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Предисловие
Предлагаемый вниманию читателей краткий русско-коми
словарь общественно-политических терминов продолжает
список аналогичных терминологических словарей коми
языка. Его основная задача – помочь читателям в употреблении на коми языке общественно-деловых и общественнополитических терминов, наиболее часто встречающиеся
в публичных текстах, в официально-деловых документах
и в передачах по радио и телевидению. Актуальность этой
проблемы заключается в том, что до настоящего времени
общественно-политические термины исконно-языкового
происхождения занимали незначительное место в лекси
ческом составе коми языка. К примеру, в изданном в 1953 г.
«Русско-коми терминологическом словаре» (автор М.А. Сахарова) из 5000 заглавных слов было представлено лишь
950 исконно-языковых лексем. Данная ситуация объясняется тем, что до недавнего времени названная группа слов не
имела комиязычных соответствий, т.к. в публицистических,
официально-деловых текстах употреблялись в основном заимствования. Необходимость издания терминологических
словарей обусловлена следующими важными обстоятельствами.
В XVIII–XIX вв. были заложены основы современного
литературного языка, однако в то время он еще не был строго
нормирован. Собственно современные нормы были выработаны на усть-вымском совещании учителей в 1918 г., после
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чего происходило интенсивное развитие всех компонентов
литературного языка. Наиболее интенсивно развивался он в
20–30-е гг. ��������������������������������������������
XX������������������������������������������
в., когда предпринималось активное вмешательство в языковые процессы (развитие терминологии, стилей, делопроизводства на коми языке). В начальный период
своего развития современный литературный язык немногим
отличался от народной разговорной речи носителей опор
ного – присыктывкарского – и близких к нему диалектов. По
мере развития степень обработанности стандартного языка
возрастает, возникают новые слова и выражения, присущие
только ему, например, неологизмы кывбур «стихотворение»,
ов «фамилия», юркар «столица», аскылöм «самочувствие,
настроение», асвежöртöм «самосознание» и др. Чем более
развит литературный язык, тем больше его нормы противопоставлены устным нормам диалектов. Вместе с тем диалекты являются одним из основных источников развития и
обогащения литературного языка. С 1920-х гг. он постоянно
расширяет свою диалектную базу, особенно в области лексики, фразеологии, грамматики.
Любой литературный язык – продукт исторического разви
тия. Его функциональная нагрузка в разные исторические
периоды неодинакова. Она зависит от уровня общественного, политического и культурного развития народа, от государственной языковой политики, проводимой в стране.
Литературные языки обладают рядом признаков. Такими
признаками являются: 1) наличие устойчивой нормативной системы; 2) обработанность, в силу которой литературный язык обладает престижностью; 3) существование
письменной и устной форм; 4) многофункциональность,
т.е. обслуживание многих сфер жизнедеятельности народа
(разговорная речь, образование, общественно-политическая
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жизнь, средства массовой информации и т.д.); 5) оттеснение
территориальных и социальных диалектов на задний план
и функционирование в качестве средства междиалектного
и внутриэтнического общения; 6) социальная дифференциация, наличие функциональных стилей. Таким образом,
постоянное обновление и пополнение терминологических
систем характерно для развитых литературных языков.
В последние два десятилетия лексика коми литературного языка активно расширяется, в том числе и за счет неологизмов. Активизированная и введенная новая лексика
охватывает в коми языке три основных тематических группы слов: а) общественно-политическую лексику, например,
юралысьпу «кандидат на пост главы», ёрд «суд», 2) научные
термины в области филологии, обществоведения кыввор
«лексика», шыкуд «фонетика», кывберд «прилагательное»,
3) лексику сферы культуры, науки, образования, слова с абстрактным значением: шылад «музыка», сикасалöм «классификация», енбиа «талантливый», öтуввез «Интернет»,
помтшупöд «предел», кынпод «догма» и т.д. Существуют и
иные тематические группы слов, например, заметно пополнилась группа религиозно-церковных терминов, в основном
в текстах новых переводов частей Библии.
Указанный процесс можно характеризовать как пуристские устремления, возникшие в качестве реакции на результаты фактического антинормализаторства, имевшего место
в 60–80-е гг. Современный пуризм в Республике Коми можно
кратко охарактеризовать как рациональную целенаправленную деятельность по расширению лексических ресурсов
литературных языков в целом с использованием различных
источников, стремление обогатить лексику за счет языковых ресурсов своих и близкородственных языков. Ново5

образования вводятся взамен (и в качестве синонимов)
и новых заимствований, и старых, уже адаптированных в
языке слов, и даже части исконных слов. Возникают новые
синонимические ряды. К примеру, для обозначения понятия
словарь в коми языке ныне употребляются три слова кывкуд, кывчукöр, кывöктöд, а для обозначения понятия мужчина употребляются неологизмы айморт, айлов, вер, айка.
При этом употребительны и традиционные слова словар и
мужичöй, мужик.
В связи с объявлением коми языка одним из государственных языков Республики Коми назрела необходимость
постоянного пополнения и развития лексических ресурсов
литературного языка, подбирать или создавать коми соответствия многим терминам. В последнее аремя языковая
ситуация постепенно улучшается, определенное внимание
уделяется составлению терминологических словарей. Так,
в двух изданиях был опубликован «Краткий русско-коми
словарь общественно-политических терминов. Йöзлы колана политика терминъяса ичöт роча-комиа кывкуд», работа
издана на средства Министерства национальной политики
Республики Коми в 2004 и 2011 гг.
Стимулом для подготовки данного словаря послужил
новый перевод Конституции Республики Коми, в ходе которого было вовлечено в оборот множество терминов новообразований. Эти и другие термины (всего около 800 заглавных слов) читатель найдет в данном словаре. Многие из терминов уже употребляется в официально-деловых текстах, в
периодической печати, в теле- и радиопередачах. Авторы
словаря надеются, что приведенные термины получат распространение в различных сферах жизни Республики Коми.
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Водзкыв
Лыддьысьлы вöзйöм роч-коми кывчукöрыс пырö кансям терминъяса кывкудъяс лыдö, кодъясöс вöлi йöзöдöма
воддза воясö. Сылöн медшöр могыс – отсавны лыддьысьлы
вöдитчыны канму да йöзкотыр олöмкöд йитчöм терминъясöн,
кодъясöс позьö аддзыны газет-журнал лист бокъясысь,
официальнöй-делöвöй документъясысь, кывны радио да телевидение сёрниысь. Öн��������������������������������
i�������������������������������
я кадö татшöм кывчукöрыслöн коланлуныс вель ыджыд. Медводз сы вöсна, мый öнöдз коми
кывворын татшöм терминъясыслöн лыдыс вöлi вель этша.
С�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
дз, 1953-öд воын йöзöдöм «Русско-коми терминологический словарь» (дасьтöма М.А. Сахарова) шымыртiс вит сюрс
термин, и на лыдысь комиöдöма сöмын 950 кыв. Татшöм серпасыс вöлi гöгöрвоана – сэкся кадö гижöдъясын да йöз водз
сёрниын юргисны бокысь воöм (заимствутöм) кывъяс. Бöръя
воясö ыджыд тöдчанлун сетöны коми кыв сöстöммöдöмлы,
сылысь кыввор сöвмöдöмлы да озырмöдöмлы. Татшöм
могсö олöмö пöртöмын ыджыд тöдчанлун босьтöны терминъяслы сиöм кывчукöръяс. Налöн коланлуныс веськыда йитчö войтыр олöмын сувтöм могъяскöд. XVIII–XIX
нэмъясын вöлi пуктöма öнiя коми гижöд кывлы подувсö,
но сылысь нормаяссö сэки эз на вöв индöма. Коми кывлысь
сёрнитан да гижан öнiя нормаяссö вöлi урчитöма-подулалöма
велöдысьяслöн чукöртчöм дырйи, кодi мунiс Емдiнын
1918-öд воын. Сэнi примитöм шуöмъясыс отсалiсны
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öддзöдны талунъя гижöд кывлысь сöвмöмсö. Медся гырысь
öдъясöн сiйö зумыдмöма XX нэмся 20–30-öд воясын, кор
öддзöмöн чужöмны коми терминъяс, стиль, делö нуöдан
кыввор. Колö пасйыны, сiйö кадколастö гижöд кыв абу на
ёна торъявлöма йöзкост сёрнитан кывйысь, а стöчджыка кö
шуны, сыктывкарса да сыгöгöрса олысьяслöн сёрниысь. Öд
буретш индöм войтырыслöн сёрнитан кывйыс лои гижöд
кывлы подув. Тайö сетiс позянлун сöвмöдны-озырмöдны
сылысь кывворсö: вочасöн кутiсны чужны вылькывъяс да
кывтэчасъяс, на лыдын сэтшöмъяс кыдзи ов «фамилия»,
юркар «столица», кывбур «стихотворение», асвежöртöм
«самосознание», аскылöм «самочувствие» да мукöд.
Гижöд кывлöн вынйöрыс вочасöн содöма и содöма. И
кымын ёнджыка сiйö сöвмис-зумыдмис, сымын тöдчымöн
джык кутiс торъявны сёрнисикасъяслöн нормаясысь. Сэк жö
20-öд вояссянь заводитöмöн гижöд кыв ёнмö вöлi медводз
сёрнисикасъяслöн аслыспöлöслун тшöт весьтö – вочасöн
озырмö вöлi кыввор, содö кывтэчасъяслöн лыдыс, сöвмö
грамматика.
Быд гижöд кыв чужö историялöн кутшöмкö кадколастö.
И сы водзын сулалысь могыс быд кадö абу öткодь. Тайö ыджыд мог вылас тöдчö войтырлöн олöм-вылöм, культура, канмуын кыв кансям-политика збыльмöдöмыс. Олöм вежсьöмкöд
тшöтш вежласьöны и гижöд кывлöн нормаясыс.
Бöръя кызь во чöжöн коми гижöд кыввор сöвмис-ёнмис
тшöтш и вылькывъяс (неологизмъяс) тшöт весьтö. На пиысь
позьö торйöдны медся тöдчана чукöръяссö: 1) кансям терминъяс: ёрд «суд», юралысьпу «кандидат на пост главы»,
оланпас «закон» да мукöд; 2) кывтуялан терминъяс: кывберд «прилагательное», шыкуд «фонетика», кыввор «лексика» да с.в.; 3) культура, наука юкöнын, велöдiгöн вöдитчан
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кывъяс: шылад «музыка», енбиа «талантливый», öтуввез
«интернет», сикасалöм «классификация» да с.в. Тöдчымöн
сод�����������������������������������������������������
i����������������������������������������������������
с и мукöд сикас кывъяслöн лыд, шуам, енлы эскан кыввор, вичко кöлуй нимъяс да с.в., кодъясöс позьö казявны
комиöдöм Библияысь.
Коми кывлысь вежсьöмсö öткымынъяс вермасны донъявны ас ногыс да шуны пуризмöн – сöстöмлуныс вöсна зiльöмöн.
Коми Республикаын öнiя пуризмыс – тайö асшодъя, сöстöм
гижöд кыв видзöм-ёнмöдöм вöсна зiльöм, сылысь кыввор
озырмöдöм вöсны зiльöм, позянлунсö кыпöдöм-лэптöм, быд
öшмöсысь, ны лыдын и важся кывчукöръясысь коланасö да
туянасö, вунöдлöм нин кывъяссö öктöм-чукöртöм, а сiдзжö
матыс ордвуж кывъясысь лöсялансö да шогманасö гумовтöм.
Став тайö позянлунсö кö вайöдны инö-артö, коми кывным сöмын ёнмас да озырмас. Медводз содасны синонимъяс.
Татшöм вежсьöмсö позьö казявны öнi нин. Сiдз, бöръя кадö словар кыв вежисны татшöм синонимъяс: кывчукöр, кывöктöд,
кывкуд (воддза кыкыс воисны важся гижöдъясысь: кывчукöр
кывйöн вöдитчис нималана ученöй Г.С. Лыткин, кывöктöд –
тадзи нимтiс ассьыс уджсö И. Разманов. «Мужчина» вежöр
тасын талунъя коми кывйын бергалöны айлов, айморт, вер,
айка кывъяс; сэк жö гижöдъясын паныдасьлöны и рочысь
воöм кывъяс – словар, мужичöй, мужик.
Сы бöрын, кор коми кывсö вöлi йöзöдöма (рочкöд тшöтш)
Коми Республикаса каналан кывйöн, лоис коланлун дугдыв
тöг сöвмöдны да ёнмöдны гижöд кывлысь позянлунъяссö,
содтыны сылысь вынйöрсö. Бöръя воясö тыдалö нин тайö
зiльöмыс. Татшöм вежсьöмас ыджыд тöдчанлун босьтöны
кывчукöръяс, на лыдын и кансям терминъяса кык рочакомиа кывчукöр – найöс 2004-öд да 2011-öд воясын йöзöдiс
войтырсикас политика Министерство.
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Киын кутана кывчукöрсö дасьтöм вылö ышöдiс Коми
Республикаса Оланподув выльысь комиöдöмыс. Сэки лои
кыпöдöма-ловзьöдöма вель уна термин; лыддьысьысь аддзас
найöс тайö кывчукöрыслöн лист бокъясысь. На пöвстысь
öткымынъяс вöлiны нин делöвыв-официальнöй гижöдъясын,
газет-журнал лист бокъясын, юргисны телевидение да радио пыр. Кывчукöрсö дасьтысьяс эскöны, мый йöзöдöм терминъясыс вочасöн вужъясясны Коми Республикаын олысь
вужвойтыр сёрниö да гижöдъясö.
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А
АБСОЛЮТИЗМ сарлöн юралöм
АВАНГАРД нырччысь йöзкотыр
АВАНТЮРА мöвпышттöм водзмöстчöм
АВТОКРАТИЯ сiйö жö мый абсолютизм
АВТОНОМИЯ асъюралöм, асшöрлун
АВТОНОМНЫЙ асъюралан(а)
АВТОРИТАРНО этштöг веськöдлöмöн
АВТОРИТАРНЫЙ этштöг веськöдлана
АГИТАЦИЯ ышöдöм, кыпöдöм предвыборная ~ 		
бöрйысьöмводзвывса ышöдöм
АГРЕССИЯ вувзьысьöм
АГРЕССОР вувзьысьысь
АДВОКАТ дорйысь
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ мутэчас,
муюкöд
АДМИНИСТРАЦИЯ веськöдланiн
АКТ акт, вына гижöд
АКЦИОНЕР акция кутысь, пайпас кутысь
АКЦИЯ пайпас, акция
АЛИБИ мездпас, мыжалöмысь доръян помка
АЛЬТЕРНАТИВА бöрйыны позянлун
АЛЬЯНС öтувлун, öтувтчöм
АМНИСТИЯ мездсетöм, мылыштöм
АНАРХИЗМ арттöмлун
АНАРХИСТ анархист, арттöмлун ошкысь
АНАРХИЯ юртöмалöм, арттöмлун
АНКЛАВ йöз му кытшын канму
АННЕКСИЯ му мырддьöм-йитöм; ~ арабских земель араб
муяс мырддьöм-йитöм
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АННУЛИРОВАТЬ дугöдны, бырöдны
АНОНИМНЫЙ ним-овтöм
АНТАГОНИЗМ миритчытöмлун, öти кывйö вотöмлун,
ладмытöмлун
АНТИСЕМИТИЗМ еврейясöс увтыртан кансям
АПЕЛЛЯЦИЯ ёрд помшуöм вылö норасьöм,
дорйöг корсьöм
АПОЛИТИЗМ кансямысь öтдортчöм
АППАРАТ аппарат, торъя юкöдын уджалысьяс
АРБИТР венъюкысь
АПОЛОГЕТ этштöг эскысь, ковтöг вывтi дорйысь
АПОЛОГИЯ этштöг ошкöм
АРБИТРАЖ венъюкöм
АССИГНАЦИЯ кабала сьöм
АТТЕСТАЦИЯ донъялöм, аттестуйтöм
АФЕРА ылöдлöмöн вöчöмтор

Б
БАЛАНС öтлааститöм; ~ внешней торговли ваян-нуан
вузöс дон öтлааститöм
БАНКРОТСТВО вештысьны вермытöм
БЕЖЕНЕЦ пышйысь, вöтлöм вöсна воысь
БЕСПРИНЦИПНЫЙ сюрöстöм
БЕССИСТЕМНЫЙ инастöм
БЛОКАДА кытшö йöршитöм
БОЙКОТ пыксьöм, öтдортчöм
БРАТСКИЙ НАРОД воквойтыр
БУМ шызьöм
БЮДЖЕТ сьöмкуд
БЮЛЛЕТЕНЬ юöргижöд
БЮРОКРАТИЯ чинаяслöн ыджыдалöм
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В
ВАЛЮТА канмукостса сьöм
ВЕРДИКТ помшуöм
ВЕРСИЯ чайтöм
ВЕТО дугöдан индöд, öлöдöм, кутöд;
наложить ~ на торговлю öлöдны вузасьöмысь
ВЕХА вежтас
ВЗАИМОЗАЧЁТ воча вештысьöм, öта-мöд костын
артасьöм
ВЗЯТКА мавтас, гуся сетöг, дзурик
ВИЗА 1) лэдзанпас: ~ на выезд суйöр сайö мунны
лэдзанпас 2) кырымпас; поставить визу кырымпас пуктыны
ВИП вылыс ранга морт, йöз
ВКЛАД чöжöс, пай; ~ до востребования кортöдз пуктöм
чöжöс
ВКЛАДЧИК сьöм видзысь, сьöм пуктысь
ВЛАСТЬ каналöм, вынкутöд
ВОЛЮНТАРИЗМ асныралана кансям, аснога нырвизь
ВОТУМ помкыв; ~ недоверия эскытöм йылысь помкыв
ВСЕМИРНЫЙ мусярса, ставмирса
ВСЕРОССИЙСКИЙ ставроссияса
ВЫБОРЫ бöрйысьöм

Г
ГАРАНТ гарант, кыв сетысь
ГАРАНТИРОВАТЬ кыв сетны
ГАРАНТИРОВАТЬСЯ гарантируйтчыны; каждому
гарантируется защита своих прав быдöнлöн эм позян
лун дорйыны ассьыс инöд
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ГАРАНТИЯ кыв сетöм; договорная ~ сёрнитчöмöн
кыв сетöм
ГЕГЕМОНИЗМ ыджыдалан кансям
ГЕГЕМОНИЯ вевтырлун, ыджыдалöм
ГЕНОЦИД геноцид, йöзöс бырöдöм
ГЕОПОЛИТИКА геокансям, геополитика
ГЕРБ канпас, карпас; герб города карса канпас
ГИМН кып
ГЛАВА1) юралысь; ~ республики республикаса юралысь
2) юрпас; ~ книги небöглöн юрпас
ГЛАСНОСТЬ восьсалун
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ставсö шымыртантор, мувыв
öтувтанатор
ГЛОБАЛЬНЫЙ паськыд, паськыда шымыртан,
му выв шымыртан
ГОЛОС (избирателей при выборах) кипас, гöлöс;
право голоса кипасалан, гöлöсуйтан инöд
ГОЛОСОВАНИЕ кипасалöм, гöлöсуйтöм
ГОЛОСОВАТЬ кипасавны, гöлöсуйтны
ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ öружие вöчöмын ордйысьöм,
öружие чöжöм
ГОСПОДИН öксай
ГОСПОДСТВО каналöм, ыджыдалöм
ГОССОВЕТ кансöвет
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ канмуалöм, государственносьт
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ канкуд, сьöмкуд
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНЫЙ канмуа-ас
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ каналан; ~ строй канму тэчас
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧИНОВНИК каналысь
ГОСУДАРСТВО канму
ГОСУЧРЕЖДЕНИЕ канкерка
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ГРАЖДАНЕ канвойтыр, канйöз
ГРАЖДАНИН канморт
ГРАЖДАНСТВО кансаалöм, канйöзлун
ГРАНИЦА су, суйöр, мудор
ГУМАНИЗМ ловъяяс дорö бурлун, мортсямлун
ГУМАНИСТ морт дорйысь, морт дор сулалысь
ГУМАННОСТЬ ловъяяс дорö бурлун, мортногсалун
ГУМАННЫЙ мортнога, бур сьöлöма

Д
ДАВЛЕНИЕ личкöм, топöдöм, дзескöдöм;
экономическое ~ экономика боксянь дзескöдöм
ДВИЖЕНИЕ öтмунöм, öтувмунöм;
Межрегиональное общественное ~ «Коми войтыр»
«Коми войтыр» дiнмукостса öтйöза öтмунöм
ДВОЕВЛАСТИЕ кыквласьтдыр
ДВУПАРТИЙНЫЙ кык ютыра
ДВУСТОРОННИЙ кыкнанладорсянь; двустороннее
соглашение кыкнанладорсянь артмöдчöм; двустороннее
обязательство кыкнанладорсянь кöсйысьöм
ДВУХПАЛАТНЫЙ кык жыръя; двухпалатная дума
кык жыръя дума
ДЕБАТИРОВАТЬ вензьыны
ДЕБАТЫ вензьöм; парламентские ~ парламентын вензьöм
ДЕВАЛЬВАЦИЯ донтöммöм сьöм вежöм
ДЕВАЛЬВИРОВАТЬ донтöммöм сьöм вежны
ДЕВИЗ ышöд, ышöданкыв
ДЕГРАДАЦИЯ бурысь усьöм, лёкö сетчöм, киссьöм
ДЕГУМАНИЗАЦИЯ мортсям воштöм
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ кывкутны вермöм
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ДЕЗЕРТИР пышъялысь
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ торъялöм
ДЕЗИНФОРМАЦИОННЫЙ ылöг юöра
ДЕЗИНФОРМИРОВАТЬ ылöг юöр сетны, ылöдлыны
ДЕЗОРГАНИЗАТОР арт торкысь, падмöдысь, удж кисьтысь
ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ арт торкöм, удж падмöдöм
ДЕЗОРГАНИЗОВАТЬ арт торкны, падмöдны,
~ производство удж падмöдны
ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ дзугöм, воштöдöм
ДЕЗОРИЕНТИРОВАТЬ воштöдны, дзугны
ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ мöвпсямтöммöдöм
ДЕИДЕОЛОГИЗИРОВАТЬ мöвпсямтöммöдны
ДЕКЛАРАЦИЯ йöзöданкыв, шыöдчанкыв
ДЕКЛАРИРОВАТЬ декларируйтны, йöзöдны, шыöдчыны
ДЕЛЕГАТ могöн ыстöм морт
ДЕЛЕГАЦИЯ мöдöдöм йöз, делегация
ДЕЛЕГИРОВАТЬ мöдöдны, делегируйтны
ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ уджтуй, уджын ним
ДЕМАГОГ ылöдчöмöн сёрнитысь
ДЕМАГОГИЧЕСКИЙ ылöдчысь, сöрысь, ылöга
ДЕМАГОГИЯ ылöга сёрни
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ öружиеысь мынтöдчöм,
тышка-вын кытыськö петкöдöм
ДЕМИЛИТАРИЗОВАННЫЙ öружиеысь мынтöдöм
ДЕМИЛИТАРИЗОВАТЬ öружиеысь мынтöдны
ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ армияысь лэдзöм
ДЕМОБИЛИЗОВАТЬ демобилизуйтны, армияысь лэдзны
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ йöзсикас туялан
ДЕМОГРАФИЯ йöзсикас туялöм; ~ городов карса
олысьясöс туялöм
ДЕМОКРАТ демократ
16

ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ демократизуйтöм
ДЕМОКРАТИЗИРОВАТЬ демократизуйтны
ДЕМОКРАТИЗМ демократизм
ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ демократияа; демократия
(в функции опр.); демократические силы демократия вын
ДЕМОКРАТИЯ демократия; борьба за демократию
демократия вöсна тыш
ДЕМОНСТРАНТ петкöдчысь
ДЕМОНСТРАЦИЯ петкöдчöм
ДЕМОРАЛИЗАЦИЯ мывкыдтöммöм
ДЕМОРАЛИЗОВАТЬ мывкыдтöммöдны
ДЕМПИНГ чинтöм донысь вузалöм
ДЕМПИНГОВЫЙ донтöммöдöм
ДЕНЕЖНЫЙ ЗНАК сьöмпас
ДЕНОМИНАЦИЯ деноминация
ДЕНОНСАЦИЯ канмукост сёрнитчöмысь дугöдчöм
ДЕПАРТАМЕНТ департамент, юкöн
ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ кансямысь кежöм
ДЕПОЛИТИЗИРОВАТЬ кансямысь кежöдны (öтдортны)
ДЕПОРТАЦИЯ йöзöс канмуысь öпастöг вöтлöм
ДЕПРЕССИЯ канмуын дудан кадколаст
ДЕПУТАТ бöрйöма
ДЕРЖАВА ыджыд канму, вына канму
ДЕСПОТИЗМ асруа каналöм
ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ арт торкалöм
ДЕСТАБИЛИЗИРОВАТЬ арт торкавны
ДЕ-ФАКТО збыльысь, збыль вылас
ДЕФЛЯЦИЯ сьöм лыд чинтöм
ДЕ-ЮРЕ оланпас серти
ДИВИДЕНД пайпасысь чуктöс
ДИКТАТ мырдöн кöвъялöм; кесйöдлöм
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ДИКТАТОР öткöн власьт кутысь, öткöн ыджыдалысь
ДИНАСТИЯ öти рöд-ордысь каналан увтыр
ДИПЛОМАТ дипломат, сёрнитчысь
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЙ сёрнитчан(а)
ДИРЕКТИВА тшöктöд
ДИРЕКТИВНЫЙ тшöктöда
ДИСКРЕДИТАЦИЯ уськöдöм, кодöскö омöльтöм
ДИСКРЕДИТИРОВАТЬ уськöдны, кодöскö омöльтны
ДИСКРЕЦИОННЫЙ асногалан(а)
ДИСКРИМИНАЦИОННЫЙ увтыртана;
дискриминационная политика увтыртана кансям
ДИСКРИМИНАЦИЯ увтыртöм; расовая ~ раса (кучик
рöм, чужöм) серти увтыртöм
ДИСКУССИОННЫЙ вензяна-видлалана
ДИСКУССИЯ вензьöм-видлалöм
ДИСКУТИРОВАТЬ вензяна сёрнитны, вензьыны
ДИССИДЕНТ кансямын асног мöвпалысь
ДОГМА кынпод, вежсьытöмтор
ДОГМАТИК кынподö кутчысьысь, кынпод дорйысь
ДОИСТОРИЧЕСКИЙ историяöдзса
ДОКТРИНА видзöдлас тэчас
ДОКУМЕНТ кабала
ДОМИНИРОВАНИЕ ыджыдалöм, вевдöм
ДОСЬЕ тöдмöс чукöр, документ чукöр
ДОТАЦИЯ сьöмöн отсöг, отсöга сьöм
ДРАКОНОВЫ ЗАКОНЫ вывтi чорыд оланпасъяс

Е
ЕДИНОВЛАСТИЕ öти киын власьт кутöм
ЕДИНОМЫШЛЕННИК öткодя мöвпалысь
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ЕДИНСТВО öтувъялун; ~ интересов интересъяслöн
öтувъялун; ~ мнений видзöдлас лöсялöм
ЕДИНОГЛАСИЕ öтсöгласлун
ЕДИНОГЛАСНЫЙ öтсöгласа

З
ЗАБАСТОВКА бастуйтöм
ЗАБАСТОВЩИК бастуйтысь
ЗАГОВОР гусьöн сёрнитчöм
ЗАГОВОРЩИК гусьöн сёрнитчысь
ЗАКЛЮЧЕНИЕ помкыв, кывкöртöд; важное ~ тöдчана
кывкöртöд
ЗАКОН оланпас
ЗАКОННЫЙ оланпаса
ЗАКОНОДАТЕЛЬ оланпас дасьтысь; оланпас урчитысь
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ оланпас пыртан, оланпас вына
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 1) оланпаскуд; государственное ~
канмуса оланпаскуд 2) оланпас дасьтöм, оланпас
лöсьöдöм
ЗАКОНОПРОЕКТ оланпас бала
ЗЕМЛЯЧЕСТВО асмуса котыр
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС зарни чöжöс
ЗОНА ВИЗИТА видзöг му, пограничная ~ суйöрпöлöнса
видзöг му

И
ИДЕАЛИЗАЦИЯ вывтi ошкöм, вывтi бурö пуктöм
ИДЕОЛОГ (властитель дум) ловнуöдысь
ИДЕОЛОГИЯ мöвпсям
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ИДЕЯ вужмöвп
ИЕРАРХИЯ ин-арта тшупöдъяс
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ бöрйысян; ~ бюллетень бöрйысян
кабала
ИЗБИРАТЬ бöрйыны; право ~ бöрйысьны инöд
ИЗДЕРЖКИ рöскод, видзöмтор; судебные ~ ёрд вылö
рöскод
ИММИГРАНТ воысь морт
ИММИГРАЦИЯ мöд муö овмöдчöм
ИММУНИТЕТ мыйыськö видзöм, мездöм, вöрзьöдны
позьтöмлун; дипломатический ~ дипломатöс
вöрзьöдны позьтöмлун
ИМПЕРИЯ ыджыд канму
ИМПИЧМЕНТ импичмент, чöвтöм, чöвтöдöм
ИМПОРТ суйöр сайысь вузöс вайöм
ИМПОРТЁР йöз муысь вузöс вайысь
ИНВЕСТИЦИЯ дыр кежлö сьöм пуктöм
ИНКОГНИТО йöз ним улын, гусьöн
ИНКРИМИНИРОВАНИЕ мыжалöм, мыждöм
ИНОУГУРАЦИЯ юралысьö/президентö пуктöм
ИНСИНУАЦИЯ суклялöм, няйтöн лякöм
ИНСПИРИРОВАНИЕ лёк вылö ыззьöдöм
ИНСТАНЦИЯ веськöдланiнын чинаяскостса тшупöд
ИНТЕГРАЦИЯ öтувтчöм
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ войтыркостса öтувъялун
ИНТЕРНИРОВАНИЕ торйöдöм, тыш дырйи йöршитöм
ИНТРИГА лöг пестöм
ИНТРИГАН лöг пестысь
ИНФЛЯЦИЯ сьöм донтöммöдöм, сьöм дон усьöм
ИНЦИДЕНТ лоöмтор
ИПОТЕКА уджйöзалöм, уджйöзöн сьöм сетöм
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К
КАВЕРЗА лöг песöм
КАДАСТР лыддьöг
КАЗНА сьöмкуд
КАЗНАЧЕЙ сьöмкуд кутысь, казначей
КАЗНАЧЕЙСТВО канму сьöм видзан-сетанiн
КАЗНОКРАД сьöмкуд ректысь
КАМПАНИЯ кад, кадколаст; избирательная ~ бöрйысян
кад
КАНДИДАТ вöзъян морт, кандидат
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ депутатпу
КАНДИДАТ В РУКОВОДИТЕЛИ веськöдлысьпу
КАНОН чорыда урчитöмтор
КАПИТАЛ сьöм, озырлун, капитал
КАПИТУЛЯЦИЯ дзикöдз сетчöм
КАССАЦИЯ ёрд помшуöм выльысь видлалöм
КВОРУМ йöзлöн колана лыд; нет кворума колан мында
йöзыс абу
КВОТА пай
КЛИКА лёк урма, шайка
КОАЛИЦИОННЫЙ öтувъя; коалиционное
правительство öтувъя веськöдлан котыр
КОАЛИЦИЯ öтувтчöм
КОДЕКС оланпас чукöр; водный ~ ва видзан оланпас
чукöр
КОЛЛЕГИЯ öткотыр
КОЛЛЕКТИВНОСТЬ чукöралун
КОЛЛИЗИЯ лöсявтöмлун, миритчытöмлун
КОЛОНИЯ 1) выльлаö овмöдчанiн 2) мырддьöм-йитöм
канму либö мутас
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КОЛОНИЗАЦИЯ мырддьöм-йитöм канму либö мутас
овмöдöм
КОММЕРЦИЯ вузасьöм, коммерция
КОММЮНИКЕ канму либö войтыр костын
сёрнитчöм йылысь юöртöм
КОМИ ИДЕНТИТЕТ комилун
КОМПАНИЯ öтчукöр
КОМПЕНСАЦИЯ вештöд
КОМПЕТЕНЦИЯ тöдан-кужанлун
КОМПРОМЕТАЦИЯ ним уськöдöм, лёкöдöм, омöльтöм
КОМПРОМИСС öти кывйö воöм, ладмöдчöм
КОНВЕНЦИЯ канмуяслöн ёртногса сёрнитчöм, артмöдчöм
КОНВЕРГЕНЦИЯ матыстчöм, конвергенция
КОНВЕРСИЯ вежсьöм
КОНГРЕСС öксьöм(а)
КОНКУРЕНТ венласьысь, панласьысь
КОНКУРЕНЦИЯ венласьöм-ордйысьöм, панласьöм
КОНСЕНСУС артмöдчöм, кывйö воöм, лöсьöдчöм
КОНСЕРВАТИЗМ важö кутчысьöм
КОНСЕРВАТОР важö кутчысьысь
КОНСЕРВАЦИЯ кад кежлö дугöдлöм, сувтöдлöм;
~ строительства стрöитчан удж дугöдлöм
КОНСОЛИДАЦИЯ öтувтчöм-йитчöм
КОНСОРЦИУМ кад кежлö öтувтчылöм
КОНСТАТАЦИЯ збыльсö висьталöм, лоöмсö тöдчöдöм
КОНСТИТУЦИЯ оланподув
КОНСТРУКТИВНЫЙ подулалан, подулалöм нырвизя;
конструктивное предложение подула вöзйöм
КОНСУЛ канму петкöдлысь
КОНСУЛЬСТВО канму петкöдланiн
КОНСУЛЬТАНТ туйдöдысь
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КОНСУЛЬТАЦИЯ туйдöдöм
КОНТРАБАНДА вузöс гусьöн вайöм-нуöм
КОНТРАГЕНТ сёрнитчысь
КОНТРАКТ гижöда сёрнитчöм
КОНТРИБУЦИЯ бергöдöм сьöм, бергöдан сьöм
КОНТРОЛЬНЫЙ видзöдан; донъялан
КОНФЕДЕРАЦИЯ аскöсйöмöн öтувтчöм
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЙ гуся, йöзöдны позьтöм
КОНФИРМАЦИЯ ёрдлысь помшуöм вынсьöдöм
КОНФИСКАЦИЯ эмбур мырддьöм
КОНФЛИКТ зык-вен, воча сувтöм
КОНФОРМИЗМ ладмöдчöм, лöсьöдчöм
КОНФРОНТАЦИЯ водзсасьöм, паныд сулалöм
КОНЦЕПЦИЯ мöвпчукöр, мöвптуй, видзöдласног
КОНЦЕРН öтвывтчöм
КОНЦЕССИЯ суйöрсайса фирма да канму костын
сёрнитчöм
КОНЪЮНКТУРА артмöм овтас
КООПЕРАТИВ öтувтчöм
КООПТАЦИЯ выль бöрйöмаöс содтöм
КООРДИНАТОР удж öтувтысь, удж йитысь
КООРДИНАЦИЯ ладмöдчöм
КОРДОН 1) суйöр 2) вöр видзан стрöйба
КОРПОРАЦИЯ öткотыр
КОРРЕКТИВ веськöдöм, вежыштöм
КОРРУПЦИЯ чиналöн вузалун, коррупция
КОСМОПОЛИТИЗМ асму, ас йöз дiнö веськодьлун;
асшöрлунысь эновтчöм
КРЕДИТ 1) уджйöза сьöм 2) эскöдöм
КРЕДИТОР удждысь
КРЕДО видзöдлас
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КРИЗИС сьöкыд ком
КРИМИНАЛ мыж, мыжвöчöм
КРУЖОК йöзкытш
КУЛЬМИНАЦИЯ медся зэлыдлун
КУЛЬТ енмöдöм, енмö лэптöм; ~ личности мортöс
енмöдöм
КУПОН чöжöс ваян кабала

Л
ЛАВРА айловъяслы манастыр
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ оланпасалöм
ЛЕГАЛИЗОВАТЬ оланпасавны
ЛЕГАЛЬНЫЙ позяна, восьса, оланпасöн доръяна;
легальная партия восьса ютыр
ЛЕГИТИМАЦИЯ оланпасалöм
ЛЕГИТИМНОСТЬ оланпаслы лöсялöм, оланпаслы
лöсяланлун
ЛЕГИТИМНЫЙ оланпас нога, оланпаслы лöсялана
ЛЕТОПИСЬ кадгижöд
ЛИГА öтувлун
ЛИДЕР нырнуöдысь
ЛИДЕРСТВО нырнуöдöм
ЛИЗИНГ кузь када водзöс
ЛИКВИДАЦИОННЫЙ бырöдан
ЛИМИТ помтшупöд; ~ на цены дон вылö помтшупöд
ЛИЦЕНЗИЯ лэдзöг
ЛОББИ ютырлысь, торъя йöзлысь кöсйöм збыльмöдöм
ЛОББИЗМ ютырлысь, торъя йöзлысь кöсйöм збыльмöдны
зiльöм
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ЛОББИРОВАТЬ збыльмöдны ютырлысь, торъя йöзлысь
кöсйöм
ЛОББИСТСКИЙ ютырлысь, торъя йöзлысь кöсйöм
збыльмöдан
ЛОЗУНГ ышöданкыв
ЛОЯЛЬНЫЙ лöсялысь, лöсялан, паныд мунтöм
ЛЬГОТА кокньöд, кокньöдöм; личöд

М
МАГИСТРАТ веськöдланiн
МАНДАТ эскöданпас
МАНЕВРИРОВАТЬ вешйöгасьны, вешъявны
МАНЁВР вешйöг, вешйöм
МАНИФЕСТ гижöда шыöдчöм
МАРИОНЕТКА кесйылöс
МАРИОНЕТОЧНЫЙ кесйöдлан
МАХИНАЦИЯ мудеритöм; маклачитöм
МЕЖБАНКОВСКИЙ банкъяскостса
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ведомствокостса
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ канмукостса
МЕЖДУГОРОДНЫЙ каркостса
МЕЖДУНАРОДНЫЙ войтыркостса
МЕЖДУУСОБНЫЙ ас мупытшса, öта-мöдкостса,
мöда-мöдкостса, аскостса
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ мувежкостса
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ йöзпöвстса, войтыркостса
МЕЖОБЩИННЫЙ йöзкотыркостса
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ овмöс юкöнкостса
МЕЖПАРЛАМЕНТСКИЙ парламенткостса
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ регионкостса, дiнмукостса
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МЕЖСОЮЗНИЧЕСКИЙ öтвыв мунысьяскостса
МЕНЕДЖЕР удж котыртысь
МЕНЕДЖМЕНТ веськöдлан сямлун, веськöдлыны
кужажанлун
МИГРАНТ овны локтысь-мунысь
МИГРАЦИЯ мöдлаö овмöдчöм; международная ~
канмуысь мöдö овмöдчöм
МИР ури
МИР мусяр
МИРОВОЙ мусярса
МИРОВОЗЗРЕНИЕ мöвпсям
МОГУЩЕСТВО вынйöралун
МОНАРХИЯ öткöн веськöдлана канму
МОРАЛЬ олан этш, ав, мывкыдлун
МОЩЬ вермöг, вынйöр
МЯТЕЖ дöшла, зык, шызьöм-кыпöдчöм
МЯТЕЖНЫЙ гудыр, гыа

Н
НАЛОГ вот
НАПРАВЛЕНИЕ мöдöдана гижöд
НАПРЯЖЁННОСТЬ зэлалöм, турыштчöм;
~ в международных отношениях войтыркостса
йитöдъяс зэлалöм
НАРОДНОСТЬ йöзöтув
НАРОДНЫЙ нимйöза
НАРОД-ПРЕДОК вужйöз
НАСИЛИЕ нартитöм, нарт
НАУКА тöдöм, тöданбур, наука
НАУЧНЫЙ туялан
26

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ каналöм, канму киö босьтöм
НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ канавны, босьтны канму киö;
~ земли и банки му да банкъяс канму киö босьтöм
НАЦИОНАЛИЗМ 1) ас войтырöс вылö пуктöм, радейтöм
2) öти войтырлöн мöдöс кедзовтöм, вылöджык пуксьöм,
вышитчöм
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ войтырсикас
НАЦИОНАЛЬНЫЙ войтырсикаса
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД сöдз чöжöс (рöскод чинтöм
бöрын)
НАЦИЯ 1) войтыр 2) канму
НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО суитчытöмлун, сюйсьытöмлун
НЕЗАВИСИМЫЙ асвыйöна
НЕЗАКОННОСТЬ оланпаслы лöсявтöмлун, оланпастöмлун
НЕЗАКОННЫЙ оланпастöм, оланпаслы лöсявтöм
НЕИМУЩИЙ эмбуртöм, гöль
НЕКРЕЩЁННЫЙ пырттöм
НЕОБОСНОВАННЫЙ подувтöм, подулавтöм
НЕОБЪЯВЛЕННЫЙ йöзöдтöм
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ стöча тöдмавтöм, абу восьса
НЕОЧЕВИДНЫЙ аддзывтöм, тыдавтöм
НЕПЕРСПЕКТИВНЫЙ эндысь, аскиалунтöм
НЕПРАВОМЕРНОСТЬ инöд торкалöм
НЕПРАВОМЕРНЫЙ инöд торкалан
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ вöрзьöдны позьтöмлун;
~ личности мортöс вöрзьöдны позьтöмлун
НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ вöрзьöдны позьтöм
НЕПРИМИРИМОСТЬ миритчытöмлун
НЕРАВНОПРАВИЕ öткодь инöд абутöмлун
НЕРАВНОПРАВНЫЙ абу öткодь, торъялан инöда
НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИЙ асъюравтöм
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НЕЭНЕРГИЧНЫЙ вынвитöм
НИЧЬЯ некоддор
НОВИЗНА выльру
НОРМА урчитöмтор, этш; нормы права инöд этш
НОТА паныдкыв; дипломатическая ~ öти канмулöн мöд
дорö паныдкыв
НОЧЛЕЖКА вой коллялан керка
НРАВСТВЕННОСТЬ олан этш, мывкыдлун
НУЛЕВОЙ абутöм

О
ОБАНКРОТИТЬСЯ воны абутöмöдз
ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ мыждан(а); обвинительное
заключение мыждана кывкöртöд
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1) могмöдöм; пенсионное ~ пенсияöн
могмöдöм 2) подулалöм, видзöм; ~ мира ури (мир)
подулалöм
ОБЛАДАТЕЛЬ асалысь, эмбур кутысь
ОБЛАСТЬ адас
ОБОРОНА дорйöг, дорйысьöм, водзсасьöм
ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ дорйысянлун, водзсасьны
верманлун
ОБОСТРЕНИЕ зэлалöм, зэласьöм, торксьöм;
~ межгосударственных отношений канмукостса йитöд
торксьöм
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ставвойтырса
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ йöзкотырса öтмунöм
ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО йöз ветланiн
ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ йöзкотырлöн мывкыд
ОБЩЕСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ йöзаин
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ кансяма-öтйöза
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ йöз, йöзкотыр; мировая ~ став
мувывса йöз
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 1) öтувъя, öтласа; общественная
собственность öтувъя эмбур 2) йöзкотырса, öтйöза 3) йöз
котыр (в функции опр.); общественное устройство йöз
котыр тэчас
ОБЩЕСТВО йöзкотыр
ОБЩНОСТЬ 1) öтувъялун 2) öткодьлун
ОБЪЕДИНЕНИЕ öтув, öтувтчöм
ОБЯЗАННОСТЬ уджмог; мог
ОККУПАНТ йöз муö тышкöн пырысь, йöз му мырддьысь
ОККУПАЦИЯ йöз му мырддьöм
ОКРАИНА дор
ОКРУГ (автономный) кытш
ОПЛОТ мыджöд
ОППОЗИЦИЯ паныд сулалöм, паныд сулалысьяс; расколоть оппозицию юкны-торйöдны паныд мунысьясöс
ОСПАРИВАТЬ вензьöмöн венны
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ кывкутöм
ОТВЕТСТВЕННЫЙ кывкутысь
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ асму, асмуысь
ОТЕЧЕСТВО айму
ОТРАСЛЬ овмöс юкöн, адас
ОТСТАВКА удж вылысь мунöм, петöм, чöвтчöм, чöвтöм;
~ правительства правительствоöс вештöм, чöвтöм
ОТЧЁТНЫЙ кывкöртöда
ОФИЦИАЛЬНЫЙ арта, официальнöй; официальное
распоряжение официальнöй тшöктöд
ОЧКОВТИРАТЕЛЬСТВО ылöдчöм, бöбйöдлöм
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П
ПАБЛИСИТИ 1) сёрниöн аснималöм 2) восьсалун 3) вöзйöг
ПАЛАТА (в парламенте) жыр
ПАЛЛИАТИВ помавтöмтор, джынвыйö вöчöмтор, помöдз
вайöдтöмтор
ПАНАЦЕЯ пöрйöга видзöг
ПАНЕГИРИК этштöг ошкöм
ПАРАГРАФ юрпас, юръюкöд
ПАРАФИРОВАНИЕ вынсьöдтöдз кырымалöм
ПАРИТЕТ öтвыналун
ПАРЛАМЕНТ канкотыр, парламент
ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ютыр-котыр
ПАРТИЙНЫЙ ГЕРБ ютырпас
ПАРТИЯ ютыр
ПАРТНЁР уджъёрт
ПАСКВИЛЬ лёкöдан гижöд
ПАТРИАРХАТ айловлöн ыджыдалöм
ПАТРИОТ айму радейтысь
ПАТРИОТИЗМ айму, чужан му радейтöм
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ айму, чужан му радейтана
ПАЦИФИЗМ тыш-косьлы паныд мунöм
ПАЦИФИСТ тыш-косьлы паныд мунысь
ПЕРЕЛОМ мöдпуткыль
ПЕРЕПИСКА гижасьöм
ПЕРЕСМОТРЕТЬ выльпöлавны; выльысь видлавны
ПЕРЕСТРОЙКА вежöм, вежсьöм
ПЕРЕСТУПИТЬ (закон) виджадавны (оланпас)
ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ каналандыр, веськöдландыр
ПЕРИФЕРИЯ дорму
ПЕРСОНА ГРАТА йöз муысь колана дипломат
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ПЕРСОНА НОН ГРАТА йöз муысь ковтöм дипломат
ПЕССИМИЗМ (олöм вылö) шуштöм видзöдлас
ПЕТИЦИЯ öтув шыöдчöм
ПЛАГИАТ гусьöг
ПЛАКАТ сераку
ПЛАН бала, уджтас
ПЛЕБИСЦИТ йöзöс юасьöм
ПЛЮРАЛИЗМ унапöлöслун
ПОВЕСТКА юöрпас
ПОДДЕЛКА ылöг
ПОДДЕРЖИВАТЬ мыджöдавны, дорйыны, мыджны
ПОДДЕРЖКА отсöга мыджöд
ПОДОТДЕЛ юкöдув
ПОДОХОДНЫЙ ловвыв, чöжöс; ~ налог ловвыв вот,
чöжöс вот
ПОДПРОГРАММА уджтасув
ПОКАЯНИЕ каитчöм, мыж висьталöм
ПОЛЕМИКА вена сёрни, вензьöм
ПОЛИГЛОТ уна кыв тöдысь, уна кывйöн сёрнитысь
ПОЛИТИКА кансям; внутренняя ~ пытшкöс кансям
ПОЛИТИЧЕСКИЙ кансяма; ~ партия кансяма ютыр,
~ движение кансяма öтмунöм, ~ анекдот кансяма тешкыв
ПОНЯТИЕ вежöртас, гöгöрвоöдöм, тырмöвп, кывкутöд
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО тöждысьöм
ПОПУЛИЗМ йöзкöд ворсöдчöм
ПОСЕЛЕНИЕ овмöдчöмин
ПОСЛАБЛЕНИЕ личлун, личöд
ПОСРЕДНИК сёрнитчöдысь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ шуöм
ПОШЛИНА мын, вуз-вот
ПРАВИЛО кесйöг, индöд
31

ПРАВИТЕЛЬСТВО юркотыр, веськöдлан котыр
ПРАВО инöд, артподув; нормы права инöд этш
ПРАВОВАЯ СИСТЕМА артподув инас, инöд тэчас
ПРАВОВОЙ инöда; правовое государство инöда канму
ПРАВОТВОРЧЕСТВО инöд-оланпас лöсьöдöм
ПРАВОСУДИЕ 1) ёрд 2) веськыда ёрдалöм; требовать
правосудия корны веськыда ёрдöм
ПРЕВЕНТИВНЫЙ öлöдана
ПРЕВОСХОДСТВО вевтырлун
ПРЕГРАДА джöмöд, мытшöд
ПРЕДЕЛ помтшупöд, дорыш
ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ велöдантор
ПРЕДПИСАНИЕ тшöктöд
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ босьтчысь морт, асшöр уджалысь
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ петкöдлысь
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО петкöдланiн
ПРЕИМУЩЕСТВО вевсям, верктуй
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР юрминистр
ПРЕРОГАТИВА ыджыдджык инöд
ПРЕСТИЖ вылö донъялöм, пыдди пуктöм
ПРЕСТУПНОСТЬ мыж вöчöм
ПРЕТЕНЗИЯ корöмöн шыöдчöм; норасьöм
ПРЕЦЕДЕНТ ыстысяна вöвлöмтор
ПРИБЫЛЬ чуктöс, содтöд сьöм
ПРИБЫЛЬНЫЙ чуктöдана
ПРИВАТИЗАЦИЯ асэмбуралöм, асалöм
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ асавны, асэмбуравны
ПРИГЛАШЕНИЕ корана гижöд; видза корöм
ПРИГОВОР помшуöм, шуöм
ПРИЗНАК тöдмöс, тöдмöг
ПРИКАЗ тшöктöм
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ПРИНЦИП 1) юрподув 2) видзöдлас
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ веськыдлун
ПРИОРИТЕТ верктуй, медтöдчанатор, медколанатор
ПРИОРИТЕТНЫЙ верктуя, медтöдчана, медколана
ПРОБЛЕМА мытшöд, дзуг, гöрöд
ПРОБЛЕМАТИКА мытшöдъяс, дзугъяс
ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ дiнмуса
ПРОВИНЦИЯ дор, дiнму
ПРОВОКАЦИЯ лёкö ызйöдöм, лёк вылö кыпöдöм,
лыбтысьöм
ПРОВОЦИРОВАНИЕ лыбтöдöм, ызйöдöм
ПРОВОЦИРОВАТЬ лыбтысьны, лыбтöдны, ызйöдны
ПРОГРАММА уджтас
ПРОГРАММИСТ уджтасалысь
ПРОГРЕСС водзö мунöм-сöвмöм
ПРОДАЖНЫЙ вуза
ПРОДУКЦИЯ 1) вöчöмтор 2) вöчасьöм
ПРОЕКТ бала, уджбала
ПРОЛОНГАЦИЯ водзö нюжöдöм
ПРОЛОНГИРОВАТЬ водзö нюжöдны
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ югдöдана-велöдана
ПРОТЕЖЕ вöзъян морт
ПРОТЕКЦИЯ дорйöга вöзйöм
ПРОТЕСТ паныдкыв
ПРОТИВОРЕЧИЕ дзугöслун
ПРОТИВОРЕЧИТЬ вожавны
ПРОТОКОЛ сёрнигижöд
ПРОФЕССИЯ уджсикас
ПРОФСОЮЗ уджöтув, уджйитöс
ПРОЦЕДУРА (мыйкö) вöчанног
ПРОЦЕССИЯ йöзмунöм
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ПУБЛИЧНЫЙ восьса, йöз водзын нуöдана
ПУТЧ путкыльтöм, путкыльтны зiльöм
ПЯТИЛЕТКА витво

Р
РАБ вер, кесйöг
РАБОЛЕПСТВОВАТЬ рабавны
РАБОТОДАТЕЛЬ удж сетысь
РАВНОВЕСИЕ öтвесьталун
РАВНЫЙ öтвесьта
РАДИКАЛ вужвыйöн вежысь, öдйö вежысь
РАДИКАЛИЗМ вужвыйöн вежöм
РАДИКАЛЬНЫЙ вужвыйöн вежан
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ корсян-туялан
РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ корсьысян
РАЗЛИЧИЕ мöдпöлöслун, торъялöм, торъяланлун
РАЗОБЛАЧИТЬ атöдны, эрдöдны
РАЗОРИТЕЛЬНЫЙ куштана
РАСПОРЯДОК ДНЯ лунтэчас
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ разöдана
РАСПРОСТРАНЁННЫЙ паськöдöм, паськалöм
РАССРОЧКА вочасöн мынтысьöм
РАСЧЁТНЫЙ арталана
РАТИФИКАЦИЯ вынсьöдöм
РАЦИОНАЛИЗАТОР выльтор вöзйысь, выльпыртысь,
выльпыртöм вöчысь, выльтор пыртысь
РАЦИОНАЛЬНЫЙ подулалöм, бура мöвпыштöм
РЕАБИЛИТАЦИЯ бур ним бергöдöм
РЕАКЦИОНЕР важсö дорйысь, выльлы водзсасьысь
РЕВАЛЬВАЦИЯ сьöм донсялöм
РЕВАЛЬВИРОВАННЫЙ сьöм донсьöдан
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РЕВАНШ водзöс босьтöм, водзöс перйöм
РЕВОЛЮЦИЯ вужвыйöн вежöм-путкыльтöм; революция
РЕГИОН дiнму
РЕГИОНАЛЬНЫЙ дiнмуса
РЕГИСТРАЦИЯ пасйысьöм; пасъялöм
РЕГЛАМЕНТ уджаланног
РЕГРЕСС дудöм-бöрыньтчöм, бöрö мунöм
РЕЕСТР лыддьöг
РЕЗЕРВ видзас
РЕЗИДЕНЦИЯ (главы, президента) юраланiн
РЕЗОЛЮЦИЯ помшуöм
РЕЗЮМЕ сёрникöртöд, помкыв
РЕКОМЕНДАЦИЯ вöзйöм
РЕПАРАЦИЯ вештысьöм (тышын вермысьлы венöм
канмулöн мынтысьöм)
РЕПРЕССИЯ мыждöм, дзескöдöм
РЕФЕРЕНДУМ юасьöм
РЕФОРМА ыджыд вежöм, вежлалöм
РЕФОРМАЦИЯ эскöм выльмöдöм
РЕЦЕНЗИЯ донъялана гижöд, донъяланкыв
РЕЦЕССИЯ чинöм, усьöм
РЕШЕНИЕ помшуöм
РЕЭВАКУАЦИЯ бöр вайöдöм, бöр овмöдöм
РОДИНА асму, айму
РОДОВЫЕ МЕСТА ордму
РОДСТВЕННЫЙ ордвужа
РОДСТВО рöдвужлун, ордвужлун
РУБЕЖ мудор
РЫНОЧНЫЙ вуза
РЭКЕТ сьöм пычкöм
РЭКЕТИР сьöм пычкысь
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С
САБОТАЖ удж дзугöм, падмöдöм, торкöм
САММИТ канму веськöдлысьяслöн сёрнитчöм
САМОАНАЛИЗ асдонъялöм
САМОБИЧЕВАНИЕ асвöйпöдöм, асвидöм
САМОВЫДВИЖЕНИЕ асвöзйöм
САМОДЕРЖАВИЕ саралöм
САМОКРИТИКА асвöйпöм; в порядке самокритики
асьтö вöйпöмöн
САМООБРАЗОВАНИЕ асвелöдчöм, асмывкыдсялöм
САМООТЧУЖДЕНИЕ ас кöсйöмöн дугöдчöм
САМОРЕАЛИЗАЦИЯ аспеткöдлöм
САМОСОЗНАНИЕ асвежöртöм
САМОУПРАВЛЕНИЕ асвеськöдлöм, асвыналöм,
асшöрвеськöдлöм
САМОФИНАНСИРОВАНИЕ ассьöммöдöм, сьöммöдчöм
САНКЦИЯ чорыда öлöдöм, öлöдана воськов
САТЕЛЛИТ кесйылöс
СВЕРХПРИБЫЛЬ вевчуктöс
СВИДЕТЕЛЬ аддзылысь-кывлысь
СВОБОДНЫЙ урчиттöм
СЕБЕСТОИМОСТЬ асдон
СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ вичколысь эмбур мырддьöм
СЕКВЕСТР дугöдöм, кутöд; наложить ~ пуктыны кутöд;
дугöдны вöдитчöмысь
СЕНТЕНЦИЯ вöйпöдöм
СЕПАРАТИЗМ торйöдчыны зiльöм, синöм; политика
сепаратизма торйöдчыны зiлян кансям
СЕРТИФИКАТ ньöбöм вылö кабала
СИНЕКУРА ыджыд удждона инарт
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СИСТЕМА инас, ылдöс
СИСТЕМНЫЙ инаса
СИТУАЦИЯ ком; политическая ~ политика ком; экономическая ~ экономика ком
СЛЕДОВАТЕЛЬ юасьысь, туясьысь
СМЕНА вежсьöг
СМЕШАННЫЙ сораса
СМУТА гудыр кад
СНОСКА ыстысьöм
СОБСТВЕННИК эмбурасьысь, эмбур кутысь
СОВЕТ öксьöм, сöвет
СОГЛАСИЕ ури, сöгласлун
СОГЛАСИТЕЛЬНЫЙ öти кывйö воöдчан, кывсетчана
СОГЛАСИТЬСЯ кывньылыдавны, кывсетчыны
СОГЛАСОВАНИЕ ладмöдчöм; ладмöдöм
СОГЛАШЕНИЕ артмöдчöм, сёрнитчöм
СОДРУЖЕСТВО öткотыр, ёрта котыр
СОЛИДАРНОСТЬ öтсöгласлун; ~ трудящихся уджалысь
йöзлöн öтсöгласлун
СООБЩЕСТВО öткотыр; тайное ~ гуся öткотыр
СООТВЕТСТВИЕ весьтас, лöсяланлун; в соответствии
с законом оланпас серти, оланпаскöд лöсялöмöн
СОПОСТАВИМОСТЬ орччöданлун
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ öтлааститан, орччöдан
СОПОСТАВИТЬ öтлааститны
СОПОСТАВЛЯЕМЫЙ öтлааститöдан
СОСЛОВИЕ йöзвуж, вужстав
СОФИЗМ пöрйöга кывкöртöд
СОЦИАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ йöзкотырын
торъялöм
СОЦИОГЕНЕЗ йöзкотыр артмöм
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СОЦИОЛОГИЯ йöз олöм туялöм
СОЮЗ öтувлун
СПАРЕННЫЙ öтлаöдöм
СПИКЕР нуöдысь, ~ Госдумы Кандума нуöдысь
СПИСОК лыддьöг; ~ партий ютыр лыддьöг
СПОНСОР сьöммöдысь, сьöм сетысь
СПОНТАННО ыткöба
СПОНТАННОСТЬ ыткöблун
СПУТНИК öтмунысь
СПРАВОЧНИК юöртан небöг, юöркуд
СРАВНЯТЬ öтвыйöдны
СРОЧНЫЙ öдйöа
ССЫЛКА ыстысьöм
СТАБИЛИЗАЦИЯ зумыдлун, зумыдмöдöм, ёнмöдöм;
экономическая ~ экономикаын зумыдлун
СТАБИЛИЗИРОВАТЬ зумыдмöдны
СТАБИЛЬНОСТЬ зумыдлун
СТАБИЛЬНЫЙ вежласьтöм, зумыд стабильная цена
зумыд дон
СТАГНАЦИЯ дудöм
СТАДИЯ кадкост
СТАЖ уджаландыр
СТАНДАРТ коланног
СТАНДАРТИЗАЦИЯ коланногалöм
СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ коланногавны
СТАНДАРТНЫЙ коланнога
СТАТУС статус, ним
СТЕРЕОТИП öтноглун, öтмозлун
СТИЛЬ 1) ног 2) сямтуй
СТИМУЛ ышöдöм
СТРОЙ öтвизь, тэчас
38

СУБОРДИНАЦИЯ вылыссаöс кывзысьöм, пыдди пуктöм;
ин-арт тшупöд тöдöм
СУВЕРЕНИТЕТ асшöрлун
СУВЕРЕННЫЙ асшöрлуна; суверенное государство
асшöрлуна канму
СУД ёрд
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ёрд тэчасног
СУДЬЯ ёрдысь
СУММА лыдтас
СУТЯЖНИЧЕСТВО подувтöг мыждöм
СУЩНОСТЬ 1) пытшкöслун, шöрвежöртас 2) сьöмöс, сюрöс
СФЕРА адас
СЧЁТ тшöт
СЪЕЗД öксян, öксьöм(а), чукöртчöм

Т
ТАБЕЛЬ лыддьöг; ~ работников уджалысьяслöн лыддьöг
ТАБУ öлöдöм, öлöм
ТАКСА урчитöм дон; платить по таксе мынтысьны урчитöм серти
ТАКТИКА нуöданног; ~ предвыборной кампании
бöрйысьöмводзвывса удж нуöданног
ТАМОЖНЯ канкерка
ТЕЗИС медшöр мöвп; тезисы доклада тыръюöрлöн медшöр мöвпъяс
ТЕМАТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ сёрнивизь
ТЕОРИЯ видзöдлас
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ мутаса
ТЕРРИТОРИЯ мутас
ТЕРРОР немжалиттöг виöм-бырöдöм
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ТОТАЛИТАРНЫЙ кабыралан-шымыртан
ТОТАЛЬНЫЙ ставсö шымыртана
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ канмупöвстса
ТРИУМВИРАТ куимöтув
ТУПИК писькöдтöмин

У
УБЫТОК воштöм; возместить убытки воштöм вештыны
УКАЗ индöд
УЛЬТИМАТУМ чорыда тшöктöм, чорыд кыв; предъявить ~
шыöдчыны чорыд тшöктöмöн
УМОЗРЕНИЕ видзöдлас чукöр
УНИКУМ öткатор, дзик öти
УНИТАРНЫЙ öти киподувса, öтувъя; унитарное государство öти киподувса канму
УНИФИЦИРОВАТЬ öтпертасавны
УПАДОК бöрыньтчöм; киссьöм, йывмöм
УПРАВЛЕНИЕ веськöдлöм; органы государственного
управления канмуöн веськöдлан органъяс
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ веськöдлан
УРАВНОВЕСИТЬ öтвесьтöдны
УРБАНИЗАЦИЯ кармöдöм
УСЛОВИЕ урчитöмтор
УСТАВ подувпуктас
УСТАНОВКА индöдпас, кесйöг
УТОПИЯ лоны вермытöмтор; збыльмöдтöмтор
УЧАСТОК инув; избирательный ~ бöрйысян инув
УЧЁТ лыдалöм
УЧРЕДИТЕЛЬ подулалысь, котыртысь, лöсьöдысь;
~ акционерного общества акционер котыр лöсьöдысь
УЧРЕЖДЕНИЕ йöзаин
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Ф
ФАБРИКОВАТЬ лöсьöдлыны; ~ слухи сёрни лöсьöднылэдзны
ФАВОРИТ медрадейтана морт
ФАКТОР нуöдан вын, нуöдан помка
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ тöдöмöн дзугöм
ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ тöдöмöн дзугны; ~ историю
история дзугны
ФАЛЬШИВКА пöрйöг
ФАТАЛИЗМ рöкö эскöм
ФЕМИНИЗМ аньяслысь инöд дорйöм
ФЕНОМЕН шоча овлантор, зэв шоча овлантор; ~ долголетия
шоча овлан кузь нэм
ФЕТИШИЗИРОВАТЬ енмö лэптыны
ФЕТИШИЗМ енмöдз лэптöм
ФИАСКО пасьмунöм
ФИКТИВНЫЙ ылöг, ылöга; ~ документ ылöг кабала
ФИКЦИЯ абутöмтор
ФИНАНСИРОВАНИЕ сьöммöдöм
ФИНАНСИРОВАТЬ сьöммöдны
ФИНАНСИСТ сьöммöдысь
ФИНАНСОВЫЙ сьöммöдан
ФОНД сьöмкуд
ФОРМАЛИЗМ ылöсас вöчöм, мода вылас удж
ФОРТУНА шуд, рöк
ФРАКЦИЯ юкöд, юкöн; ~ партии ютырлöн юкöд, ~ Думы
Кандумаса юкöд
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Х
ХАРАКТЕРИСТИКА öбича гижöд; ~ с места работы
уджаланiнсянь öбича гижöд
ХОДАТАЙСТВО корöм; ~ удовлетворено корöм могмöдöма
ХРИСТИАНСКИЙ кристиана (в функции опр.)
ХРОНИКА кадгижöд
ХРОНОЛОГИЯ вöвлöмтор лыддьöг

Ц
ЦЕЛЕВОЙ торъямога, мога
ЦЕЛОСТНОСТЬ öтторъялун
ЦЕЛЬ мет
ЦЕНЗУРА видлалöм
ЦЕНТР шöрин
ЦЕНТРАЛИЗМ шöринсянь веськöдлöм, шöринсянь
кесйöдлöм
ЦЕНТРИЗМ шöринлань синöм
ЦИВИЛИЗАЦИЯ культура-олöм тшупöд
ЦИРКУЛЯР гижöда тшöктöм

Ч
ЧАСТНЫЙ аспом
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО йöзсикас, мортвуж
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ виччысьны позьтöм, эновтны позьтöм;
чрезвычайное происшествие вывтi шемöсмöдöм
лоöмтор
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Ш
ШАНС позянлун
ШАНТАЖ кöджöм, пычкöм
ШАНТАЖИСТ кöджысь, пычкысь
ШЕФ уджаланiнса веськöдлысь
ШЕФСТВО ёрта отсöг
ШОВИНИЗМ войтырöс увтыртöм-лёкöдöм
ШТАБ-КВАРТИРА юраланiн
ШТАТНЫЙ уджвывса; штатное расписание уджвывса
гижöдпас

Э
ЭВАКУАЦИЯ мöдлаö вуджöдöм-овмöдöм
ЭВОЛЮЦИЯ 1) вочасöн сöвмöм 2) сöвманног
ЭКОНОМИКА йöзкост овмöс
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА экономика мутас
ЭКСПАНСИЯ канмулöн паськöдчöм (мöд муяс мырддьöмöн)
ЭКСПРОПРИАЦИЯ эмбур, сьöм мырддьöм
ЭКСТЕНСИВНЫЙ паськöдчана
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ аслыссяма, тешкодь
ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ вывтi шоч, вöвлытöм
ЭКСТРЕМИЗМ вывтiасьöм
ЭКСТРЕМИСТ вывтiасьысь, этш тöдтöм морт
ЭКСТРЕННЫЙ тэрмöдлана, виччысьны позьтöм, тэрмасяна;
~ съезд виччысьтöм öксьöм
ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ тешкодь, дзуг
ЭКСЦЕСС этшысь петöмтор
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ тырвыйö гöгöрвоана
ЭЛИТА медвылыс йöз, «бöрйöм» йöз
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ЭМАНСИПАЦИЯ инöд öтвесьталöм
ЭМАНСИПИРОВАТЬ инöд öтвесьтавны
ЭМБАРГО вузöс нуöм-вайöм дугöдöм
ЭМИГРАНТ йöз муын олысь
ЭМИГРАЦИЯ йöз муö овмöдчöм
ЭМИГРИРОВАТЬ мöд муö овмöдчыны
ЭМИССИОННЫЙ сьöм, дона кабала лэдзан
ЭМИССИЯ сьöм, дона кабала лэдзöм
ЭТИКА олан этш; морт мывкыд
ЭТНОГЕНЕЗ войтыр чужöм-артмöм
ЭТНОНИМ войтырним
ЭТНОС войтырсикас
ЭТНОЦЕНТР этношöрин
ЭСКАЛАЦИЯ паськöдчöм, ёнмöдчöм, чорзьöдöм
ЭФФЕКТ водзöс
ЭФФЕКТИВНЫЙ бур водзöса, окта

Ю
ЮБИЛЕЙ тшупöда кадпас
ЮБИЛЕЙНЫЙ гöгрöс; тшупöда
ЮРИСДИКЦИЯ ёрд органъяслöн мог
ЮСТИЦИЯ 1) ёрд 2) ёрдъяслöн инас, ёрд система

Я
ЯВОЧНЫЙ 1) гусьöн аддзысьлан 2) мортлöн воланногса
ЯДРО сьöмöс, сюрöс
ЯРМО нартпас, сийöс
ЯЧЕЙКА ичöт котыр, котыртор; партийная ~ «Единой
России» «Öтувъя Россия» ютырлöн ичöт котыр; профсоюзная ~ уджöтувлöн ичöт котыр; первичная ~ подув
котыр
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