
Ассоциация финно-угорских университетов

NH Collegium Fenno-Ugriсum

В. П. ГРИШУНИНА

Словарь терминов по обществознанию  
на мокшанском языке  

для общеобразовательных школ  

Сыктывкар – Ижевск – Йошкар-Ола –
Саранск – Бадачоньтомай

2011



2

Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна
Terminologia scholaris  *  Школьная терминология

Главный редактор серии
Янош Пустаи

Redigit
János Pusztay

Редакционный совет:

М. С. Федина, Л. П. Федорова, Э. В. Гусева, А. В. Родняков



3

Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Ассоциация финно-угорских университетов

NH Collegium Fenno-Ugriсum

В. П. ГРИШУНИНА 

Мокшень кяльса общеобразовательнай  
школатненди обществознаниянь  

терминонь валкс
 
 

Сыктывкар – Ижевск – Йошкар-Ола –
Саранск – Бадачоньтомай

2011



© Ассоциация финно-угорских университетов, 2011
© NH Collegium Fenno-Ugricum, 2011
© Гришунина В. П., Остапов Н. В., 2011

Terminologia scholaris   *   Школьная терминология

Редактор: 
Гришунина В. П., канд. филол. наук, доцент кафедры  

мокшанского языка ГОУВПО «МГУ им. Н. П. Огарёва»

Одобрено термино-орфографической комиссией ГОУВПО  
«МГУ им. Н. П. Огарёва» (протокол заседания № 2 от 29.06.2011)

Издание CD-варианта материала профинансировано Венгерской 
национальной организацией Всемирного конгресса финно-угорских 
народов.

Подготовка и издание словарей были осуществлены при финансовой 
поддержке Совместной программы Совета Европы и Европейского 
Союза для Российской Федерации «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества». 
Мнения, высказанные в данном документе, не могут быть использованы 
как официальное мнение Совета Европы или Европейского Союза.

Кулакова Н. А. 

Словарь терминов по обществознанию на мокшанском языке  
для общеобразовательных школ 

Мокшень кяльса общеобразовательнай школатненди  
обществознаниянь терминонь валкс

Ответственный за выпуск А. В. Родняков
Обложка и макет С. П. Назаркин, Е. И. Синяева

Подписано в печать 23.06.2011
Формат 84 × 108 1/32. Усл. печ. л. 2,52

Заказ № 926. Тираж 300 экз.
Отпечатано в типографии Издательства Мордовского университета  

430005, г. Саранск, ул. Советская, 24

HU ISSN 2061-5647
ISBN 978-963-9876-42-2 



Предисловие  
главного редактора

Одна из главнейших целей Европейского Союза - сохранять языковое 
и культурное разнообразие Европы. Эта цель может быть достигнута 
только в сотрудничестве с многонациональными государствами.

Языки могут сохраниться и развиться только в случае, если ими 
пользуются дома, школе и во всех жизненных сферах.

Программа NH – CFU (Collegium Fenno-Ugricum) Terminologia 
scholaris * Школьная терминология разработана с целью возвращения 
финно-угорских языков РФ в школьный обиход.

Для этого нужно было создать терминологию всех школьных 
предметов, как пользуясь результатами терминообразования 1920-30-х 
годов, так и создавая новые термины.

В результате реализации проекта «Создание терминологических 
словарей на национальных языках для общеобразовательных школ в 
регионах проживания финно-угорских народов Российской Федерации» 
в рамках совместной программы Совета Европы и Европейского 
Союза для Российской Федерации - «Национальные меньшинства в 
России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества» 
была выработана терминология по литературе, языку, истории, 
обществознанию, математике, химии, физике, биологии, информатике, 
географии на пяти финно-угорских языках РФ (коми, марийский, 
удмуртский, мокшанский и эрзянский).

Терминологические словари были одобрены термино-
орфографическими комиссиями данных финно-угорских республик.

Главный редактор выражает свою искреннюю благодарность за 
поддержку проекта Совету Европы и Министерству регионального 
развития РФ, главному координатору проекта Марине Фединой 
(Сыктывкарский государственный университет), сокоординатору 
и издателю Алексею Роднякову (Мордовский государственный 
университет), Венгерской национальной организации Всемирного 
конгресса финно-угорских народов, и прежде всего всем авторам.

Badacsonytomaj, NH-CFU, 1-го марта 2011 г.
Янош Пустаи (Pusztay János)© Ассоциация финно-угорских университетов, 2011
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А
Абсолютнай 
монархиясь 
(абсолютизмась)

Абсолютная 
монархия 
(абсолютизм)

Государствань форма пефтома 
монархонь власть мархта, конац 
кирди законти, сембода оцю 
степенень централизация, касы и 
кърхкалгоды, марнек зависимай 
монархть эзда, бюрократическяй 
аппарат мархта; сембода оцю 
и кеме экономикань ширде; 
вии армияса и порядкань 
органонь ванфтомаса, конац 
машфтсыне представительнай 
организациятнень.

Автономиясь Автономия Кели потмаширдень 
самоуправления государствань 
башка регионца (эряма вастса), 
конац кирди Конституцияти.

Авторитаризмась 
(лат. – властсь)

Авторитаризм – 
(лат. – власть)

Политическяй властень система, 
конац тисыне сембе власттнень 
(авторитарнай) башка 
личностень, кона кирдьсыне 
кядялонза обществать эряфонь 
сембе ширензон 

Администра-
тивнай правась

Администра-
тивное право

Правань отрасля, конац 
вятьсыне общественнай 
отношениятнень, конат 
эвондакшнихть исполнительнай 
властть тиевомаса государствань 
оргаттнень вельде.

Администра-
тивнай 
проступкась

Администра-
тивный 
проступок

Аф видексонь, муворксонь 
тевтиема, тиф управлениянь 
порядкатнень коламасна, 
правать, воляшить, ломаттнень 
собственностьснон, конань 
мельге законодательстваса 
ладяф администрациянь 
ответственность. 

Амнистиясь Амнистия Наказамать ляпоптемац 
или прокс сонь валхтомац, 
конань максозе вярдень 
государственнай властсь; 
помиловандама. 
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Анализсь Анализ Предметть явомац тиеви 
элементова, штоба шарьхкодемс 
синь вастснон, явфтомс сембода 
эрявиксть.

Анимизмась Анимизм Религиянь форма, верондама 
душати и ваймопожфненди и 
синь влияниясна ломаттнень, 
жувататнень, предметтнень и 
явлениятнень лангс.

Антропогенезсь Антропогенез Процесс ломанть эвондамаса.
Аристократиясь Аристократия Сембода козя ломатть
Архитектурась Архитектура Искусство проектонь тиемаса, 

оцю кудонь строямаса и лия 
сооружениянь, конац пяк эряви 
ломаттненди и синь эряфсост.

Ассимиляциясь Ассимиляция Фкя нациять юмамац лиять 
вельде.

Асушись Талант Маштомошинь пуромкс, кона 
кодамовок тевтиемаса няфти 
мезевок одня и оцю эрявиксши.

Атеизмась Атеизм Ванфксонь система и 
убеждения, конац аф примасы 
Шкайть улеманц, кодама-бъди 
лия вярде Вийхнень, марнек 
религиять улемац.

Аф прявиень 
состояниясь 

Бессознательное Марса кочкаф потмаёжень 
состояния и процесст, конатне 
тиевихть аф сознаниять вельде.

Аф сатомшка 
оцю кизонь коряс 
(афсовершенно-
летняй)

Несовершенно-
летний

Од ломань, конанди нинге ашезь 
топоде 18 киза.

Б
Банксь Банк Васта, коза путнесазь ванфтомс 

(пингс кирдемс) ярмакне, 
коса синь касы питнесна, коса 
тиевихть ярмакнень мархта 
кодама-бъди операцият. 

Библиясь Библия Христиаттнень фкя книгас кочкаф 
Шкайнь Валть колга Сёрматфкссь. 
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Биосферась Биосфера Масторлангонь оболочка, коса 
тиф эряфсь

Буржуазиясь Буржуазия Общественнай класс капиталонь 
тиевомаса, конат тиихть козяши 
башка предпринимателень тевса.

Бюджетсь Бюджет Вятиксонь финансовай 
план ярмаконь тиевомаса 
и явондомаса кизоньберьф 
государствать средстваста.

Бюрократиясь Бюрократия 1) Оцю ломанень власть. 
2) башка оцю ломанень 
социальнай группа, конат 
вятьсазь государственнай 
властень тефнень.

В
Валютась Валюта Кодама-бъди государствань 

ярмакт, конат максовихть 
питнень пандомс эрь-кодама 
паршинкса, тевонкса, конат 
мишендевихть тяка масторса.

Ванфксне Взгляды Ломанць примасыне видексонь 
тевса, содамашиса, арьсемаса.

Верондамась 
(кемамась)

Вера Ломанть потмаширдень 
мяленза-арьсеманза, коза 
сувайхть надиямась и кемомась 
сянди, што сембось тиеви сонь 
азовоманц коряс.

Верондамась 
(религиясь)

Религия Башка ванфкст и ломанень 
представленият, конат примасазь 
ряцок масторлангонь эряфть 
мархта абсолютнай (тонашинь) 
эряфть, тя представлениятненди 
маладыхть илатне (обряттне) и 
культтне. Седикс религияти арай 
верондамась.

Видешись Истина Ладяма сонцень перфпяльть и 
минь арьсеманьконь перфпяльть 
колга.

Властсь Власть Тяфтама маштомоши, конань 
вельде кие-бъди вятьсыне 
лиятнень эсь мяленц коряс
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Воляшись Свобода Ломанть асувоц эсь 
интересонзон и целензон 
ладямс станя, кода тя эряви 
перфпяльть объективнайста 
шарьхкодеманцты.

Г
Гениальностсь Гениальность Сембода оцю асуши, конань 

вельде тиевихть тя или  
тона полафтксне эрь кодама 
сфераса.

Геноцидсь Геноцид Ломанень тналхнень, нациять, 
национальнай группатнень 
марнек или пяльксснон 
машфтомасна.

Глобализациясь Глобализация Мирть марстоньшинць 
кемокстамаса процесс, 
башка странатнень лангса 
оцюлгофнема экономикань и 
политикань сотксса, культурань 
и информациянь полафнемаса. 

Государствась Государство Обществаса политическяй 
организация азорондамань 
эрь кодама формань мархта 
(монархиянь, республикань).

Государственнай 
властсь

Государственная 
власть

Азорксши, конанц тисазь тевонь 
содайхне вооружённай вийхнень 
лангс нежетькшнезь

Государственнай 
устройствась

Государственное 
устройство

Территориянь-политикань 
организация государстваса 
и марнек государствать сонь 
пяльксонзон ёткса сотксне.

Гражданскяй 
обществась

Гражданское 
общество

Индивидонь марстонь пуромкс, 
организациянь марс кочкавома, 
гражданскяй общественнай 
отношениятнень, конат 
пяшкодьсазь маштомашиснон и 
интересснон башка  
ломаттнень социальнай 
группатнень.
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Гражданскяй 
правась

Гражданское 
право

Правань отрасль, кона 
арай вятикс имуществань 
и мархтост сотф личнай аф 
имуществань отношениятненди. 
Имущественнайкс лемдевихть 
отношениятне, конат эвондайхть 
ломаттнень ёткса паршить 
улеманц инкса. Личнай аф 
имуществань отношениятне –
ломаттнень ёткса аф материальнай 
благатнень (аф паршить) инкса.

Гражданствась Гражданство Кеме правовой соткс ломаттннеь 
и государствать ёткса, коса 
няфтеви марстонь праваснон и 
обязанностьснон улемасна.

Д
Дедукциясь Дедукция Мыслянь молема марстоннеста 

башкати.
Дееспособностсь Дееспособность Правань норматнень коряс 

субъектть эсь лангозонза 
правань сявомась, а станя жа 
обязанностензон тиемасна

Декларациясь Декларация 1)Официальнай заявления, коса 
азовихть эрявикс принципне 
государствать лангстонь и 
потмаширдень политиканц, 
политическяй партиянь 
программань положениятне 
и стак тов; 2) кой-кодама 
докуметтнень лемсна 
(кепотьксонди: декларация 
дохоттнень колга, таможнянь 
декларация).

Демократиясь Демократия Обществаса государственно-
политическяй форма, коса 
азорондайкс лувови народсь 
(ломаньтналсь)

Деятельностсь Деятельность Ломанень прявятема, кона 
шарфтф перьфпяльть 
полафтоманц-цебярьгофтоманц 
лангс.
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Дуалистическяй 
монархиясь

Дуалистическая 
монархия

Монархиянь ётамань форма, 
конань вельде монархонь 
властсь перяф парламентть 
закононь областенц ширде.

Духовнай 
деятельностсь

Духовная 
деятельность

Производствать творческяй 
процессоц и сувафнемасна 
духовнай ценностнень (идеяса, 
содамошиса, представленияса 
и стак тов), а станя жа синь 
ванфтомасна, явомасна, 
явондомасна и сявомасна.

Духовнай 
культурась

Духовная 
культура

Ломанень духовнай 
деятельностень(творчествань) 
результат; кона ули ломанть 
сознанияса; сотф материальнай 
культурать мархта.

Е
Евангелиясь Евангелие Од заветть главнай книганза, 

сядаингольдень христианскяй 
сёрмадомат Иисус Христосонь 
эряфонц и сонь тонафтоманц 
колга.

Ж
Живописсь Живопись Искусствань вид, конань 

произведениянза няфтьсазь 
эряфть мезень-бъди лангса 
тюсть вельде.

З
Законодательнай 
властсь

Законодательная 
власть

Государственнай власть, конань 
народсь кочказе делегатокс, коса 
коллегиянь вельде нолдавихть 
законодательнай акттне, а станя 
жа ванфксне и контрольсь 
исполнительнай властть мельге, 
сембода пяк ярмаконь сфераса.

Законодательный 
процессь

Законодательный 
процесс

Тиевомань, корхтафтомань 
регламент, закононь примама и 
тевс нолдама.
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Законць Закон 1) Пяк эрявикс общай и аф весть 
азови кеме соткс (отношения). 
2) примави башка порядкаса и 
конань ули юридическяй виец, 
нормативно-правовой акт, кона 
няфтьсы государственнай волять 
ключевой кизефкснень коряс 
общественнай эряфса.

И
Идеализмась Идеализм Тонафнема, кона кемокстави, 

што шарьхкодемась, арьсемась, 
психикась, духовностсь 
васенцекст и ащихть эряфть 
юрса. 

Идеальнайсь Идеальное Ся, мезсь ащи ломанть 
шарьхкодемаса, заняй васта сонь 
психикань деятельностьсонза 
(арьсемать, психикань 
деятельностть и стак тов).

Идеологиясь Идеология Идеянь системат и ванфкст, 
конат няфтьсазь юронь 
интересть, мировоззрениять, 
башка социальнай группань 
идеалхнень.

Избирательнай 
правась

Избирательное 
право

Принципне и ломаттнень 
участвовандамань условиясна 
кочкамань оргаттнень 
ладямаснон эса.

Избирательнай 
системась

Избирательная 
система

Государствать кочкамань 
оргаттнень фкя-фкянь мельге 
ладямасна.

Инвестициясь Инвестиция Лама пингс капиталонь путома 
экономикань отрасляса, странать 
потмоса и омба масторса.

Индивидсь Индивид Фкя конкретнай ломань, кона 
ванондови кода биосоциальнай 
существа(эрек вайме).

Индивиду-
альностсь

Индивиду-
альность

Башкашире, аф лиятнень кодяма 
ломань (биологическяй и 
социальнай башкаширет).
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Индукциясь Индукция Мыслянь молема фкя 
явленияста марстонь 
вывоттненди.

Интеграциясь Интеграция Системаса башка пялькснень, 
организмать сотовомаса 
состояния фкя марс, а станя 
жа процесс, кона вяти тяфтама 
состоянияти.

Интеллигенциясь Интеллигенция Социальнай прослойка, 
ломаттне, конат покодихть 
ёньца.

Интерессь Интерес Шарьхкодемать вельде тиеви 
потребность, кона няфтьсы 
ломаттнень отношенияснон 
предметтненди и перьфпяльса 
уликсти.

Интуициясь Интуиция Маштомоши видексоннеть 
няемаса, конатненди пачкодеви 
мезтьке лангс аф нежетькшнезь, 
доказательстватнень вельде.

Инфантилизмась Инфантилизм Оцю ломанть эса ёмла идень 
физическяй и психическяй 
уликснень ванфтомасна.

Инфляциясь Инфляция Ярмакнень питнеснон 
кирьфтамасна, кона няеви 
питнетнень касомаса.

Искусствась Искусство Тяйня смузьса – фкясь формась 
общественнай сознанияса и эсь 
лацонь духовно-практическяй 
тевтиема марнек мирть 
шарьхкодемаса; кели смузьса 
– мастерствать серенц эрь 
кодама сфераса вельф мазыста 
ащеманц. 

Исполнительнай 
властсь

Исполнительная 
власть

Государственнай власть 
омбоцекс законть вакса 
ащи тарадсь, кона 
шарфтф закоттнень и лия 
законодательнай акттнень 
пяшкодеманкса.
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Историческяй 
деятельностень 
субъектсь

Субъект 
исторической 
деятельности

Сембе участникне кунардонь 
пингонь процесса: индивитт, 
синь организациясна, оцю  
содаф ломатть, социальнай 
общностть.

Историческяй 
личностсь

Историческая 
личность

Ломань, конань улемац 
тии эрявикс влияния оцю 
событиятнень молемаса и синь 
полафнемасост.

Историческяй 
процессь

Исторический 
процесс

Ломаттнень эряфонь кисна 
кунардонь пингста сявомок 
тя пингти самс, ломанень 
видексонь общественнай эряф, 
синь марстонь тевтиемасна, кона 
няеви фкя-фкянь мархта сотф 
конкретнай событиятнень эса.

К
Капиталсь Капитал Производствань средстват, 

конатнень тиезь ломаттне 
(оборудованиясь, куттне, 
сооружениятне)

Команднай 
системась 
экономикаса

Командная 
система в 
экономике

Экономическяй эряфса 
организациянь способ, конань 
вельде капиталсь и модась 
ащихть государствать кядяла, 
а ресурснень явомасна тиеви 
цетральнай управлениянь 
оргаттнень мярьгомаснон коряс, 
кирдемок мяльса платтнень.

Конкуренциясь Конкуренция Рыночнай хозяйстваса 
участникнень ёткса пялькстома 
сембода цебярь условиятнень 
инкса производстваса и 
товаронь рамамаса-мимаса. 

Конституциясь Конституция - Государстваса эрявикс закон, 
кона тисы сонь общественнай 
и государствань улеманц, 
кочкамань системанц, 
ломаттнень васенцексонь 
праваснон и обязанностьснон.
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Конфедерациясь Конфедерация Государствань тиевомаса форма, 
конань пингста государстватне 
тиихть конфедерация, марнек 
ванфтсазь эсь аф зависимай 
шинц, улихть синцень 
государственнай властень 
ивятемац органцна.  
Оргаттнень пуроптомасна 
конфедерацияс тиевихть  
аньцек координациянь 
тевтиематнень ваномаснон 
инкса.

Конфискациясь Конфискация Собственникть кядьста 
вихца и меки апак мърдафтт 
паршиенцмарнек или  
пяльксонц сявомац 
государствать пользас.

Косовок аф 
покоди ломаттне 

Безработные Эрьгя мархта ломатть,  
конатнень аш покодема вастсна, 
но оцю мяльса вешендьсазь 
сонь.

Крестьянскяй 
хозяйствась

Крестьянское 
хозяйство

Ломаттнень марса пуромомасна, 
раднянь-плямань или 
ърьвяямань-ърьвакс тумань 
соткснень вельде, конатнень ули 
марстонь паршисна  
и марса тиихть производствань 
и лия хозяйствань  
деятельность, конань пуроптозь 
синць.

Культурась Культура 1) Духовнай и материальнай 
ценность, конань тиезе ломанць; 
2) форматнень и результаттнень 
марса кочкавомасна  
ломанть тевтиемасонза, 
кемокставихть марстонь 
практикаса и макссевихть  
атянь-атяснон эзда оттненди 
башка тяштьксонь система 
вельде.
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Культурнай 
касомась 

Культурное 
развитие

Закономернай полафткст 
культурань областьса. 
Результатокс культурань 
касомаса арсихть: 1) 
материальнай сфераса – трудонь 
орудиятнень одксомомасна 
и ломаттнень трудонь ширде 
маштомасна, изобретениятне 
и стак тов; 2) духовнай 
сфераса – полафтоматне 
господствующай духовнай 
идеалхнень и ценносттнень 
эса, конат эвондакшнихть 
искусствань произведениятнень 
и ломаттнень эрь шинь 
поведенияснон эса.

Культурнай 
праватне

Культурные 
права

Прават, конат пяшкотькшнесазь 
личностть духовнай ширде 
касоманц и сяда тов кеподеманц.

Кунардонь 
пингонь 
процессть 
объектоц 

Объект 
исторического 
процесса

Марнек кунардонь 
действительностсь, марстонь 
эряфсь и улемась.

Л
Ладямась Договор Ладяма ширетнень 

ёткса, коса няфтьфт синь 
правасна, обязанностьсна, 
ответственностьсна.

Легитимностсь Легитимность Властть закононь ширде улемац 
ломаттнень ингольде.

Литературась Литература Искусствань вид, кона няфтьсы 
перфпяльть корхтамать и 
сёрмадомать вельде.

Личностсь Личность Ломанень индивид, кона 
арай субъектокс шарьхкодезь 
тевтиемаса, конань эса 
мушендовихть социально-
значимай ширет, конатнень сон 
нолясыне тевс общественнай 
эряфса.
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Ломанень/
гражданскяй 
(личнай) 
праватне

Гражданские 
(личные) права

Ломанть праванзон улемасна, 
кода биосоцальнай существань.

Ломанть праванза Права человека 1) Прават, конат кандовихть 
ломанть улеманцты, 
мезьфтома сон аф эряй кода 
биосоциодуховнай существа. 2)
аф прокс юридическяй ширде 
кемокстаф мера ломанть прянь 
вятемасонза государственно-
организованнай обществаса.

Ломанць Человек Homo sapiens род-плямать 
представителец, конань ули 
сембось, мезсь кандови сембе 
ломаттненди, Масторлангса 
оцюдонга оцю куцеманя эрек 
организматнень иерархияса.

Ломаттнень 
(граждаттнень) 
социальнай 
правасна 

Социальные 
права граждан

Прават цебярь эряфонь 
улеманкса.

Люмпентне 
(пауперхне)

Люмпены 
(пауперы)

Ломатть, конатнень аш эряма 
вастсна, аш ярмаксна, аш тевсна.

М
Магиясь Магия Кунардонь обществатнень 

эса обрядонь ётафтомась 
вельфафкуксоннеть улемац 
вельде перьфпяльса.

Макроэконо-
микась

Макроэкономика Наука марнек хозяйствать колга.

Маргиналхне Маргиналы Ломанень социальнай слой, 
конат явсть синцень социальнай 
средастост (мъзяра-бъди или 
сембе пингс.

Марстонь 
изобразительнай 
правась 

Всеобщее 
изобразительное 
право 

Сембе ломаттнень кочкамаса 
участиясна, кинди топодсь 18 
киза, аф ваномок расать, ава 
или аля вайме сон и кодама 
национальностень.
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Марстонь 
(общественнай) 
Сознаниясь

Общественное 
сознание

Перфпяльть аф сатомшка 
шарьхкодемац, мъзярда 
шарьхкодемась тиеви эрь шинь 
эряфса ломанть опытонц лангс 
нежедезь.

Марстонь 
(общественнай) 
благатне

Общественные 
блага

Товархне и услугатне, конатнень 
ломаттне нолясазь тевс марса и 
конат аф кирдевихть кинь-бъди 
фкянь кядяла.

Марстонь 
(общественнай) 
отношениятне

Общественные 
отношения

Ээрь кодама соткст социальнай 
группатнень ёткса, а станя 
жа синь эсост, экономикань, 
социальнай, политическяй, 
культурань эряфть пингста.

Материальнай 
культурась

Материальная 
культура

Техника, производственнай 
опыт, а станя жа ся 
материальнай ценносттне, 
конат марса улемасост тисазь 
ломанть улеманц аф афкуксонь 
перьфпяльса (искусственнай 
средаса).

Материальнай 
производствась

Материальное 
производство

Перьфпяльть лангс процесс 
цебярь эряфонь, паршиень 
тиевоманкса.

Местнай 
самоуправле-
ниясь

Местное 
самоуправление

Эряйхнень тевтиемасна, 
конань синь сявсазь кядялост 
или самоуправлениянь 
оргаттнень вельде эсь эряма 
вастонь эрь кодама кизефксонь 
решандаманкса.

Микроэконо-
микась

Микроэкономика Наука фирматнень и рамайхнень 
(потребительхнень) колга.

Мировоззрениясь Мировоззрение Марстонь ванфксне перфпяльть 
и эсонза ломанть вастонц 
лангс, ломаттнень ванфкссна 
перьфпяльть и эсь лангзост, а 
станя жа ня ванфкснень вельде 
пуроптф мяльсна-арьсемасна.

Мировоззрениясь Мировоззрение Ванфксонь система эряфть 
лангс и ломанть вастонц сонь 
эсонза, кона няфтьсы ломанть 
отношениянц тя эряфти, лия 
ломаттненди, и эстеенза.
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Мировой 
экономикась

Мировая 
экономика

Национальнай хозяйстватнень 
марса пуромомасна, конат 
сотовихть международнай 
трудонь явомаса, экономическяй 
сотксса, экономическяй 
интеграцияса.

Мифсь Миф Потмаёжамарямань-
образнай способ перфпяльть 
шарьхкодемаса, кона арси 
характернайкс васендакиге 
кунардонь обществатненди.

Моделированиясь Моделирование Фкя предметть одукс тиемац 
лиянь лангс ванозь (сонцень 
кодямоть).

Модернизациясь Модернизация 1) Полафтома, тяниень 
пингоннекс арама, кона 
отвечай тяниень пингонь 
вешфксненди. 2) ётама аграрнай 
цивилизацияста индустриальнай 
цивилизацияти.

Монархиясь Монархия Правлениянь форма, конань 
пингста азорондамась кадондови 
алять эзда цёранцты, государствань 
оцюнякс ули монархсь. Явфнихть 
аф ограниченнай (абсолютнай) 
и ограниченнай (конституциянь) 
монархия.

Моногамиясь Моногамия Фкя алять и фкя авать ёткса 
ърьвяяма-ърьвакс тума.

Монополиясь Монополия Экономикаса – рынкаса 
ситуация, коса аф пяк лама 
мишендида (сяда шуроста 
фкяста), конатнень эзда эрсь 
машты касфтомс товарть 
лувксонц, питненц.

Монотеизмась Монотеизм Фкя Шкаенди верондама.
Моральсь Мораль 1) Примаф нормат (ценностть), 

конат нолявихть эряфса. 2) 
ломаттнень прянь вятемасна 
и обществаса примаф 
ванфксне цебярть и кальдявть, 
видеваймоть, афкуксшить лангс. 
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Мотифне Мотивы Прянь вятемат конат сотфт 
вешфкснень пяшкодемаснонды.

Музыкась Музыка Искусствань вид, кона няфтьсы 
перфпяльть вайгялень вельде. 
Музыкась, кона тиф, штоба 
морамс, лемдьсазь вокальнайкс.

Мыслясь Мысль Арьсемань башка акт, а станя 
жа сонь уликсоц, результатоц 
(продуктоц).

Мышлениясь Мышление Молема, полафнема, мыслянь 
соткс, потмаширдень процесс 
шарьхкодемаса.

Н
Наказамась Наказание Ванф уголовнай законца 

государствань наказамань 
мерань примама воляса аф 
улемань или нюрьхкалгофтома 
правань ширде и воляшинь, 
конань макссы (лувсы) судсь и 
кандови лицати, кона тиезе тя 
или тона преступлениять.

Налокне Налоги Эрявикс аф мърдафтови 
пандомат, конатнень путозень 
государствась.

Налхкомась Игра Тевонь тиемань форма условнай 
ситуацияса.

Народнай 
мудростсь

Народная 
мудрость

Марстонь опыт ламоц род-
плямань (поколениянь) эзда 
тонафтомань, преданиятнень, 
приметатнень, содама ёфкснень 
лаца.

Наукась Наука Теориянь ширде системас 
кочкаф ванфкст перьфпяльть 
лангс, тиевихть сонь эрявикс 
ширенза абстрактнай-
логическяй формаса 
(понятияса, теорияса, законца) 
и нежетькшнихть наукань 
исследованиятнень езультатснон 
лангс. 
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Научнайста 
ваномась

Научное 
наблюдение

Целенаправленнай созерцания, 
предметтнень и явлениятнень 
примамасна кодамокс синь 
улихть (стамокс, кодамот синь 
эряфса).

Научно-
техническяй 
революциясь

Научно-
техническая 
революция

Производительнай вийхнень 
качествань ширде полафтомасна 
наукать полафтоманц вельде 
кода ведущай факторонь 
общественнай производстваса, 
производительнай вийти. 
Ушедсь XX векть кучкаста. 

Национали-
зациясь

Национализация Государствать кядялу 
экономикань отраслятнень и 
частнай предприятиятнень 
ётамасна

Национализмась Национализм Фкя нациять оцюлгофнемац 
лиятнень лангса.

Национальнай 
кизефкссь 

Национальный 
вопрос

Политикань, экономикань, 
территориянь, правовой, 
идеологиянь культурань 
отношениятнень пуроптомасна 
нациятнень, национальнай 
группатнень народносттнень 
ёткса эрь кодама пинкнень.

Нациясь Нация Кунардонь оцюдонга оцю 
форма этносоциальнай 
ломаттнень марстонь улемаса, 
характеризовандави фкаксшиса, 
территориянь, экономикань 
эряфса, кунардонь киса, кяльса, 
культураса, шарьхкодемаса

Номенклатурась Номенклатура Вярцень социальнай слойть 
лемоц, тостонь ломаттне 
кемокставихть вятиксонь 
должностти аф лама ломанень 
вельде.

Ноосферась Ноосфера Разумонь-ёнень сфера, 
область, коса эряйхть разумнай 
существат.

Нормась Норма Правила, кепотькс.



23

Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

О
Образованиясь Образование Ломанть, обществать, 

государствать, воспитандамаса 
и тонафнемаса сембе ширде 
арьсеф процесс.

Общениясь Общение Путф и касфтф эсь ётковань 
корхтамаса стака процесс и фкя 
фкянь мархта мялень азомаса 
ломаттнень ёткса соткс.

Обществась Общество Сяда тяйня смузьса обществать 
можна шарьхкодемс кода 
ломанень башка группа, конат 
пуромсть корхтамаса и марстонь 
кодама-бъди тевонь тиемаса, 
тяфта и конкретнай этап кодама-
бъди народонь или странань 
историянь касомаса. Сяда 
келиста шарьхкодезь обществась 
– аердсь перьфпяльть эзда, но 
кемоста сотф сонь мархтонза 
материальнай мирть пяльксоц, 
кона тиф индивидуумста, конань 
ули воляшиц и сознанияц, и 
сувафты эсь эзонза ломаттнень 
эсь ётковань спосопнень и синь 
марс пуроптомань формаснон.

Обществать 
(подсистемать) 
элементонза 

Элементы 
(подсистемы) 
общества

Общественнай эряфонь сферат, 
конат фкя фкянь мархта сотовихть 
(экономическяй, социальнай, 
политическяй, духовнай).

Обществозна-
ниясь

Обществознание Тонафнемань курс, коза 
сувайхть обществать коряс, сонь 
закононзон касомасна, ломанть 
колга тяниень пингонь эрявикс 
(основной) вывоттне.

Объектсь Объект Ся, мезь лангс шарфтф 
деятельностсь: перьфпялень 
материалхне, эрь кодама 
предметтне, эряфонь марстонь 
сфератне, эрь кодама группань 
ломаттне, лия ломанць, сонць 
субъектсь.
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Обыденнай 
познаниясь

Обыденное 
познание

Эряфонь познания, кона тиевсь 
эрь кодама тевтиематнень 
формаснон влиянияснон ала.

Од ломаттне Молодёжь Социальна-демографическяй 
(кизонь коряс) группа эсь 
тонатфксснон, прянь вятемаснон 
мархта.

Олигархиясь Олигархия Аф ламоцнень азорондамасна.

Оцюдонга оцю 
туфталхне/
прябалатне 

Глобальные 
проблемы 

Тяниень пингонь прябалат 
марнек масторлангса: мировой 
термоядернай войнать аф 
нолдамац и сетьмошить улемац 
марнек ломанень тналхненди; 
странатнень ёткса инголи 
молемаса фкаксшить аф 
коламац; вачашить, ашушить 
и грамотань аф содамать 
машфтомац марнек мирса; 
перьфпяле ърдазть аф нолдамац; 
пяшкодемс ломаттненди 
эрявиксть максомац и стак тов.

Ощущениясь Ощущение Потмоёжень маряматнень 
вельде перфпяльть 
шарьхкодемац.

П
Парадигмась Парадигма Оцюнянь (господствующай) 

система идеянь и теориянь 
коряс, кона покоди мышлениянь 
эталонкс башка кунардонь 
пингть и максси учёнайхненди 
и обществати цебярьста 
тиендемс тя шинь инголест 
ащи мировоззренческяй и 
практическяй задачатнень.

Парламентарнай 
манархиясь

Парламентарная 
манархия

Монархиянь форма, конань 
пингста монархонь властти 
аф марнек макссеви вятемс 
законодательнай сферань 
тефне парламентса, а 
исполнительнайхне – 
правительстваса . 
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Парламентскай 
республикась

Парламентская 
республика

Республикань форма, конань 
пингста государствань вятикс 
арси кочкамань оцюнякс 
(президентсь и стак тов), 
а правительствась тиеви 
парламентть вельде и инголенза 
азондсыне, мезе ульсь тиф, а аф 
государствань оцюнять инголе.

Партийнай 
системась

Партийная 
система

Странаса политическяй 
партиятнень еткса пуроптомань 
отношеният. 

Партиясь Партия Сяда активнай (эрек) и 
организованнай классонь пялькс 
или слой, кона араласыне сонь 
интересонзон; марс пуроптф 
мъзяровок ломатть, конат 
ёрайхть повомс политическяй 
властти или примамс участия 
государственнай властть 
тиевомасонза.

Педагогикась Педагогика Наука, коса тонафневихть 
воспитательнай отношениятне, 
ломанть воспитаниянц коряс.

Познаниясь Познание Духовнай деятельность, кона 
шарфтф содамошинь кочкамаса 
и сяда тов касфтомаса.

Покодема вастонь 
максысь

Работадатель Физическяй (юридическяй) 
лица, кона максы покодема 
васта, примай покодиень вий.

Полиандриясь Полиандрия Ся, кинь лама мирденза.

Полигамиясь Полигамия Брачнай (сексуальнай)  
соткст, ламоц миртть-
ърьвятнень ёткса

Политеизмась Политеизм Лама Шкаенди верондама

Политикань 
субъекттне

Субъекты 
политики

Политическяй процесса, 
обществать политическяй 
эряфсонза участникт.

Политикась Политика Искусства вятемс  
государствать.
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Политическяй 
касомась

Политическое 
развитие

Закономернай полафтомат 
государствать,партиятнень, 
лидерхнень тевтиемасост. 
Политическяй касомаса эвондайхть 
од государстват, партият, лидерхт, 
правлениянь формат, политическяй 
режимт, национально-
государственнай латсемат.

Политическяй 
праватне

Политические 
права

Прават, конат пяшкодьсазь 
ломаттнень участвовандамаснон 
странать политическяй 
эряфсонза.

Политическяй 
системась

Политическая 
система

Механизма, конань вельде 
обществаса тиеви политическяй 
власть, коса латсевихть 
политикань процессне и 
отношениятне.

Политологиясь Политология Политикать колга наука, 
политическяй властть колга, 
политическяй тевтиемать колга.

Потма виень 
таколдомась 

Влечения Потмаширдень состояния, кона 
тиеви ломанти эстеенза аф 
прокс шарьхкодеви вешфксть 
эрявиксшиц. 

Потмонь 
талакодомась 
(кода сознаниянь 
элементсь)

Переживание (как 
элемент сознания)

Эрь кодама потмоширдень 
таколдома, конаь марясы 
субъектсь, коса перфпяльсь 
няеви сонь сознаниясонза 
и шарьхкодеви теенза кода 
события сонцень эряфсонза.

Потребностсь Потребность Ломанти эрявикссь эряфса и 
сяда товонь касомаса. 

Пошлинатне Пошлины 1) Ярмаконь кочкамат, конат 
сявовихть ломаттнень кядьста 
государственнай оргаттнень 
мархта, учреждениятнень, 
организациятнень эрь кодама 
услугань видонкса. 2) ярмаконь 
кочкамат товархнень инкса, 
конат усксевихть государствать 
границанзон вельфкя 
(томоженнай пошлинат).
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Правань 
норматне

Нормы права Прянь вятемань правилат, 
ладяфт или кемокстафт 
государствать мархта, конатнень 
вельде шарьхкодевихть 
видексонь прянь вятематне 
ломаттнень ёткса фкя-фкянь 
мархта.

Правань 
системась

Система права Правать потмаширдень 
структурац, кона няфтеви 
марстонь ладяфста ащи 
норманзон вельде и сяка пингть 
синь аерфтомасна отраслява и 
институтова.

Правась Право Нормань пуроптома, лиякс 
азомс прянь вятемань правилат, 
конат няфтьсазь границатнень 
воляшинь и ломаттнень ёткса 
равенствань улемаса и эсь 
интересснон араламаса. Норматне 
кемокстафт законца или лия 
официальнай актса, конань 
тиемац пяшкодеви государствать 
принудительнай вийнц вельде.

Правлениянь 
формась 

Форма правления Государствань оцюдонга оцю 
оргаттнень ладямасна и синь 
тиевомань порядкасна.

Правовой 
государствась

Правовое 
государство

Государства, коса законць 
(правась) сяда вяре эрь кодама 
должностой лицать коряс 
и марнек закоттне ладяфт 
конституциять мархта.

Правонару-
шениясь

Правонарушение Няфти эсь мархтонза эрь кодама 
аф фкаксши, правать каршес, 
антисоциальнай прянь вятемаса.

Правоспособ-
ностсь 

Правоспособность Ванови правань норматнень 
коряс лицань способность, 
конань ули субъективнай 
правац и канды юридическяй 
обязанностть. 

Правотвор-
чествась

Правотворчество Компетентнай оргаттнень башка 
тевтиемасна, конань вельде 
примай юридическяй вий и 
сувай законть действиязонза.
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Предпринима-
тельствась

Предпринима-
тельство

Самостоятельнай, эсь мялень 
коряс тев, кона шарфтф най 
прибылень получаманкса.

Представлениясь Представление Мяль, кона няфтьсыне 
существеннай, марстонь 
свойстватнень, предметонь 
признакнень или явлениятнень.

Президентскай 
республикась

Президентская 
республика

Республикань тяфтама форма, 
конань пингста государстваса 
вятикс ащи президентсь, кона 
кочкави марстонь вайгялень 
максомаса и сотсыне фкяс 
государствань вятиень и 
исполнительнай властень 
полномочиятнень.

Преступлениясь Преступление Обществати пелемань, правати 
каршек молемань, муворшинь 
и наказамань деяния (тевтиема 
или аф тиема), кона тии оцю 
кальдяв уголовнай законть 
мархта ванфтови общественнай 
отношениятненди или тии 
гразяма тяфтама кальдявонь 
тиемаса.

Прибыльсь Прибыль Ётксь лувксть коряс кочкаф 
ярмакть и карьхцямать ёткса

Приватизациясь Приватизация Государственнай собственностть 
максомац башка ломанти 
собственностсь.

Прикладной 
наукатне

Прикладные 
науки

Наукат, конат служайхть 
нолямс тевс фундаментальнай 
наукатнень результатснон, 
познавательнай, 
производственнай и социально-
практическяй задачатнень 
решандаманкса.

Прогрессь Прогресс Инголи молема, конанди 
характернайкс арси обществать 
молемац ёмла и простой 
форматнень эзда сяда серити и 
стакати. 
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Прожиточнай 
минимумсь

Прожиточный 
минимум

Покодеманкса ярмаконь 
пандомань сембода ёмла 
пялькссь.

Производствась Производство Эряфонь паршить тиевомаса 
башка процесс, кона эряви 
ломанень обществати эряманкса 
и сяда тов касоманкса.

Пролетариатсь Пролетариат Индустриальнай обществань 
башка социальнай группа, конат 
заняфт наёмнай, сяда сидеста 
физическяй трудса.

Профсоюсне Профсоюзы Наёмнайста покодихнень 
организациясна, конат тифт 
синь интересснон араламанкса 
сиводиснон мархта корхтамста.

Психологиясь Психология Наука психикать касомаса и 
сяда тов улемаса, сонь влиянияц 
эрямать эса.

Р
Равноправиясь Равноправие Формальна сембонь фкя 

лаца улемасна праватнень и 
закоттнень коряс, а станя жа 
формальна законть фкя лацонь 
шиц сембонди.

Расизмась Расизм Мяль аф фкакс физическяй 
и психическяй питнеть 
ломанень расатнень колга, фкя 
расать лия расатнень лангса 
оцюлгофнемац. 

Реабилитациясь Реабилитация Лицати, конац ульсь 
муворукс, или лувф муворукс 
судть приговоронц коряс 
одукс видексонь правань 
мърдафтомась. 

Революциясь Революция Качествань ширде кърхка 
полафткст перьфпяльдень, 
обществань или познаниянь 
кодама-бъди явлениятнень 
касомаса.
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Регрессь Регресс Обществать касомаса 
молемась оцють эзда 
ёмлати, деградация, мърдама 
сирелготфт структуратненди и 
отношениятненди.

Результатсь Результат Пети пачкодема, кона  
аделасы улемать 
(деятельностть).

Рекрационнай 
деятельностсь

Рекрационная 
деятельность

Ваймама, виень кемокстамат, 
конат ульсть карьхцяфт  
тяда ингольдень тевтиемать 
инкса.

Репродуктивнай 
деятельностсь

Репродуктивная 
деятельность

Улема (деятельность), кона 
шарфтф уже содаф результатть 
получаманц лангс содаф 
средства вельде.

Республикась Республика Правлениянь форма, конань 
пингста государствать 
вятиец кочкави населениять 
(эряйхнень) мархта или 
башка кочкай (избирательнай) 
коллегияса. Улихть тяфтама эрь 
кодама республикань явомат: 
президентскяй, парламентскяй 
и шоряф.

Референдумсь Референдум Решениянь форма эрявикс 
государствань или 
общественнай кизефксонь коряс 
марстонь вайгялень максозь, 
кизефнезь.

Реформась Реформа Кърхка полафткст обществать 
эряфонь ширесонза, аф 
токсесыне основатнень тиеви 
социальнай структураса.

Рынкась Рынок Механизма, конац сотсыне 
марса рамайть и мишендить, 
марнек стака механизмань 
молемать благатнень и 
услугатнень эса товаронь и 
ярмаконь формаса.
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Рыночнай 
системась 
экономикаса

Рыночная 
система в 
экономике

Организациянь способ 
экономическяй эряфса, 
конань пингста капиталсь 
и модась ащихть частнай 
собственностьса, а ресурснень 
явомасна, производствась, 
полафнемась и товархнень и 
услугатнень тевс нолямасна 
тиевихть эрь шинь эрявкстомаса 
и предложенияса. Рынкань 
экономикась нежеди 
предпринимательстваса 
и кочкамаса воляшинь 
принципнень лангс. 

Рьвяямась-
ърьвакс тумась 

Брак Ломанень эряфса сембода кели 
форматнень эзда фкясь, кона 
тиф синцень марстонь эряфонь 
эрявиксшить мархта

С
Самовоспри-
ятиясь

Самовосприятие Эсь шарьхкодема и питнень 
максома ломанти эсь колганза. 

Самоисповедсь Самоисповедь Пяшксе потмаширдень отчёт 
ломанть эсь инголенза, панжема 
эстеенза эсь мялензон и 
ванфксонзон.

Самопознаниясь Самопознание Шарьхкодема монцень 
Мон-ть, сонь эсь лацонь 
шинц и границанзон, сонь 
эльбятьксонзон, ванфксонзон 
и асувонц, сонь виензон и 
лафчашинзон.

Самосознаниясь Самосознание Ломанть эсь прянц 
шарьхкодемац (кода индивид 
и кода личность), сонцень 
потмаширдень миронц, эсь 
отношениянц перьфпяльдень 
эряфть лангс.

Санкциясь Санкция Правовой нормань пялькс, 
кона ванцыне воздействиянь 
мератнень, конат шарфтфт 
муворуть лангс.
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Сделкась Сделка Ломаттнень и юридическяй 
лицатнень тевтиемасна, 
конат шарфтфт гражданскяй 
правтнень и обязанносттнень 
ладямаснон, полафтомаснон и 
лоткафтомаснон лангс.

Семьясь Семья Ломанень группа (обществань 
ячейка), сотфт виде раднянь-
плямань сотксса, мъзярда 
оцюфне примайхть эсь 
лангозост обязательстват 
шабатнень мельге якама.

Синтезсь Синтез Няевиста или арьсезь предметть 
пяльксонзон, ширензон марс 
сотомасна сянкса, штоба 
няфтемс потмоширдень 
сотксонзон и предметть эса 
уликс мольфтематнень.

Собственностсь Собственность Видексонь (реальнай) 
отношениятне ломаттнень ёткса, 
конат тиевихть имуществать 
эстеенза сявомать тевс ноляманц 
вельде хозяйстваса.

Совестсь Совесть Этикань категория, кона 
няфтьсы оцюдонга оцю форманц 
личностть способностенц эсь 
лангозонза ванозь моральнай 
ширде.

Содамошись Знания Практикань вельде ванф 
действительностень результат, 
видексонь сонь няфтемац 
ломанть сознанияса. 

Сознаниясь Сознание Оцюдонга оцю психическяй 
форма перфпяльть тиевомаса-
арамаса.

Сословиясь Сословие Обществаса социальнай группа 
эсь праванзон и обязанностензон 
мархта, конат макссевихть идень 
иденцты. Вярьгак ватса ащесть 
дворянствась, духовенствась, 
крестьянствась, купечествась, 
мещанствась. 
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Социализациясь Социализация Усвоиндамасна и активнайста 
тиевомасна (воспроизводствасна) 
социальнай рольхнень 
(культурнай норматнень и 
социальнай рольхнень).

Социальнай 
групатне

Социальные 
группы

Cатомшка кеме ломанень 
пуроптома, конатнень улихть 
синцень интерессна, ванфсна, 
прянь вятемань нормасна. 

Социальнай 
дифференци-
ациясь

Социальная 
дифференциация

Обществать группава явомац, 
кона занци эрь кодама социальнай 
положения и явфневи объёмонь и 
правань характерс коря.

Социальнай 
касомась

Социальное 
развитие

Социальнай отношениятнень 
закономернай полафтомасна. 
Социальнай касомать пингста 
эвондайхть од социальнай 
группат, или полафневихть фкя 
фкянь ёткса принципне, конат 
традициякс ульсть класснень 
или сословиятнень ёткса. 
Тиеви явомац собственностть 
социальнай группатнень 
ёткса, касы кучкань (средняй) 
уровенць ломаттнень эряфса. 

Социальнай 
мобильностсь 

Социальная 
мобильность 

Ломаттнень ётамасна фкя 
социальнай группаста 
лиятненди (кержи ширде 
видити, вярде алу).

Социальнай 
наукатне

Социальные 
науки

Наукат, конат тонафнесазь 
обществаса ломаттнень марса 
эрямаснон. 

Социальнай 
норматне

Социальные 
нормы

Правилат, синь мархтост 
эталоттне, прянь вятемань 
кепотьксне.

Социальнай 
отношениятне

Социальные 
отношения

Эрь кодама ширдень соткст 
социальнай группатнень, 
класснень, нациятнень 
ёткса, а станя жа синь эсост, 
экономикань, социальнай, 
политическяй, культурнай 
эряфса и улемаса 
(деятельностьса).
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Социальнай 
познаниясь 

Социальное 
познание 

Обществать эсь прянь 
шарьхкодемац (познанияц) 
социальнай явлениятнень 
тонафнемаснон вельде. 

Социальнай 
средась 

Социальная среда Перьфпялень социальна-
бытовой условият, обстановка, 
а станя жа ломатнень марс 
пуромомасна, конат сотовихть 
общностть тяфтама условиянь 
мархта.

Социальнай 
статуссь

Социальный 
статус

Социальнай системаса 
индивидть или группать 
положенияц (мяльванфоц), 
конац определяндави 
экономическяй, 
профессиональнай, этническяй 
и лия тя системати ладяф эсь 
лацонь признаконзон мархта 
(аля или ава вайме, тонафнемась 
(образованиясь), профессиясь, 
доходсь и лиятне). 

Социальнай 
структурась 

Социальная 
структура 

Обществать потмаширдень 
улемац, марса пуроптф фкя- 
фкянь мархта сотф марса 
тиеви ломанень общносттне и 
отношениятне синь ётксост.

Социальнай 
установкатне

Социальные 
установки

Ломанть мялень шарфтомац 
мезень-бъди лангс, анокс 
улемац, анокс ащемац тиемс эсь 
лацоннекс.

Социогинезсь Социогинез Ломанень обществать 
эвондамаса процесс.

Специализациясь Специализация Цебярьста содама башка 
деятельностьса сянь, кинь тя 
сяда цебярьста лисенди.

Способносттне Способности Ломанть эса башка ширет, 
конатнень эзда ащи сатомшка 
цебярьста тевонь тиемась.

Средстватне Средства Тевтиемань спосопт, ярмакт, 
орудият, предметт, тев 
тиевомаса.
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Стагнациясь Стагнация Экономикаса фкя вастса 
ламос ащемась (мъзярда 
аш производсвань касома, 
производствать алу кеворемац).

Стратыхне Страты Социальнай слойхть, конат 
явовихть фкя фкянь эзда 
доходонь коряс, образованиянь, 
профессиянь, бытонь и стак тов.

Субъекттне Субъект Ся, кие тиенди тевтиема: ломанць, 
группась, организациясь, 
государственнай органць.

Судебнай 
системась

Судебная система Государствать марнек сембе 
судонзон пуромомасна, 
конатнень улихть марстонь 
задачасна и сотовихть эсь 
ётковаст отношенияса 
правосудиянь тиевомаса.

Суждениясь Суждение Мяль, кона мезе-бъди кемокстай 
или аф примай шарьхкодемань 
сотксть вельде.

Т
Творчествась Творчество Тевтиема, кона тии мезе-бъди 

качествань ширде од, башка 
лиятнень коряс (оригинальнай), 
мезсь ашель нинге тяда инголе.

Театрась Театр Искусствань вид, башка ширень 
средствакс мезти арси сценаса 
улемась, эвондай актёронь 
налхкомаса публикать инголе.

Тевтиемась Действие Ломаттнень мяльсна тевтиемать 
няфтемаса

Темпераментсь Темперамент Ломанть сонцень психическяй 
свойстванзон пуромомасна, 
конат няфтихть психическяй 
процесснень молемаснон и 
состоянияснон.

Теократиясь Теократия Азорондамань форма, конань 
пингста государствать вятиец 
(обычна монархическяй) арси 
сяка пингть религиознай ширде 
оцюнякс.
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Теориясь Теория Логическяй ширде 
обоснованнай содамошинь 
система целостнай группань 
явлениятнень колга, 
закономерностьснон  
улемасна тя группань 
явлениятнень эса.

Тонафнемась Учение Башка ладяф, активнай, 
самостоятельнай, 
познавательнай, трудовой, 
эстетическяй улема 
(деятельность).

Тоталитаризмась Тоталитаризм Политическяй режимонь  
форма, конань пингста тиеви 
пяшксе (тотальнай) контроль 
марнек сембе ширетнень  
эса ломанть и обществать 
эряфса.

Тотемизмась Тотемизм Религиянь форма, верондама 
таинственнай сотксти  
(родства) ломанень  
группатнень (роттнень) и 
жувататнень или касыкснень 
ёткса.

Традиционнай 
властсь

Традиционная 
власть

Азорондама, кона  
нежетькшни обуцятнень  
лангс, комамс кунаркиге 
ладяфть инголе, верондама  
священостти.

Традиционнай 
системась 
экономикаса

Традиционная 
система в 
экономике

Организациянь способ 
экономическяй эряфса 
кунардонь обществатнень эса, 
конань пингста аф  
макссихть экономическяй 
кизефкст, хозяйствань  
вятемаса форматне апак  
полафтт макссевсть идень 
идьснонды.
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Трудовой 
договорсь

Трудовой договор Корхтамань кемокстама 
(соглашения) работадательть 
и работникть ёткса, конань 
вельде работадательсь 
мярьги максомс работникти 
тев трудонь функциять 
коряс, пяшкодьсыне трудонь 
вешфкснень, конат вановихть 
законца и лия нормативно-
правовой акттнень эса трудть 
коряс, эсь пингстонза и марнек 
макссеви работникти зарплатац, 
а работниксь кемокстасы эсь 
эздонза тиендемс трудонь 
функциянц, кона сотф тя 
соглашениять мархта, кирдьсне 
тя организацияса мольфтеви 
потмаширдень трудонь 
распорядкань правилатнень.

Трудовой правась Трудовое право Российскяй правань отрасля, 
кона вятьсыне трудонь 
отношениятнень покодемань 
максыть и покодить ёткса, конат 
эвондасть трудонь договорть 
эзда, а станя жа кемоста  
сотфт лия отношениятне  
мархта покодихнень  
трудснон тевс нолямаса сферать 
эса.

Трудонь 
орудиятне

Орудия труда Вещатне, конатнень мархта 
ломаттне тиихть воздействия 
трудонь предметть лангс, 
нолямок тевс механическяй, 
физическяй и химическяй 
вийхнень. 

Трудонь 
предметсь

Предмет труда Исходнай материал (предмет), 
конань лангс шарфтф ломанть 
трудонь улемац (деятельностец).

Трудонь явомась Разделение труда Трудонь процессонь 
участникнень ёткса 
производствань операциятнень 
явомасна и кемокстамасна.
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У
Убеждениясь Убеждения Ванфкст, конатнень ломанць 

лувсыне видекс, а синь 
тиемаснон благакс.

Уголовнай 
ответственностсь

Уголовная 
ответственность

Юридическяй вид улемс 
ответсвеннайкс, судса шарфтa 
ся лицать лангс, кие тии 
преступления.

Уголовнай 
правась

Уголовное право Няфти эсь мархтонза 
юридическяй нормань 
пуромома, конат ладяфт 
государственнай властень 
оцюдонга оцю оргаттнень 
мархта, конат определяндасазь 
преступностть и наказамать, 
арси основаниякс уголовнай 
ответственностти, цельхне 
и наказамань системась, 
общай ушеткс и условия синь 
путомасост, а станя жа условия 
уголовнай ответственностть и 
наказамать эзда аердома. 

Умозаключениясь Умозаключение вывод (следствия) логикань 
ширде сотф аф фкя 
сужденияста.

Унитарнай 
государствась

Унитарное 
государство

Государственнай устройствань 
форма, конань пингста 
территориясь аф явфтови 
пяльксонь пялькс, а ули 
аньцек административно-
территориальнай явома 
(областтне, райоттне и стак тов).

Ф
Фантазиясь Фантазия Мяльса ладяф шарьхкодема; 

пряса арьсефть фкя-фкянь 
мельгемолемасна, кода 
сознательнайста, станя и аф 
сознательнайста.
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Федерациясь Федерация Кой-мъзяра государствань 
союз, конат тиихть од 
марстонь государства эсь 
марстонь властень органцнон и 
вятемаснон (управленияснон) 
мархта федерациянь 
участникнень суверенитетснон 
видеса.

Фетишизмась Фетишизм Религиянь форма, мъзярда 
озондыхть аф эрек материальнай 
предметтненди, конаттнень 
(верондайхнень мяльснон коряс) 
ули вельф вии ширесна.

Философиясь Философия Мировоззренческяй наука 
перьфпяльть эса, обществать 
и мышелниять марстонь 
касомасост.

Фундамен-
тальнай наукатне

Фундамен-
тальные науки

Наукат, конат тонафнесазь 
закоттнень, конат азорондайхть 
перфпяльть, обществать 
и арьсемать базиснай 
структураснон прянь 
вятемаснонснон и фкя-фкянь 
лангс шарфтомаснон лангса

Х
Характерсь Характер Марс пуроптф кемоста тиф 

индивидуальнай башка ширет 
личностть эса, конат тиевихть 
и няевихть прянь вятемаса 
корхтамать эса. 

Ц
Целибатсь Целибат мъзярдовок аф ърьвяяма и аф 

ърьвакс тума.

Цельсь Цель Пингта инголе питнешить 
шарьхкодемац, конанц  
сатоманц лангс шарфтф 
тевтиемась.
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Цивилизациясь Цивилизация (Гражданскяй, государственнай– 
лат. кяльста civilis), конань 
улихть кой-мъзяра смузенза. 
1) культурать синонимоц. 2) 
уровень, обществать касомаса 
куцеманя, материальнайть и 
духовнай культурать (античнай 
цивилизациять, тяниень пингонь 
цивилизациять).

Ч
Частнай правась Частное право Права, конац ладясыне 

соткснень правань субъекттнень 
ёткса, юрсост ащихть эсь 
ётковань обязательстватне. 

Ш
Шаманствась Шаманство Верондама башка ломаттненди 

(шаматтненди), конат ащихть 
ётконь якайкс ломаттнень и тона 
шиса эряйхнень ёткса. 

Шарьхкодемась Восприятие Мяльёжеть вельде перфпяле 
уликсть колга шарьхкодемась.

Шири тузь прянь 
вятемась 

Отклоняющееся 
поведение

Тефт, конат ащихть каршек 
обществаса примаф сёрматф 
или аф сёрматф норматненди, 
(девиациясь – эрь кодама шири 
тумась келиста шарьхкодезь).

Шовинизмась Шовинизм Национальнай башкаширень 
идея, эсь нациянь оцюлгофнема, 
каршек путома эсь нациять 
лиятненди.

Э
Экономикась Экономика Наука, кона тонафнесыне 

рациональнай (эффективнай) 
ломанень прянь вятемать 
производстваса, паршихнень 
и услугатнень явондомаснон и 
синь эрявиксшиснон.
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Экономическяй 
интеграциясь

Экономическая 
интеграция

Хозяйственнай эряфса 
явления, кона эвондась 
Второй мировой войнада 
меле, объективнай процесс 
национальнай хозяйстватнень и 
согласовандаф экономическяй 
межгосударственнай политикать 
ёткса пяльдевома-сотовома 
процесс .

Экономическяй 
касомась

Экономический 
рост

Общественнай производствать 
лувксонь ширде касомац  
и качествань ширде 
одкстомомац. 

Экономическяй 
праватне

Экономические 
права

Законца кемокстаф 
возможностть эсь воля 
производствань средстватнень, 
рабочай вийхнень и 
потребляндама предметтнень 
яондомаса.

Экономическяй 
системась

Экономическая 
система

Обществать хозяйственнай 
эряфсонза организациянь 
способ, кона няфтьсы эсь 
мархтонза пуромомать и 
эсь ётковань соткснень 
материальнай и аф 
материальнай благатнень и 
услугань производительхнень и 
потребительхнень ёткса .

Экспериментсь Эксперимент Башка тиф, искусственнай 
условияса исследования.

Элитась Элита Оцюдонга оцю слой обществать 
социальнай структураса, 
кона тисы государственнай, 
социально-экономическяй и 
культурнай политикать.

Эстейть питнень 
максомась 
(самооценкась)

Самооценка Питнень максома личностти 
эстеенза, эсь сатфксонзонды 
(возможностензонды), 
качестватненди и синь 
вастснонды лия ломаттнень 
ёткса.
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Эстетикась Эстетика Наука культурать колга, сонь 
касомань закономерностензон, 
влияниянц обществать эряфонь 
сферанзон лангс.

Эсь лангозт 
ванфкссь/ 
самонаблю-
дениясь

Самонаблюдение Ванома эсь психическяй 
состоянияцень и эсь 
тевтиематнень лангс.

Эсь мяльса 
няемась-
арьсемась 

Воображение Психическяй потмашире, кона 
сай арьсемста и мъзярдовок аф 
примави кода афкуксонь. 

Этикась Этика Наука моральть, сонь 
эвондаманц, касоманц, 
принципонзон, норманзон и 
обществаса роленц колга.

Этническяй 
общностсь 
(этноссь)

Этническая 
общность (этнос)

Кунардонь пингть эвондаф 
ломанень кеме социальнай 
группань вид, марстонь эряма 
вастонь, кяль, кой-обуця, культура, 
экономическяй соткс мархта.

Этнологиясь Этнология Наука марнек масторлангса 
ломаттнень составснон, 
эвондамаснон, эрь кодама 
вастова эрямаснон колга.

Ю
Юридическяй 
обязанносттне

Юридические 
обязанности

Государствать путф и ладяф 
вешфксонза, ломанть прянь 
вятеманцты, официальнай 
ункстама (мера) сонь эрявикс 
прянь вятеманцты.

Юридическяй 
ответственностсь

Юридическая 
ответственность

Личнай, имущественнай, и эсь 
лацонь аф пяк цебярь поладомат, 
конат ладяфт государстваса 
правань колайти законть коряс 
процессуальнай формаса.

Я
Ярмакне Деньги Башка товар, конань вельде 

мольфтеви семботь ункстамац, 
марстонь эквивалент, коса 
няфтеви лия товархнень 
питнесна.
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Мокшень лемтне Рузонь лемтне Лемтнень смузьсна

Ярмаконь 
ванфтоматне

Сбережения Эсь ширдень (добровольнай) 
атказама тячиень эрь 
шинь эрявиксть эзда сай 
пингоннетненди.

Ярмаконь 
пандомась 

Заработная плата Ломанти покодеманкса казне 
квалификациянь, стакашинь, 
лувксонь, качествань и тиеви 
условиянь коряс, а станя жа 
компенсациянь максоманкса и 
сяда тов касомань.



44

Русско-мокшанский указатель терминов

А
Абсолютная монархия (абсолютизм) Абсолютнай монархиясь 

(абсолютизмась)
Автономия Автономиясь
Авторитаризм – (лат. – власть) Авторитаризмась (лат. – властсь)
Административное право Административнай правась
Административный проступок Административнай проступкась
Амнистия Амнистиясь
Анализ Анализсь
Анимизм Анимизмась
Антропогенез Антропогенезсь
Аристократия Аристократиясь
Архитектура Архитектурась
Ассимиляция Ассимиляциясь
Атеизм Атеизмась

Б
Банк Банксь 
Безработные Косовок аф покоди ломаттне 
Бессознательное Аф прявиень состояниясь 
Библия Библиясь
Биосфера Биосферась
Брак Рьвяямась-ърьвакс тумась 
Буржуазия Буржуазиясь
Бюджет Бюджетсь
Бюрократия Бюрократиясь

В
Валюта Валютась
Вера Верондамась (кемамась)
Взгляды Ванфксне 
Власть Властсь
Влечения Потма виень таколдомась 
Воображение Эсь мяльса няемась-арьсемась 
Восприятие Шарьхкодемась 
Всеобщее изобразительное право Марстонь изобразительнай правась 

Г
Гениальность Гениальностсь 
Геноцид Геноцидсь 
Глобализация Глобализациясь 
Глобальные проблемы Оцюдонга оцю туфталхне/прябалатне 
Государственная власть Государственнай властсь
Государственное устройство Государственнай устройствась
Государство Государствась
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Гражданские (личные) права Ломанень/гражданскяй (личнай) 
праватне

Гражданское общество Гражданскяй обществась
Гражданское право Гражданскяй правась
Гражданство Гражданствась 

Д
Дедукция Дедукциясь 
Дееспособность Дееспособностсь 
Действие Тевтиемась 
Декларация Декларациясь
Демократия Демократиясь
Деньги Ярмакне
Деятельность Деятельностсь
Договор Ладямась
Дуалистическая монархия Дуалистическяй монархиясь
Духовная деятельность Духовнай деятельностсь
Духовная культура Духовнай культурась

Е
Евангелие Евангелиясь

Ж
Живопись Живописсь

З
Закон Законць
Законодательная власть Законодательнай властсь
Законодательный процесс Законодательный процессь
Заработная плата Ярмаконь пандомась 
Знания Содамошись 

И
Игра Налхкомась 
Идеализм Идеализмась
Идеальное Идеальнайсь
Идеология Идеологиясь
Избирательная система Избирательнай системась
Избирательное право Избирательнай правась
Инвестиция Инвестициясь
Индивид Индивидсь
Индивидуальность Индивидуальностсь
Индукция Индукциясь
Интеграция Интеграциясь
Интеллигенция Интеллигенциясь
Интерес Интерессь
Интуиция Интуициясь 
Инфантилизм Инфантилизмась
Инфляция Инфляциясь
Искусство Искусствась



46

Исполнительная власть Исполнительнай властсь
Истина Видешись
Историческая личность Историческяй личностсь
Исторический процесс Историческяй процессь

К
Капитал Капиталсь
Командная система в экономике Команднай системась экономикаса
Конкуренция Конкуренциясь
Конституция Конституциясь
Конфедерация Конфедерациясь
Конфискация Конфискациясь
Крестьянское хозяйство Крестьянскяй хозяйствась
Культура Культурась
Культурное развитие Культурнай касомась 
Культурные права Культурнай праватне

Л
Легитимность Легитимностсь
Литература Литературась
Личность Личностсь
Люмпены (пауперы) Люмпентне (пауперхне)

М
Магия Магиясь
Макроэкономика Макроэкономикась
Маргиналы Маргиналхне
Материальная культура Материальнай культурась
Материальное производство Материальнай производствась
Местное самоуправление Местнай самоуправлениясь
Микроэкономика Микроэкономикась
Мировая экономика Мировой экономикась
Мировоззрение Мировоззрениясь
Мировоззрение Мировоззрениясь
Миф Мифсь
Моделирование Моделированиясь
Модернизация Модернизациясь
Молодёжь Од ломаттне 
Монархия Монархиясь
Моногамия Моногамиясь
Монополия Монополиясь
Монотеизм Монотеизмась
Мораль Моральсь
Мотивы Мотифне
Музыка Музыкась
Мысль Мыслясь
Мышление Мышлениясь

Н
Наказание Наказамась 
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Налоги Налокне
Народная мудрость Народнай мудростсь
Наука Наукась
Научное наблюдение Научнайста ваномась
Научно-техническая революция Научно-техническяй революциясь
Национализация Национализациясь
Национализм Национализмась
Национальный вопрос Национальнай кизефкссь 
Нация Нациясь
Несовершеннолетний Аф сатомшка оцю кизонь коряс 

(афсовершеннолетняй)
Номенклатура Номенклатурась
Ноосфера Ноосферась
Норма Нормась
Нормы права Правань норматне

О
Образование Образованиясь
Общение Общениясь
Общественное сознание Марстонь (общественнай) Сознаниясь
Общественные блага Марстонь (общественнай) благатне
Общественные отношения Марстонь (общественнай) 

отношениятне
Общество Обществась
Обществознание Обществознаниясь
Объект Объектсь
Объект исторического процесса Кунардонь пингонь процессть объектоц 
Обыденное познание Обыденнай познаниясь
Олигархия Олигархиясь
Орудия труда Трудонь орудиятне
Отклоняющееся поведение Шири тузь прянь вятемась 
Ощущение Ощущениясь

П
Парадигма Парадигмась 
Парламентарная манархия Парламентарнай манархиясь
Парламентская республика Парламентскай республикась
Партийная система Партийнай системась
Партия Партиясь
Педагогика Педагогикась
Переживание (как элемент сознания) Потмонь талакодомась (кода 

сознаниянь элементсь)
Познание Познаниясь
Полиандрия Полиандриясь 
Полигамия Полигамиясь
Политеизм Политеизмась
Политика Политикась
Политическая система Политическяй системась
Политические права Политическяй праватне
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Политическое развитие Политическяй касомась
Политология Политологиясь
Потребность Потребностсь
Пошлины Пошлинатне
Права человека Ломанть праванза 
Право Правась
Правовое государство Правовой государствась
Правонарушение Правонарушениясь
Правоспособность Правоспособностсь 
Правотворчество Правотворчествась
Предмет труда Трудонь предметсь
Предпринимательство Предпринимательствась
Представление Представлениясь
Президентская республика Президентскай республикась
Преступление Преступлениясь
Прибыль Прибыльсь
Приватизация Приватизациясь
Прикладные науки Прикладной наукатне
Прогресс Прогрессь
Прожиточный минимум Прожиточнай минимумсь
Производство Производствась
Пролетариат Пролетариатсь
Профсоюзы Профсоюсне
Психология Психологиясь

Р
Работадатель Покодема вастонь максысь
Равноправие Равноправиясь
Разделение труда Трудонь явомась
Расизм Расизмась
Реабилитация Реабилитациясь
Революция Революциясь
Регресс Регрессь
Результат Результатсь
Рекрационная деятельность Рекрационнай деятельностсь
Религия Верондамась (религиясь)
Репродуктивная деятельность Репродуктивнай деятельностсь
Республика Республикась
Референдум Референдумсь
Реформа Реформась
Рынок Рынкась
Рыночная система в экономике Рыночнай системась экономикаса

С
Самовосприятие Самовосприятиясь
Самоисповедь Самоисповедсь
Самонаблюдение Эсь лангозт ванфкссь/ 

самонаблюдениясь
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Самооценка Эстейть питнень максомась 
(самооценкась)

Самопознание Самопознаниясь
Самосознание Самосознаниясь
Санкция Санкциясь
Сбережения Ярмаконь ванфтоматне
Свобода Воляшись
Сделка Сделкась
Семья Семьясь
Синтез Синтезсь
Система права Правань системась
Собственность Собственностсь
Совесть Совестсь
Сознание Сознаниясь
Сословие Сословиясь
Социализация Социализациясь
Социальная дифференциация Социальнай дифференциациясь
Социальная мобильность Социальнай мобильностсь 
Социальная среда Социальнай средась 
Социальная структура Социальнай структурась 
Социальное познание Социальнай познаниясь 
Социальное развитие Социальнай касомась
Социальные группы Социальнай групатне
Социальные науки Социальнай наукатне
Социальные нормы Социальнай норматне
Социальные отношения Социальнай отношениятне
Социальные права граждан Ломаттнень (граждаттнень) социальнай 

правасна 
Социальные установки Социальнай установкатне
Социальный статус Социальнай статуссь
Социогинез Социогинезсь
Специализация Специализациясь
Способности Способносттне
Средства Средстватне
Стагнация Стагнациясь
Страты Стратыхне
Субъект Субъекттне
Субъект исторической деятельности Историческяй деятельностень 

субъектсь
Субъекты политики Политикань субъекттне
Судебная система Судебнай системась
Суждение Суждениясь

Т
Талант Асушись
Творчество Творчествась
Театр Театрась
Темперамент Темпераментсь
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Теократия Теократиясь
Теория Теориясь
Тоталитаризм Тоталитаризмась
Тотемизм Тотемизмась
Традиционная власть Традиционнай властсь
Традиционная система в экономике Традиционнай системась экономикаса
Трудовое право Трудовой правась
Трудовой договор Трудовой договорсь

У
Убеждения Убеждениясь
Уголовная ответственность Уголовнай ответственностсь
Уголовное право Уголовнай правась
Умозаключение Умозаключениясь
Унитарное государство Унитарнай государствась
Учение Тонафнемась

Ф
Фантазия Фантазиясь
Федерация Федерациясь
Фетишизм Фетишизмась
Философия Философиясь
Форма правления Правлениянь формась 
Фундаментальные науки Фундаментальнай наукатне

Х
Характер Характерсь

Ц
Целибат Целибатсь
Цель Цельсь
Цивилизация Цивилизациясь

Ч
Частное право Частнай правась
Человек Ломанць

Ш
Шаманство Шаманствась
Шовинизм Шовинизмась

Э
Экономика Экономикась
Экономическая интеграция Экономическяй интеграциясь
Экономическая система Экономическяй системась
Экономические права Экономическяй праватне
Экономический рост Экономическяй касомась
Эксперимент Экспериментсь
Элементы (подсистемы) общества Обществать(подсистемать) элементонза 
Элита Элитась
Эстетика Эстетикась
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Этика Этикась
Этническая общность (этнос) Этническяй общностсь (этноссь)
Этнология Этнологиясь

Ю
Юридическая ответственность Юридическяй ответственностсь
Юридические обязанности Юридическяй обязанносттне
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