легитимность Кунмуртъѐслэн син азязы тќрлыклэн 

катрадлыко луэмез. 

Литература Литература Зэмзэлыкез кылъѐсын но гожтосъѐсын 

суредась устолыклэн люкетэз. 

Лулпушлыко чеберет Духовная культура Адямиослэн лулпушлыко ужзылэн 

емышез; адямилэн йырсазяз улэ; 

ваньбурлыко лулчеберетэн 

герњаськемын. 



Лулпушлыко ужан-

вырон 

Духовная 

деятельность 

Лулпушлыко дунлыкъѐсты 

(малпанъѐсты, тодон-валанъѐсты, 

учкетъѐсты но о. а.) кылдытонлэн но 

выльысен лэсьтонлэн удысбуро 

мынэмез, со сяна, дунлыкъѐсты утѐн, 

люкон, вќлмытон но уже кутон.  

Лулчеберет Культура 1) Адямиен кылдытэм лулпушлыко но 

ваньбурлыко дунлыкъѐс; 2) адямилэн 

улон кабъѐсыз, кудъѐсыз мерлыко 

улонын висъяськемын но, кыџе ке 

нимысьтыз пус сќзнэтъѐслы луыса, 

выжыысь выжые кельтћсько. 

Лулчеберето азинскон Культурное развитие Лулчеберет удысын улон катъѐсъя 

воштћськонъѐс. Лулчеберлыко 

азинсконлэн емышъѐсыз луо: 1) 

ваньбурлыко удысын — ужан 

тћрлыкъѐслэсь но амалъѐслэсь 

њечлыксэс будэтон, выль ужан 

шедьтонъѐс; 2) лулпушлыко удысын – 

кузѐяськись лулпушлыко идеалъѐслэн 

но дунлыкъѐслэн воштћськемзы, кудћз 

адямиослэн огшоры улонын асьсэды 

кызьы воземын но, устолыкын но 

шќдћське.    

Лулчеберето 

эрикрадъѐс 

Культурные права Асмуртъѐслэсь лулпушсэс азинтыны, 

улонын быгатонлыкъѐссэс шараяны но 

возьматыны луонлык сѐтћсь 

эрикрадъѐс. 

Лулшќдон Интуиция Ас малпандэ валэктонъѐсын 

юнматытэк, зэмлыкез шонер шќдыны 

быгатонлык. 

Малпан Мысль Одћг малпаськонлэн мынэмез, озьы ик 

солэн пуштросэз, йылпумъянэз 

(емышез). 

Малпангерд Суждение Валатонъѐслэн герњетъѐссы пыр мае ке 

юнматћсь яке солы пумит луись 

малпан.  

Малпаськон Мышление Малпанъѐслэн азинскемзы, ог-огзэс 

вошъямзы, герњаськемзы, йырвизьмын 

дунневаланлэн мынэмез. 

Макроэкономика Макроэкономика Оглом хозяйство сярысь тодос. 

Маргиналъѐс Маргиналы Асьсэлы тупась мерлыко 

улонпќлысьтызы киргам адямиос 

(огдырлы яке пыраклы). 

Мер дэлетлыкъѐс Общественные блага Вузъѐс но юрттэтлыкъѐс, кудъѐссэ 

адямиос дэмен уже куто но кудъѐсыз 

кинлэн ке но асваньбураз юнматэмын 

луыны уг быгато.   

Мерлыке пырон Социализация Мерлыко рольѐсты (лулчеберет 

эсэпъѐсты но мерлыко рольѐсты) тодон 

но уже мыло-кыдо кутон. 



Мерлыко азинскон Социальное развитие Мерлыко кусыпъѐслэн улон катъѐсъя 

воштћськемзы. Мерлыко азинсконлэн 

пумаз выль мерлыко огинъѐс кылдо яке 

кемалась кылдэм классъѐлэнс но 

сословиослэн куспазы возетъѐссы 

воштћсько. Мерлыко огинъѐс куспын 

асваньбурез выльысен люкон ортче, 

адямиослэн улонзылэн огъя њечлыкез 

љутћське.  

Мерлыко висъяськон Социальная 

дифференциация 

Адямимерез огинъѐслы люкон, 

кудъѐсыз мерын пќртэм инты басьто но 

ог-огзылэсь эрикрадъѐсынызы, 

каронлыкъѐсынызы, данлыкенызы но 

пыџетанэнызы  висъясько.  

Мерлыко выжонлык Социальная 

мобильность 

Адямиослэн одћг мерлыко огинысь 

мукетъѐсаз выжемзы (вылћяз, улћяз яке 

огкадяз). 

Мерлыко ѐзсќзнэт Социальная структура Мерлэн пуш сќзнэтэз, ог-огенызы 

герњаськем, ог-огенызы кусып возись 

адямимеръѐслэн огъялыксы. 

Мерлыко инлык Социальный статус Нимазмуртлэн яке огинлэн мерлыко 

сӧзнэтын интыез, кудћз экономика, 

удысужо, йќслыко но мукетъѐсыныз та 

сќзнэтлы гинэ тупась аспќртэмлыко 

тодметъѐсын герњаськемын 

(кышномурт-пиосмурт, дышетскем, 

удысуж, табыш поттон но мукет).  

Мерлыко йырсазь Общественное 

сознание 

Дуннеез шќдонлэн улћ тубатэз, соку 

адямилэн улон шоры учконэз адями 

мерен люкам тодон-валан вылэ 

пыкиськыса нуналмысь чакланъѐсын 

азинске. 

Мерлыко кусыпъѐс Общественные 

отношения 

Мерлыко огинъѐс вискын, озьы ик соос 

пушкын, экономика, мерлыко, 

политика, лулчеберето улон но ужан 

дыръя кылдћсь пќртэм герњетъѐс.    

Мерлыко кусыпъѐс Социальные 

отношения 

Мерлыко огинъѐс, классъѐс, 

йќскалыкъѐс куспын пќртэм герњетъѐс, 

озьы ик соос пушкын улонэз но ужез 

радъяку кылдћсь экономика, мерлыко, 

политика но лулчеберето герњетъѐс. 

Мерлыко меретъѐс Социальные 

установки 

Адямилэн маке борды кыстћськемез, 

ужез кыџе ке но амалэн быдэстонлы 

дась луэмез, мылкыд каремез. 

Мерлыко огинъѐс Социальные группы Адямиослэн юнлыко огъялыкъѐссы, 

соослэн асьсэлы тупась тунсыкъѐссы, 

дунлыкъѐссы но эсэпъѐссы вань, 

кудъѐсыз историлэн кыџе ке вакытаз 

огазеяськем адямимерын кылдо. 

Мерлыко тодонлык Социальное познание Улонысь югдуръѐсты чакласа, 

адямимерлэн ассэ валаны тыршемез. 



Мерлыко тодосъѐс Социальные науки Адямиослэсь мерын џош улэмзэс 

эскерись тодос. 

Мерлыко улонкотыр Социальная среда Мерын интызыя но кыџе интыын, 

кызьы улэмзыя огкадь адямиослэн 

огъялыксы, соослэн таџе улон югдурзы. 

Мерлыко эсэпъѐс Социальные нормы Возетъѐс, соосын герњаськем но 

юнматэм эталонъѐс, астэ возѐн кабъѐс. 

Мертодос Обществознание Адямимер, солэн азинсконэзлэн 

катъѐсыз, адями сярысь туала 

тодосъѐслэсь визьпумъянъѐссэс огъясь 

дышетскон курс.  

Микроэкономика Микроэкономика Басьяськисьѐс но фирмаос сярысь 

тодос.  

Миф Миф Вашкала (архаичной) меръѐсысь 

адямиослы тупась мылкыдъѐс но 

кылсуредъѐс пыр зэмзэлыкез шӧдон 

амал. 

Моделирование Моделирование Арбериез муктызлы укшатыса 

кылдытон. 

Мурто эрикрад Частное право Эрикрад, кудћз эрикрадо муртъѐслэсь 

кусыпъѐссэс ог-огзылы сѐтэм 

каронкылъѐссы вылэ инъяськыса радъя.  

Мылкыдъюан Референдум Инъетась кунлыко яке мерлыко юанлы 

огъя куарасѐтонэн валэктон шедьтон.      

Национализм Национализм Одћг йќскалыкъѐслэн мукетъѐсызлэсь 

вылынгес сылэмзы пумысен малпан. 

Нимазмурт Индивид Биологи но мерлыко улон ласянь 

чакласа эскероно адями. 

Нимазмуртлык Индивидуальность Нимысьтыз адямилэн нокинлы 

тупасьтэм аспќртэмлыкез (биологи 

ласянь но мер улонын 

пќртэмлыкъѐсыз). 

Нодкыл Мораль 1) Улонын быдэсъяськись, шонерен 

лыдъям эсэпъѐс (дунлыкъѐс); 2) 

адямиослэн асьсэды  возѐн манерзылэн 

индылэтъѐссы, њечлыкез но уродэз, 

данлык но возьытлык, одно быдэстонзэ 

быдэстон но зэмлык шоры мерын 

выжыяськем учконъѐс, мылкыдъѐс.  

Номенклатура Номенклатура Кузѐяськись мерлыко сћлэн нимыз, 

отчы пырись адямиос кивалтон 

интыуже ќжыт кузя муртъѐсын 

юнматћсько. 

Нуналмысь тодонлык Обыденное познание Пќртэм ужъѐсты быдэстыку, улонэз 

тодон-валан люкан. 

Объект Объект Со, мар пала берыктэмын уж: инкуазь 

материалъѐс, пќртэм арбериос, мерлыко 

улонлэн удысъѐсыз, адямиослэн пќртэм 

огинъѐсы, мукетыз адями, ачиз субъект. 

Огазеяськон, адямимер Общество Сюбег пуштросэн огазеяськонэн 

лыдъяны луэ: яке кыџе ке ужез 



быдэстон но кусып тупатон понна 

огазеяськем адямиослэсь огинзэс, яке 

кыџе ке калыклэн яке кунлэн 

азинсконаз нимысьтыз вакытсэ. 

Паськыт пуштросэн – инкуазьлэсь 

палэнтћськем, но соин юн герњаськем 

арберилыко дуннелэсь люкетсэ, кудћз 

йырсазен но мылкыдкужымен ванѐ 

луись асмуртъѐслэсь кылдэ но 

адямиослэсь кусып тупатон но пќртэм 

пумо огазеяськон амалъѐссэс уте. 

Огинмарлык Монотеизм Одћг Инмарлы оскон. 

Огкузпаллык Моногамия Одћг пиосмурт но одћг кышномурт 

куспын кузпалъяськон. 

Огнын кузѐяськон Монополия Экономикаын сыџе югдур, куке 

вузпќрын кќня ке кузя вузкарисьѐслэн 

(шергес одћгезлэн гинэ) кузѐяськемзы, 

котькудћз соос пќлысь џектоно вузлэсь, 

юрттэтлыклэсь лыдзэс но дунзэс ас 

тодэмъяз тупатыны быгатэ.  

Огкадь эрикрадо луон Равноправие Эрикрадъѐслэн но катъѐслэн вань 

адямиос вылэ огкадь вќлмемзы, озьы ик 

вань адямиослэн катъѐсты огкадь 

быдэсъямзы.  

Огтусаськон Ассимиляция Одћг йќскалыклэн мукетсэ пушказ 

сылмытэмез. 

Огъя быръѐн эрикрад Всеобщее 

избирательное право 

Нимысьтыз тупатэм арлыдэ вуэмзы 

бере (џемгес 18 аресэ) вань 

кунмуртъѐслы быръѐнъѐсы 

пыриськыны сѐтэм луонлык, 

кышномурт-пиосмурт луэмез, расаез, 

йќслыкез но мукет тодметъѐсты 

чаклатэк. 

Олигархи/я Олигархия Кќня ке муртъѐслэн тќрлыксы.  

Оскон Вера Адямилэн пуш шќдонэз, учыръѐс солэн 

азьмалпанъѐсызъя мынонлы осконэн 

герњаськемын. 

Оскытэтъѐс Убеждения Учконъѐс, кудъѐссэ адями зэмлыкоен 

лыдъя, нош соослэсь быдэсмемзэс – 

умоен. 

Ќнеръяськон Специализация Нимысьтыз ужан удыслэн сое устогес 

быдэсъясьлы выжемез. 

Палэнскись асвозѐн Отклоняющее 

поведение 

Адямимерын кутэм, гожтэм яке 

гожтытымтэ эсэпъѐслы пумит выросъѐс 

(девиация – паськыт пуштросэн – 

эсэплэсь котькыџе палэнтћськон).  

Парадигма Парадигма Малпанъѐслэн но теориослэн валтћсь 

сќзнэтсы, кудћз кыџе ке истори вакытэ 

валтћсь каб луэ, адямимерлы но 

тодосчиослы дунневалан но нуналмысь 



кылдћсь ужпумъѐсты азинлыко 

быдэсъяны юрттэ.  

Парламенто эксейкун Парламентарная 

монархия 

Эксэйкунлэн кабез, кытын эксэйлэсь 

тќрлыксэ каткылдытон удысын 

парламент сюбегомытэ, нош 

катбыдэсъясяз – кивалтэт. 

Парламенто элькун Парламентская 

республика 

Сыџе элькун  каб, кудаз кунэн быръем 

интыужо мурт (азьмурт яке солы 

укшась) кивалтэ, нош кивалтэтэз 

парламент кылдытэ, соин ик кивалтэт ас 

ужез понна парламент азьын ик кыл но 

кутэ.  

Парти сќзнэт Партийная система Кунын кылдытэм политик партиос 

вискысь кусыпъѐс. 

Парти\я Партия Класслэн яке кыџе ке мер сће 

пырисьѐслэн кулэяськонъѐссы понна 

нюръяськись, та мер люкетысь потэм 

тужгес шаплыосылэн огъясь малпанэн 

муртъѐслэн огазеяськемзы; адямиослэн 

огазеяськем группазы, кудћз политик 

тќрлык яке кунлыко тќрлыкез быдэсъян 

понна нюръяське.   

Политика Политика Кунэн кивалтыны быгатонлык. 

Политика азинскон Политическое 

развитие 

Кунлэн, партиослэн, азьмынћсьѐслэн 

ужазы улон косэмъя воштћськонъѐс. 

Политика азинскон выль кунъѐс, 

партиос, азьмынћсьѐс, кивалтон кабъѐс, 

политика радлыкъѐс, кунлыко но 

йќслыко ѐзрадъѐс кылдемэн 

йылпумъяське. 

Политика сќзнэт Политическая система Сќзнэт, кудћз пыр адямимерын 

политика тќрлыклэн куронъѐсыз 

быдэсъясько, политика югдуръѐслэн 

мынэмзы но кусыпъѐс чакласько. 

Политика эрикрадъѐс Политические права Кунмуртъѐслы кунлэн политика улоназ 

пыриськыны луонлык сѐтћсь 

эрикрадъѐс. 

Политикалэн 

субъектъѐсыз 

Субъекты политики Адямимерлэн политика улоназ, 

политикалэн азинсконаз пыриськисьѐс.     

Политологи/я Политология Политика, политика тќрлык, политика 

уж сярысь тодос. 

Пќрмос Талант Быгатонлыкъѐслэн сыџе огъялыксы, 

кудћз ужлэсь чылкак выль, вылћ 

њечлыко но мерлы кулэлыко емышсэ 

басьтыны юрттэ. 

Прикладной тодосъѐс Прикладные науки Тодосъѐс, кудъѐсыз тодэмлыко, ужпќро 

но мерлыко ужпумъѐсты быдэстон 

понна фундаментальной тодосъѐслэсь 

йылпумъянъѐссэс ужазы куто.       

Пролетариат Пролетариат Индустри адямимерлэн огинэз, медъям, 

џемгес мугор кужымез кулэ карись ужез 



быдэсъясьѐс пыро. 

Профсоюзъѐс Профсоюзы Медъям ужасьѐслэсь тунсыкъѐссэс 

ужсѐтћсьѐс азьын утѐн понна кылдытэм 

огазеяськонъѐс.  

Пушдуннетодос Психология Психикалэн азинскемезлэн но 

ужамезлэн катъѐсыз сярысь, солэн 

улонын интыез сярысь тодос.  

Пыдйылчиос Люмпены (пауперы) Улон интытэм, тупатэм уждунтэм, 

табыштэм, ужан интытэм адямиос. 

Пырпоттон Переживание (Йырсазьлэн люкетэз) – субъектлэн 

сыџе яркыт мылкыдыз, куке котырысь 

улон суредъѐс солэн йырсазяз 

возьматћсько но улонысьтыз учыръѐс 

кадь син азяз пуксѐ. 

Расизм Расизм Пќртэм куо адямиослэн визьзыя огкадь 

луымтэзы, одћг расаослэн 

мукетъѐсыныз кузѐяськыны луэ шуыса 

малпан.             

Революци\я Революция Инкуазьлэн, адямимерлэн яке тодонлык 

удыслэн азинсконазы мур 

воштћськонзы. 

Реформа Реформа Вакытлы тупась мерлыко сќзнэтлэсь 

инъетсэ воштытэк, адямимер улонын 

шќдскымон воштћськонъѐс ортчытон.  

Семья Семья Матысь џыжы-выжы кусыпъѐсын 

герњаськем адямиослэн огинзы 

(адямимерлэн пичиез люкетэз), кытын  

арлыдоос нылпиосты вордон-будэтон 

понна кыл куто.  

Син азе пуктон Представление Арберилэсь яке улон югдурлэсь 

шќдскымон но огъя тодметъѐссэ, 

аслыкъѐссэ возматћсь малпан.  

Синтез Синтез Арберилэсь люкетъѐссэ, палъѐссэ, пуш 

герњетъѐссэ но арберилэсь като 

тодметъѐссэ усьтон понна зэмзэ яке 

малпанъѐсын гинэ огазеян. 

Сословие Сословие Выжыысь выжые кылись эрикрадъѐсын 

но каронлыкъѐсын мерлыко огин. 

Валтћсь сословиос вал: дворянъѐс, 

черкын ужасьѐс, крестьян калык, 

купецъѐс, мещанъѐс. 

Социогенез Социогенез Адямимер кылдонлэн сюресэз. 

Стагнаци/я Стагнация Экономикалэн кема дыр џоже огинтыын 

сылэмез (ужпќрлэн азьлань мынымтэез, 

ужпќрлэн усемез). 

Стратъѐс Страты Мерлыко огинъѐс, кудъѐсыз ог-

огзылэсь табыш басьтэменызы, 

дышетскеменызы, ужан но улон 

интыосынызы висъясько. 



Субъект Субъект Ужез быдэстћсьѐс: адями, огин, 

огазеяськон, кун ѐз. 

Суд сќзнэт Судебная система Кунысь вань судъѐслэн огъялыксы, 

соослэн азязы огъя ужпумъѐс сыло, 

куспазы эрикрадъя судъянэз 

быдэстонэн герњаськемын.  

Суредаськон Живопись Устолыклэн люкетэз, солэн кылдытэм 

ужъѐсыз – улонэз маке вылын буѐлъѐс 

пыр возьматон. 

Сэрттон-пертчон Анализ Предметэз сое кылдытћсь люкетъѐслы, 

палъѐслы ѐзнан, соослэсь интызэс 

валан, валтћсьсэ висъян понна. 

Сям Характер Асмуртлэн ужакуз но кусып тупатыкуз 

кылдћсь но шараяськись, аслыз гинэ 

тупась аспќртэмлыко тодметъѐсыз.  

Табыш Прибыль Басьтэм но быдтэм коньдон вискысь 

пќртэмлык. 

Талан Конфискация Асъетоослэсь быдэсак ваньбурзэс яке 

солэсь люкетсэ кунлы кужмысь, 

выльысь берыктонтэм вылысь, басьтон. 

Творчество Творчество Чылкак вылзэь, аспќртэмлыкозэ, шер 

пумиськылћсьсэ но азьло лэсьтымтэзэ 

кылдытћсь уж.  

Театр Театр Устолыклэн огез люкетэз, солэн ассэ 

аспќртэмлыко возьматон амалэз – 

актѐрлэн учкисьѐс азьын сцена вылын 

шудыкуз кылдћсь шудон ќр.  

Темперамент  Темперамент Нимазмуртлэн пушдуннеезлэн 

тодметъѐсыз, кудъѐсыз психика 

процессъѐслэсь но мылкыдъѐслэсь 

кужмо яке ляб, каллен яке љог 

ортчемзэс возьмато. 

Теократи/я Теократия Кивалтонлэн кабез, кудћзъя кунлэн 

йырыз (џемгес эксэйкунлэн) огдыре ик 

вќсьлыкоослэн йырзы но луэ. 

Теори\я Теория Явлениослэн огъялыксы, со 

явлениослэн кылдонзылэн катъѐсыз 

сярысь тодон-валанъѐслэн логикая 

валэктэм сќзнэтсы.  

Тодон-валанъѐс Знания Улонэн эскерем дунне валанэз 

визьпумъян, адямилэн йырсазяз солэн 

шонер возьматћськемез.  

Тодонлык Познание Тодон-валанъѐсты басьтонлы но соосты 

йылэтонлы сћзем лулпушлыко уж.  

Тодос Наука Дунне шоры теорияя сќзнэтам 

учконъѐс, кудъѐсыз дуннелэсь валтћсь 

палъѐссэ абстрактно-логической кабъя 

кылдыто (валанъѐс, теориос, катъѐс 

пыр) но тодослыко эскеронъѐс вылэ 

пыкисько. 

Тодослыко-

техникалыко 

Научно-техническая 

революция 

Тодосэз мерлыко ужпќрлэн азинсконаз 

валтћсь тодметлы, меџак ужазинлыко 



революци\я кужымлы пќрмытыса, ужпќрын ортчись 

выльдћськон. XX даурлэн шораз 

кутскиз. 

Тодослыко эскерон-

чаклан 

Научное наблюдение Учыръѐсты дунневалан, арбериосты 

кылдэм инкуазьысь чаклан (сыџеен, 

кыџе соос зэмлыко улонын пумисько). 

Тоталитаризм Тоталитаризм Политик радлэн кабез, кудћзъя 

адямилэсь но мерлэсь улонзэ котыр 

ласянь чаклало. 

Тќрлык Власть Кинэн ке кузѐяськыны, кужымедлы 

луыса кылзћськытыны быгатонлык но 

луонлык. 

Тросинмарлык Политеизм Трос инмаръѐслы оскон. 

Троскартлык Полиандрия Трос картъѐсын улон. 

Троскузпаллык Полигамия Кќня ке кузпалъѐслэн валче улэмзы, 

айымес ужъѐссы. 

Тунсык Интерес Со малпаськыса валам кулэяськон, 

кудћзъя мерлыклы кулэ луись но 

адямиослэсь соосты бордазы кыскись 

арбериос, улон югдуръѐс шоры 

учкемзэс возьматэ (кыџе ке ньќмын 

лэсьтэм ужъѐслэн зэмос мугзы). 

Тупанкыл Договор Валчеослэн огкылзы, отын соослэн 

эрикрадъѐссы, каронлыкъѐссы, 

кылкутонзы пусъемын. 

Тупануж Сделка Кунмуртлыко эрикрадъѐсты но 

кылкутонъѐсты кылдытон, воштон яке 

дугдытон вылысь кунмуртъѐсын но 

юридик муртъѐсын нуиськись уж. 

Тусъян уж Репродуктивная 

деятельность 

Тодмо ужбервылэз тодмо амалъѐсын 

кылдытон понна нуиськись уж. 

Ужан-вырон Деятельность Адямилэн улон вылосэз выльмытон 

сэзьлыкез. 

Ужан тћрлыкъѐс Орудия труда Тћрлыкъѐс, кудъѐсыныз адямиос, 

механика, физика но хими кужымъѐсты 

уже кутыса, ужано арбериосты вошто. 

Ужбыгатонлык Дееспособность Эрикрадлэсь эсэпъѐссэ лыдэ басьтыса, 

эрикрад быдэсъясьлэн ас ужъѐсыныз 

эрикрадъѐсты кутыны но зэматыны, 

озьы ик каронлыкъѐсты быдэсъяны 

быгатонлыкез. 

Уждун Заработная плата Ужасьлэсь ќнерлыксэ, ужлэсь 

секытлыксэ, њечлыксэ, кыџе югдурын 

ужамез чакласа, дун тырон, со сяна, 

ужасьлэсь ыштонъѐссэ берыктон но 

ужазинлыкез љутыны чаклам тыронъѐс. 



Ужано арбери Предмет труда Материал (арбери), кудћз пала 

адямилэн ужез берыктэмын. 

Ужтэк кылемъѐс Безработные Ужан арлыдазы ужтэк кылем но ужан 

инты мыло-кыдо утчась адямиос. 

Ужбервыл Результат Быдэстэм ужлэн емышез. 

Ужбергатон Предпринимательство Табыш поттон вылысь, аскоже, дћсьтон 

вылэ пыкиськыса быдэсъяськись уж.  

Ужез люкон Разделение труда Ужасьѐс куспын ужпќр удысъѐсты 

люкон но юнматон.  

Уж огкыл Трудовой договор Ужсѐтћсь но ужась куспын тупанкыл, 

кудћзъя ужсѐтћсь ужасьлы кыл сѐтэ уж 

џектыны, катъѐсын но мукет эсэплыко-

эрикрадъем возетъѐсын чаклам ужан 

условиосты эскерыны, дырыз дыръя но 

быдэсак уждун тырыны, нош ужась та 

огкылын тупатэм ужез, огазеяськонын 

чаклам ужанрадэз быдэсъяны кыл сѐтэ. 

Ужпќр, вузпоттон Производство Адямимерлы улон но азинскон понна 

кулэ луись ваньлыкъѐсты кылдытон. 

Ужсѐтћсь Работодатель Уж сѐтћсь, ужасьѐсты медъясь юридик 

мурт. 

Уж эрикрад Трудовое право Росси эрикрадлэн люкетэз, кудћз уж 

огкыл гожтэмен валче ужась но 

ужсѐтћсь вискын кылдћсь кусыпъѐсты 

чакла, озьы ик ужасьѐслэсь кужымзэс 

кутон удысэн  юн герњаськем мукет 

кусыпъѐсты эскере. 

Улыны чаклам дун Прожиточный 

минимум 

Уждунлэн улћ гожэз. 

Унитар кун  Унитарное 

государство 

Кун ѐзрадлэн кабез, кудћзъя кунлэн 

музъемез автономи люкетъѐслы уг 

висъяськы, кивалтэмъя но улон интыя 

гинэ люкиське (улосвылъѐслы, 

ѐросъѐслы но о. а.). 

Устолык Искусство Сюбег пуштросэн – мерлыко 

йырсазьлэн одћгез кабез но дуннеез 

валан понна аспќртэмлыко лулпушлыко 

кылдытэтъѐс пќрмытћсь уж; паськыт 

пуштросэн – котькуд удысын вылћ 

устолык, кылдытэм ужлэсь чеберзэ но 

вылћ њечлыксэ возьматэ. 

Учконъѐс Взгляды Тодон-валанъѐс, теориос, учкетъѐс, 

шќдонъѐс, кудъѐссэ адями зэмлыкоен 

лыдъя. 

Федераци\я Федерация Кќня ке кунъѐслэн асэриксэс ыштытэк, 

огъя тќрлыко но кивалтон органъѐсын 

выль кунэ огазеяськонзы. 

Фетишизм Фетишизм Осконлэн кабез, лултэм ваньбурлыко 

арбериослы йыбырттъян, соослэн вылћ 

кужымо аслыкъѐссы вань шуыса оскон. 



Философи\я Философия Инкуазьлэн, адямимерлэн но 

малпаськон ќрлэн азинсконазы тужгес 

но огъя луись катъѐс сярысь дунневалан 

тодос. 

Целибат Целибат Кузпалъяськытэк улон. 

Цель Цель Лэсьтоно ужлэн пумаз кылдэм малэн ке 

син азе визьмын пуктэм суред. 

Цивилизаци\я Цивилизация (Латин кылысь civilis  — кунмуртлыко, 

кунлыко), кќня ке пуштросъем луэ: 1) 

лулчеберетлы синоним луэ; 2) мерлык 

азинсконлэн, ваньбурлыко но 

лулпушлыко лулчеберетлэн љутскон 

лѐгетэз, уровенез (античной 

цивилизаци, туала цивилизаци); 3) 

варварство бере мынћсь мерлыко 

азинсконлэн лѐгетэз; 4) мыдлань 

азинсконлэн но лулчеберетын 

куашканлэн вакытэз; 5) калыклэн аслыз 

гинэ тупась тодметъѐсыз (сям-

йылолъѐс, кыл, дћськут, пушдунне но о. 

а.). 

Шаманлык Шаманство Адямиос но лулъѐс вискысь кусып 

тупатыны быгатћсь нимысьтыз 

адямиослы (туно-пелѐослы) оскон.  

Шовинизм Шовинизм Аслэсьтыд йќскалыктэмукетъѐсызлэсь 

вылће љутон, мукет йќскалыкъѐслы 

пумит пуктон.   

Шќдон Ощущение Та дуннеысь арбериослэсь но 

югдуръѐслэсь аслыкъѐссэс 

мугоршќдонъѐслы луыса валан.  

Шќдон-валан Восприятие Арбериослэсь но явлениослэсь быдэсак 

тусбуйзэс мугоршќдонъѐслы луыса син 

азе пуктон. 

Шудон Игра Юромо кылдытэм югдуръѐсын 

быдэсъяськись уж. 

Шутэтскон уж Рекреационная 

деятельность 

Шутэтскон, ужез быдэсъяку быдтэм 

кужымез берыктон. 

Экономика Экономика Ужпќре пыриськись адямиослэсь 

асьсэды макем пайдалыко воземзэс, 

ваньлыкъѐсты но юрттэтлыкъѐсты 

люконэз но уже кутонэз дышетћсь 

тодос. 

Экономика сќзнэт Экономическая 

система 

Адямимерлэсь экономика улонзэ радъян 

амал, кудћз ваньбурето но ваньбуреттэм 

ваньлыкъѐсты но юрттэтлыкъѐсты 

поттћсьѐс но басьтћсьѐс вискысь 

радлыко герњетъѐслэсь огъялыксэс 

пушказ возе. 

Экономика эрикрадъѐс Экономические права Ужпќр тћрлыкъѐсын, ужан кужымен, 

кулэ луись арбериосын эрико 

кузѐяськыны катэн чаклам луонлыкъѐс. 



Экономикалэн будэмез Экономический рост Мерлыко ужпќрез йылэтон но 

њечлыкезъя умоятон. 

Экономикаын вузпќр 

сќзнэт 

Рыночная система в 

экономике 

Экономи улонэз радъян амал, соя 

капитал но музъем нимаз адямиослэн 

асваньбуразы луо, нош ванѐсэз люкон, 

вузъѐсты поттон, воштон но уже кутон 

кулэяськонъѐсты но дэмланъѐсты лыдэ 

басьтыса радъяське. Вузпќр экономика 

ужбергатонын эрикъѐс но бырйыны 

луонлыклэн возетъѐсыз вылэ инъяське. 

Экономикаын 

йылоллыко сќзнэт 

Традиционная система 

в экономике 

Вашкала меръѐсын экономика улонэз 

радъян амал, отын экономикая юанъѐс 

уг пуктћсько, ужъѐсты нуон кабъѐс 

вошъяськытэк выжыысь выжые 

сѐтћсько. 

Экономикаын 

косъяськон сќзнэт 

Командная система в 

экономике 

Экономи улонэз радъян амал; соя 

капитал но музъем кунлэн асваньбурез 

луо, нош ванѐсъѐсты люкон планъя но 

вылћ кивалтћсь ѐзэсъѐслэн косэмзыя 

быдэстћське. 

Экономикая 

валчеяськон 

Экономическая 

интеграция 

Кыкетћ дунневыл ож бере хозяйство 

улонын кылдэм югдур, йќслыко 

хозяйствоослэн ог-огенызы юнгес 

герњаськемзы но экономика политикаез 

кунъѐслэн куспазы кенешыса нуон. 

Эксперимент Эксперимент Юромо кылдытэм югдурын ортчытэм 

эскерон. 

Эксэйлык Монархия Кивалтонлэн кабез; вылћ тќрлык 

выжыысь выжые сѐтћське, кунлэн 

йырыз эксэй луэ. Висъяло абсолютлыко 

но кункато эксэйкунъѐсты. 

Элита Элита Мерлыко сќзнэтлэн вылћ лѐгетаз 

сылћсь адямиос, кудъѐсыз кунлыко, 

мерлыко, экономика но лулчеберет 

политикаез быдэсъяло.    

Элькун Республика Кивалтонлэн кабез, кудћзъя кунлэсь 

йырзэ улћсьѐс яке юромо кылдытэм ќри 

быръѐ. Элькун быгатэ луыны: азьмурто, 

парламенто но кушето.   

Эрик Свобода Адямилэн, аслэсьтыз тунсыкъѐссэ но 

меретъѐссэ лыдэ басьтыса, зэмос 

кулэяськонъѐссэ тодыса, мае ке но 

лэсьтыны быгатонлыкез. 

Эрикрад Право Эсэпъѐслэн яке астэ возѐн манеръѐслэн 

огъялыксы, кудћз адямиослэсь 

тунсыкъѐссэс утѐнын эриксылэсь но 

оградо луонзылэсь сьќр гожъѐссэс 

тупатэ. Эсэпъѐс катъѐсын яке мукет 

ужкагазъѐсын юнматэмын, соосты кун 

кужмысь чаклатэ.  

Эрикрад кылдытон Правотворчество Катрадлыко удысын тодћсь-валась 

ѐзъѐслэн  ужзы, соосты юнматэмзы 



бере, кат юридик кужым басьтэ но 

ужын кутћськыны быгатэ     

Эрикрадлэн сќзнэтэз Система права Эрикрадлэн пуш сќзнэтэз, сое 

кылдытћсь эсэпъѐслэн огъяськемзы но 

со дыре ик пќртэм удысъѐсын мер 

кусыпъѐсын кутћськись эсэпъѐслэн 

висъяськемзы. 

Эрикрадлэн эсэпъѐсыз Нормы права Кунэн тупатэм яке юнматэм но соин 

утиськись астэ возѐн эсэпъѐс, кудъѐссэ 

одно ик быдэсъяны кулэ но кудъѐсыз 

мерлыко кусыпъѐсты радъяло.  

Эрикрадо быгатонлык Правоспособность Кунмуртлэн эрикрадъѐссэ кутыны но 

юридик куронъѐсъя одноужъѐсты 

быдэсъяны эрикрадлэн эсэпъѐсыныз 

чаклам быгатонлыкез.  

Эрикрадо кун Правовое государство Кун, кытын кат (эрикрад) котькыџе 

интыужо адямилэн мылкыданэзлэсь 

вылћын сылэ но вань катъѐс кункатлэн 

дћнетъѐсызлы тупало.  

Эстетика Эстетика Лулчеберетлы, солэн азинскон 

катъѐсызлы, мер улонысь пќртэм ужын 

лулчеберетлэсь интызэ эскеронлы сћзем 

тодос. 

Эсэп Норма Индылэт, тусъет.    

Этика Этика Визькенеш, солэн кылдэмез, 

азинскемез, возетъѐсыз, эсэпъѐсыз но 

адямимерын ролез сярысь тодос. 

Юридик кылкутон Юридическая 

ответственность 

Йыружчиез, катъѐс вылэ пыкиськыса, 

кун ласянь кыл кутытон. 

Юридик каронлыкъѐс Юридические 

обязанности 

Адямилы ассэ кызьы возьыны кунэн 

тупатэм но утиськись куронъѐс, астэ 

кызьы воземедлы дунъет. 

 

 

 

 

 

 

 

Тронина О. 

 

Русско-удмуртский словник терминов по обществознанию 

 

Обществознание удыскылъѐсын њуч-удмурт кылбугор 

 

Абсолютная монархия Зэмос эксэйкун 

Автономия Автономи/я 

Авторитаризм Авторитаризм 

Административное право Административной эрикрад 



Административный проступок Административной йыртэман   

Амнистия Амнисти/я 

Анализ Сэрттон-пертчон 

Анимизм Анимизм 

Антропогенез  Антропогенез 

Аристократия Аристократи/я 

Архитектура Архитектура 

Ассимиляция Огтусаськон 

Атеизм Инмартэмлык 

Банк Банк 

Безработные Ужтэк кылемъѐс 

Бессознательное Йырсазьтэм 

Библия Библи/я 

Биосфера Биосфера 

Брак Кузпалъяськон 

Буржуазия Буржуази/я 

Бюджет Коньдэт 

Бюрократия Бюрократи/я 

Валюта Валюта 

Вера Оскон 

Взгляды Учконъѐс 

Власть Тќрлык 

Влечения Кыскись мылкыдъѐс 

Воображение Визьлобет 

Восприятие Шќдон-валан 

Всеобщее избирательное право Огъя быръѐн эрикрад 

Гениальность Вылћ быгатонлык 

Геноцид Калыкбыдтон  

Глобализация Глобализаци\я 

Глобальные проблемы Дунневыл ужпумъѐс 

Государственная власть Кун тќрлык 

Государственное устройство Кун ѐзрад 

Государство Кун 

Гражданские (личные) права Кунмурт эрикрадъѐс 

Гражданское общество Кунмуртлыко адямимер 

Гражданское право Кунмуртлыко эрикрад 

Гражданство Кунмуртлык 

Дедукция Дедукци\я 

Дееспособность Ужбыгатонлык 



Действие Карон 

Декларация Деклараци\я 

Демократия Демократи\я 

Деньги Коньдон, уксѐ 

Деятельность Ужан-вырон 

Договор Тупанкыл 

Дуалистическая монархия Дуаллыко эксэйлык 

Духовная деятельность Лулпушлыко ужан-вырон 

Духовная культура Лулпушлыко лулчеберет 

Евангелие Њеч Ивор 

Живопись Суредаськон 

Закон Кат 

Законодательная власть Каткылдытћсь тћрлык 

Законодательный процесс Каткылдытћсь ужанрад 

Заработная плата Уждун 

Знания Тодон-валанъѐс 

Игра Шудон 

Идеализм Идеализм 

Идеальное Њечлыко 

Идеология Идеологи\я 

Избирательная система Быръѐн сќзнэт 

Избирательное право Быръѐн эрикрад 

Инвестиция Инвестици\я 

Индивид Нимазмурт 

Индивидуальность Нимазмуртлык 

Индукция Индукци\я 

Интеграция Интеграци\я 

Интеллигенция Визьужасьѐс 

Интерес Тунсык 

Интуиция Лулшќдон 

Инфантилизм Инфантилизм 

Инфляция Дунпульдон 

Искусство Устолык 

Исполнительная власть Катбыдэсъясь тќрлык 

Истина Зэмлык 

Историческая личность Истори асмурт 

Исторический процесс Ассюрес 

Капитал Капитал 

Командная система в экономике Экономикаын косъяськон сќзнэт 



Конкуренция Вожвылъяськон 

Конституция Кункат 

Конфедерация Конфедераци\я 

Конфискация Талан 

Крестьянское хозяйство Крестьян возѐс 

Культура Лулчеберет 

Культурное развитие Лулчеберето азинскон 

Культурные права Лулчеберето эрикрадъѐс 

Легитимность Легитимность 

Литература Литература 

Личность Асмурт 

Люмпены (пауперы) Пыдйылчиос 

Магия Веднаськон 

Макроэкономика Макроэкономика 

Маргиналы Маргиналъѐс 

Материальная культура Арберилыко лулчеберет 

Материальное производство Ваньбурлыко ужпќр 

Местное самоуправление Интыысь аскивалтэт 

Микроэкономика Микроэкономика 

Мировая экономика Дунневыл экономика 

Мировоззрение Дунневалан 

Миф Миф 

Моделирование Моделирование 

Модернизация Выльдћськон 

Молодѐжь Егитъѐс 

Монархия Эксэйлык 

Моногамия Огкузпаллык 

Монополия Огнын кузѐяськон 

Монотеизм Огинмарлык 

Мораль Нодкыл 

Мотивы Азьмугъѐс 

Музыка Крезьгур 

Мысль Малпан 

Мышление Малпаськон 

Наказание Кылкутытон 

Налоги Вытъѐс 

Народная мудрость Калык визьбур 

Наука Тодос 

Научное наблюдение Тодослыко эскерон-чаклан 



Научно-техническая революция Тодослыко-техникалыко революци\я 

Национализация Кунваньбуртон 

Национализм Национализм 

Национальный вопрос Йќслыко ужпум 

Нация Йќскалык 

Несовершеннолетний Быдэ вуымтэ 

Номенклатура Номенклатура 

Ноосфера Визьбурудыс 

Норма Эсэп 

Нормы права Эрикрадлэн эсэпъѐсыз 

Образование Дышетон 

Общение Куспаськон 

Общественное сознание Мерлыко йырсазь 

Общественные блага Мер дэлетлыкъѐс 

Общественные отношения Мерлыко кусыпъѐс 

Общество Огазеяськон, адямимер 

Обществознание Мертодос 

Объект Объект 

Объект исторического процесса Ассюреслэн объектэз 

Обыденное познание Нуналмысь тодонлык 

Олигархия Олигархи/я 

Орудия труда Ужан тћрлыкъѐс 

Отклоняющее поведение Палэнскись асвозѐн 

Ощущение Шќдон 

Парадигма Парадигма 

Парламентарная монархия Парламенто эксейкун 

Парламентская республика Парламенто элькун 

Партийная система Парти сќзнэт 

Партия Парти\я 

Педагогика Визьнодантодос 

Переживание Пырпоттон 

Познание Тодонлык 

Полиандрия Троскартлык 

Полигамия Троскузпаллык 

Политеизм Тросинмарлык 

Политика Политика 

Политическая система Политика сќзнэт 

Политические права Политика эрикрадъѐс 

Политическое развитие Политика азинскон 



Политология Политологи/я 

Потребность Кулэяськон 

Пошлины Вузвыт 

Права человека Адямилэн эрикрадъѐсыз 

Право Эрикрад 

Правовое государство Эрикрадо кун 

Правонарушение Йыртэман 

Правоспособность Эрикрадо быгатонлык 

Правотворчество Эрикрад кылдытон 

Предмет труда Ужано арбери 

Предпринимательство Ужбергатон 

Представление Син азе пуктон 

Президентская республика Азьмурто элькун 

Преступление Йыруж 

Прибыль Табыш 

Приватизация Асваньбуртон 

Прикладные науки Прикладной тодосъѐс 

Прогресс Азинскон 

Прожиточный минимум Улыны чаклам дун 

Производство Ужпќр, вузпоттон 

Пролетариат Пролетариат 

Профсоюзы Профсоюзъѐс 

Психология Пушдуннетодос 

Работодатель Ужсѐтћсь 

Равноправие Огкадь эрикрадо луон 

Разделение труда Ужез люкон 

Расизм Расизм 

Реабилитация Йќназъян 

Революция Революци\я 

Регресс Беринскон 

Результат Ужбервыл 

Рекреационная деятельность Шутэтскон уж 

Религия Вќсьлык 

Репродуктивная деятельность Тусъян уж 

Республика Элькун 

Референдум Мылкыдъюан 

Реформа Реформа 

Рынок Вузпќр 

Рыночная система в экономике Экономикаын вузпќр сќзнэт 



Самовосприятие Асшќдон 

Самоисповедь Асќбкелѐн 

Самонаблюдение Асэскерон 

Самооценка Асдунъет 

Самопознание Астодонлык 

Самосознание Асвалан 

Санкция Борњетан 

Сбережения Љикытатон 

Свобода Эрик 

Сделка Тупануж 

Семья Семья 

Синтез Синтез 

Система права Эрикрадлэн сќзнэтэз 

Собственность Асваньбур 

Совесть Возьытбур 

Сознание Йырсазь 

Сословие Сословие 

Социализация Мерлыке пырон 

Социальная дифференциация Мерлыко висъяськон 

Социальная мобильность Мерлыко выжонлык 

Социальная среда Мерлыко улонкотыр 

Социальная структура Мерлыко ѐзсќзнэт 

Социальное познание Мерлыко тодонлык 

Социальное развитие Мерлыко азинскон 

Социальные группы Мерлыко огинъѐс 

Социальные науки Мерлыко тодосъѐс 

Социальные нормы Мерлыко эсэпъѐс 

Социальные отношения Мерлыко кусыпъѐс 

Социальные права граждан Кунмуртъѐслэн мерлыко эрикрадъѐссы 

Социальные установки Мерлыко меретъѐс 

Социальный статус Мерлыко инлык 

Социогенез Социогенез 

Специализация Ќнеръяськон 

Способности Быгатонлыкъѐс 

Средства Амалъѐс 

Стагнация Стагнаци/я 

Страты Стратъѐс 

Субъект Субъект 

Субъекты политики Политикалэн субъектъѐсыз 



Судебная система Суд сќзнэт 

Суждение Малпангерд 

Талант Пќрмос 

Творчество Творчество 

Театр Театр 

Темперамент Темперамент  

Теократия Теократи/я 

Теория Теори\я 

Тоталитаризм Тоталитаризм 

Тотемизм Воршудоскон 

Традиционная власть Йылоллыко тќрлык 

Традиционная система в экономике Экономикаын йылоллыко сќзнэт 

Трудовое право Уж эрикрад 

Трудовой договор Уж огкыл 

Убеждения Оскытэтъѐс 

Уголовная ответственность Йыруж кылкутон 

Уголовное право Йыруж эрикрад 

Умозаключение Визьпумъян 

Унитарное государство Унитар кун  

Учение Дышетос 

Фантазия Визьпќръет 

Федерация Федераци\я 

Фетишизм Фетишизм 

Философия Философи\я 

Форма правления Кивалтон каб 

Фундаментальные науки Инъетлыко тодосъѐс 

Характер Сям 

Целибат Целибат 

Цель Цель 

Цивилизация Цивилизаци\я 

Частное право Мурто эрикрад 

Человек Адями 

Шаманство Шаманлык 

Шовинизм Шовинизм 

Экономика Экономика 

Экономическая интеграция Экономикая валчеяськон 

Экономическая система Экономика сќзнэт 

Экономические права Экономика эрикрадъѐс 

Экономический рост Экономикалэн будэмез 



Эксперимент Эксперимент 

Элементы (подсистемы) общества Адямимерлэн люкетъѐсыз  

Элита Элита 

Эстетика Эстетика 

Этика Этика 

Этническая общность (этнос) Йќслык 

Этнология Калыктодос 

Юридическая ответственность Юридик кылкутон 

Юридические обязанности Юридик каронлыкъѐс 

 

 


