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ПРЕДИСЛОВИЕ
Ñîçäàíèå íàöèîíàëüíûõ òåðìèíîâ – ýòî òâîð÷åñêèé
ïðîöåññ, â õîäå êîòîðîãî ïðîèñõîäèò òðóäîåìêàÿ ðàáîòà ïî ïîäáîðó íàèáîëåå ïîäõîäÿùèõ ñðåäñòâ âûðàæåíèÿ
òîãî èëè èíîãî íàó÷íîãî ïîíÿòèÿ. Îñíîâíûì èñòî÷íèêîì
ñîçäàíèÿ íîâûõ òåðìèíîâ, îáîãàùåíèÿ è óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåðìèíîëîãè÷åñêîãî ôîíäà ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííûé
ñëîâàðíûé çàïàñ ÿêóòñêîãî ÿçûêà. Ïðèîðèòåò ðîäíîãî
ÿçûêà – ýòî îñíîâíîé ïðèíöèï, êîòîðûì ðóêîâîäñòâóþòñÿ òåðìèíîëîãè.
Â íàñòîÿùèé ñëîâàðü âîøëè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå, à òàêæå íîâûå òåðìèíû, îòðàæàþùèå îñíîâíûå
ïîíÿòèÿ ðàçëè÷íûõ ñòîðîí æèçíè îáùåñòâà. Â êà÷åñòâå
îñíîâû äëÿ ñîñòàâëåíèÿ ñëîâíèêà Ñëîâàðÿ ïîñëóæèë
âûøåäøèé â 1998 ã. «Ðóññêî-ñàõà îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé ñëîâàðü» Å.È.Îêîíåøíèêîâà.
Â íåì èñïîëüçîâàíû âûÿâëåííûå ðàíåå è òâîð÷åñêè
ïåðåðàáîòàííûå íàèáîëåå ïðîäóêòèâíûå ñïîñîáû è
ñðåäñòâà îáðàçîâàíèÿ òåðìèíîâ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
Ñåìàíòè÷åñêîå ïåðåîñìûñëåíèå ñëîâ, ïîä êîòîðûì
ïîäðàçóìåâàåòñÿ òåðìèíîëîãèçàöèÿ îáùåóïîòðåáèòåëüíûõ ñëîâ òèïà: àíàëîãèÿ атылыыта; âëèÿíèå сабыдыал;
îòðàñëü салаа; ñâèäåòåëü туоґу; ñèìïòîì сибики; ñòîðîíà ірμт; ñïóòíèê аргыс; ôèíèø биэтэк.
Ñïîñîá ÿçûêîâîé ñèíîíèìèè õàðàêòåðíûé äëÿ íà÷àëüíîãî ýòàïà òåðìèíîîáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Âàðèàíòû îäíîãî è òîãî æå òåðìèíà ìîãóò ñîñóùåñòâîâàòü
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äî òåõ ïîð, ïîêà îáùåñòâåííîå ðàçâèòèå è ÿçûêîâàÿ ñèòóàöèÿ íå âíåñóò ñâîè êîððåêòèâû. Ïðèìåðîì ýòîãî ìîãóò ñëóæèòü ñèíîíèìè÷íûå ðÿäû, ñîñòîÿùèå èç èñêîííî ÿêóòñêèõ ñëîâ òèïà: çàñëóãà іІі, μтμі; èçîáðàæåíèå
ойуу, дьμґμн; íàïðàâëåíèå туґаайыы, хайысха, à òàêæå
ñîñòîÿùèå èç èñêîííîãî è çàèìñòâîâàííîãî ýêâèâàëåíòîâ, äóáëåòû òèïà: ìåòîä миэтэт, ньыма; ñîâåò сμбэ,
сэбиэт; ïðèíöèï тосхол, бириинсип; àíàëèç ырыІалааґын, анаалыс; îòâåò хоруй, эппиэт.
Ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêèå ñïîñîáû – ýòî îáðàçîâàíèå
òåðìèíîâ
à) ïðè ïîìîùè àôôèêñîâ: âîçðîæäåíèå бар±арыы;
êîìïåíñàöèÿ толуйуу; ïîñðåäíèê тиксиґиннэрээччи;
òðèóìô ірігій; герб дьаралык; êîíöåïöèÿ кірμк; ýêâèâàëåíò солбук; àäìèíèñòðàöèÿ дьаґалта; ðàñïîðÿæåíèå
дьаґал; ñòðîé тутул; ñïðàâî÷íèê ыйынньык; òå÷åíèå
сμμрээн; óùåðá хоромньу; äåìàãîã куолуґут; ìèëîñåðäèå аґымал; ðåöåíçèÿ сыанабыл; ðîäîñëîâíàÿ тірμччμ;
ðåíòàáåëüíîñòü барыстаа±а.
á) ïóòåì ñëîâîñëîæåíèÿ: çðåëîñòü ситии-хотуу; ïðàâîñóäèå суут-сокуон.
â) ôîðìèðîâàíèåì ñëîâîñî÷åòàíèé: èìïîðò тастан
киллэрии; ñîâåùàíèå сμбэ мунньах; öåëèíà кырыс сир;
èçîáðåòàòåëü саІаны айааччы; íàáëþäàòåëü кэтээн
кірііччμ; íîâàòîð саІаны киллэрээччи; ïåðâîîòêðûâàòåëü суол тэлээччи; ïðîèçâîäèòåëü оІорон таґаарааччы; âîññòàíîâëåíèå чілμгэр тμґэрии.
Îäíîé èç îñîáåííîñòåé ñîñòàâëÿåìîãî «Ñëîâàðÿ»
ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ìíîãèå ðåêîìåíäóåìûå òåðìèíû àêòèâíîãî óïîòðåáëåíèÿ ïðåäñòàâëåíû â íåì â ôîíåòèçèðîâàííîì íàïèñàíèè: àêöèÿ аахсыйа; àâòîðèòåò аптарытыат; àãåíòñòâî аа±ыныстыба è äð.

4

Ñëîâà, êîòîðûå íå ïîääàþòñÿ íè ñåìàíòè÷åñêîìó
êàëüêèðîâàíèþ, íè ôîíåòèçèðîâàííîé ïåðåäà÷å, îñòàþòñÿ â íåèçìåííîì âèäå, íàïðèìåð: империализм, интервидение, конфедерация, номенклатура è.ò.ï. Òàêèå
òåðìèíû â íàñòîÿùèé ñëîâàðü íå âêëþ÷àþòñÿ.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñ áîëüøîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ
ïðèìóò âñå çàìå÷àíèÿ è ïîæåëàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå
óëó÷øåíèþ äàëüíåéøåé ðàáîòû ïî òåðìèíîëîãèè ÿêóòñêîãî ÿçûêà. Ïðîñèì íàïðàâëÿòü èõ ïî àäðåñó: 677892,
ã. ßêóòñê-27, óë. Ïåòðîâñêîãî, 1, êàá. ¹ 408, 307 èëè ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå: fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева
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ААН ТЫЛ
Ñàõàëûû òèýðìèíè î²îðóó – áó îëóñ ñûðàëààõ àéàð
μëý. Íóó÷÷àëûû òûëëàðû òûëáààñòààí ñàõàëûû òèýðìèí î²îðîðãî μêñμãýð ñàõà òûëûí áýéýòèí ñàïïàà´ûòòàí
ûëûëëàð. Áè´èãè òèýðìèíè ò³´³ êûàëëàðûíàí ñàõàòûòà
ñàòûûðãà äüóëó´àáûò.
Áó òûëäüûêêà óîïñàñòûáà îëî±îð μãμñòμê òóòòóëëàð
òèýðìèííýð êèèðäèëýð. Òûëäüûò ñμðμí î²êóëóíàí 1998
ñ. òàõñûáûò Å.È. Îêîíåøíèêîâ «Íóó÷÷àëûû-ñàõàëûû
îáùåñòâåííàé-ïîëèòè÷åñêàé òûëäüûòà» áóîëàð.
Òûëäüûòû î²îðîðãî óðóêêóòòàí áààð óîííà ñà²à ìàííûê ñμðμí íüûìàëàð òóòòóëóííóëàð:
Óîïñàé òóòòóëëàð òûëû òèýðìèí î²îðóó: àíàëîãèÿ
атылыыта; âëèÿíèå сабыдыал; îòðàñëü салаа; ñâèäåòåëü туоґу; ñèìïòîì сибики; ñòîðîíà ірμт; ñïóòíèê аргыс; ôèíèø биэтэк.
Ñèíîíèìíàð êýêêýëýðý: çàñëóãà іІі, μтμі; èçîáðàæåíèå ойуу, дьμґμн; íàïðàâëåíèå туґаайыы, хайысха. Îíó
òý²ý êèèðèè óîííà ò³ðμò òûëòàí òóðàð ñèíîíèì êýêêýëýðý êèèðäèëýð: ìåòîä ньыма, миэтэт; ñîâåò сμбэ, сэбиэт; ïðèíöèï тосхол, бириинсип; àíàëèç ырыІалааґын,
анаалыс; îòâåò хоруй, эппиэт.
Ëåêñèêî-ãðàììàòè÷åñêàé íüûìàëàð:
à) ñû´ûàðûû ê³ì³òμíýí áèýðèè: âîçðîæäåíèå бар±арыы; êîìïåíñàöèÿ толуйуу; ïîñðåäíèê тиксиґиннэрээччи; òðèóìô ірігій; ãåðá дьаралык; êîíöåïöèÿ кірμк;
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ýêâèâàëåíò солбук; àäìèíèñòðàöèÿ дьаґалта; ðàñïîðÿæåíèå дьаґал; ñòðîé тутул; ñïðàâî÷íèê ыйынньык;
òå÷åíèå сμμрээн; óùåðá хоромньу; äåìàãîã куолуґут;
ìèëîñåðäèå аґымал; ðåöåíçèÿ сыанабыл; ðîäîñëîâíàÿ
тірμччμ; ðåíòàáåëüíîñòü барыстаа±а.
á) õàíûûëàñïûò òûëûíàí áèýðèè: çðåëîñòü ситии-хотуу; ïðàâîñóäèå суут-сокуон.
â) òûë ñèòèìèíýí áèýðèè: èìïîðò тастан киллэрии;
ñîâåùàíèå сμбэ мунньах; öåëèíà кырыс сир; èçîáðåòàòåëü саІаны айааччы; íàáëþäàòåëü кэтээн кірііччμ;
íîâàòîð саІаны киллэрээччи; ïåðâîîòêðûâàòåëü суол тэлээччи; ïðîèçâîäèòåëü оІорон таґаарааччы; âîññòàíîâëåíèå чілμгэр тμґэрии.
Òûëäüûêêà μãμñ íóó÷÷àëûû òûëëàð äîð±îîîííîðî
ñàõàòûòûëëàí ñóðóëóííóëàð: àêöèÿ аахсыйа; àâòîðèòåò
аптарытыат; àãåíòñòâî аа±ыныстыба.
Ñàòààí äîð±îîíî ñàõàòûòûëëûáàò, ñàõàëûû õàííûê äà
ñîëáóãà ñóîõ òûëëàð íóó÷÷àëûû ê³ðμ²μíýí õààëëûëàð:
империализм, интервидение, конфедерация, номенклатура î.ä.à. ìàííûê òûëëàð òûëäüûêêà êèèðáýòèëýð.
Òûëäüûò òó´óíàí ýòèèëýðãèòèí, ñàíààëàðãûòûí ÐÍÀ
ÑÑ Ãóìàíèòàðíàé ÷èí÷èéèè óîííà õîòóãó à±ûéàõ àõñààííààõ îìóêòàð ïðîáëåìàëàðûí èíñòèòóòóãàð – Ïåòðîâñêàé óóë. 1, 408, 307 ¹ êàá. ýáýòýð fedjatschkov0801@
mail.ru; inip@ysn.ru ýëåêòðîííàé ààäûðûñòàðãà ûûòûàõõûòûí ñ³ï.
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева
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Русский алфавит
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Саха алпаабыта
Аа Бб Вв Гг Ҕҕ Дд Дьдь Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Ҥҥ Ньнь Оо Өө Пп Рр Сс Һһ
Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь
Ээ Юю Яя
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
абитуриент

μірэххэ туттарсааччы

абориген

тірμт олохтоох

абсолютная монархия

муІутуур манаархыйа

абстрактный

тэгили

абстракция

тэгилитии

автономия

аптаныамыйа

автор

ааптар

авторитет

аптарытыат

агентство

аа±ыныстыба

аграрная политика

аграрнай бэлиитикэ

адаптация

μірμйэх буолуу

административная мера

дьаґайар миэрэ

административное право

дьаґайыы сокуона

администрация

дьаґалта

активное избирательное
право

быыбардыыр быраап
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А

актуальность

то±оостоо±о

акцепт

тілμμргэ сібμлэІ

акциз

ахсыыс

акционер

аахсыйалаах

акция

аахсыйа

альтернатива

атына; утарыта

альтернативный

атын; утары

аморальное поведение

сиэргэ баппат быґыы

аморальный

сиэргэ баппат

анализ

ырыІалааґын; анаалыс

аналитический центр

ырыІалыыр киин

аналогия

атылыыта

анкета

ыйытык; анкыата

антагонистические
классы

утарсыылаах кылаастар

антидемократический

дэмэкирээтийэни утары

антиобщественный

уопсастыбаны утары

антропогенные
воздействия

киґи дьайыыта
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аренда

куортам; тμμлээґин

архив

архыып

ассимиляция

симэлитии

ассоциация

холбоґук

атеизм

итэ±эли утарыы

баланс

балаанса

банковский капитал

баан хапытаала

бедность

дьадайыы

беднота

дьадаІы аймах

безработица

μлэтэ суох буолуу

безработный

μлэтэ суох киґи

бизнес

биисинэс

бизнесмен

биисинэстээх

биржа

биирсэ

благо

уйгу; илгэ; μтμі;
уйгу-быйаҥ
μтμі быґыы

благородный поступок
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Б

В

богатство

баай-дуол

богослужение

таІара сиэрэ-туома

брак

эр-ойох буолуу

брачный контракт

эр-ойох буолуу хантыраага

брокер

буруокар

бумажные деньги

кумаа±ы харчы

бытовой

дьиэ эргиннээ±и

бытовая деятельность

дьиэ эргиннээ±и дьарык

бытовые отношения

дьиэ эргиннээ±и сыґыан

бюджет

бμддьμіт

бюджет времени

бириэмэ бμддьμітэ

бюллетень

бμлμтμін

бюрократия

бμрμкμрээтийэ

вакансия

иллэІ миэстэ; бакаансыйа

валовой национальный
продукт

дойду баалабай
бородууксуйата

верование

итэ±эл

12

верховенство права
в обществе

сокуону өрө тутуу

ветеран

бэтэрээн

виды искусства

урамньы кірμІнэрэ

владение

баґылааґын, бас билии

власть

былаас

влияние

сабыдыал

внедрение

олоххо киллэрии

внешняя политика
государства

судаарыстыба тас
бэлиитикэтэ

внешняя торговля

тас эргиэн

внутренний валовой
продукт

ис баалабай бородууксуйа

внутренняя политика
государства

судаарыстыба ис
бэлиитикэтэ

вознаграждение

манньа; соболоІ

возрождение

бар±арыы

вопросник

ыйытынньык

воспроизводства
населения

нэґилиэнньэ ахсаанын
чілμгэр тμґэрии

восстановление

чілμгэр тμґэрии

13

Г

вредные привычки

буортулаах дьаллык

всеобщее среднее
образование

бμттμμн орто
μірэхтээґин

выездная комиссия

кіґі сылдьар хамыыґыйа

вынужденная
безработица

кμґэллэн μлэтэ суох буолуу

выписка

быґа тардан суруйуу

выравнивание цен

сыананы тэІнээґин

высшее образование

μрдμк μірэх

высшие ценности
человечества

киґи-аймах μрдμкμ
сыаннаґа

герб

гиэрбэ, дьаралык

глава администрации

дьаґалта баґылыга

гласность

аґа±астык этии

глобальные вопросы
человечества

киґи-аймах глобальнай
боппуруостара

голосование

куоластааґын

Государственная Дума

Судаарыстыбаннай Дуума

14

государственная
поддержка семьи

судаарыстыба дьиэкэргэни өйііґμнэ

государственная
символика

судаарыстыба мэІэ
бэлиэлэрэ

государственная служба

судаарыстыбаннай
сулууспа

государственный
аппарат

судаарыстыбаннай
аппараат

государственный бюджет

судаарыстыба бμддьμітэ

государственный деятель

судаарыстыбаннай
диэйэтэл

государственный долг

судаарыстыба иэґэ

государственный заказ

судаарыстыба сакааґа

государственный
советник

судаарыстыбаннай
сμбэґит

государственный строй

судаарыстыба тутула

государство

судаарыстыба

гражданин

дойдулаах; гражданин

гражданское общество

гражданскай уопсастыба

гражданство

дойдулаах буолуу;
гражданство

15

Д

дарение

áýëýõòýý´èí

движение солдатских
матерей

ñàëëààòòàð èéýëýðèí
õàìñàà´ûíà

двуличие

èêêè ñèðýé áóîëóó

двухпартийная система

èêêè áààðòûéàëààõ òè´èê

дееспособность

äüàéàð äüî±óð

дезориентация

ìóííàðûû

демагог

êóîëó´óò

демографическая
политика

äåìîãðàôè÷åñêàé
áýëèèòèêý

демократические
ценности

äýìýêèðýýòèéý ñûàííà´à

демократический режим

äýìýêèðýýòèéýëýýõ
ýðýñèèì

демократическое
общество

äýìýêèðýýòèéýëýýõ
óîïñàñòûáà

деньги

õàð÷û

детский труд

î±îíó μëýëýòèè

дефицит

êûðûûì÷ûãà; äýïèññèèò

дефицит бюджета

áμääüμ³ò êûðûûì÷ûãà

децентрализация власти

áûëààñ êèèíèí ³´μëëμμòý

16

диктаторский режим

êμ´ýëý² ýðýñèèì

диктатура

êμ´ýëý² áûëààñ; äèêòàòóðà

диктатура одной
партии

áèèð áààðòûéà êμ´ýëý²ý;
äèêòàòóðàòà

директива

äüà´àë

дискриминация

áûðààáû ñàðáûéûû

добровольная
безработица

ê³²μë ³òòμíýí μëýòý ñóîõ
áóîëóó

добывающая
промышленность

ñèð áààéûí õîñòóóð
áûðàìûûñûëàííàñ

доверенное лицо

èòý±ýëëýýõ êè´è

доверенность

èòý±ýë ñóðóê; äýáèýðèíýñ

договор

äóîãàáàð

долг

èýñ

должностной регламент

äóî´óíà´û ñμðμííýý´èí

домашнее хозяйство

äüèý õà´ààéûñòûáàòà

домашняя работа

äüèý μëýòý

донос

õîáóëàà´ûí; äîíóîñ

дописьменное
общество

ñóðóêòàíûàõ èííèíýý±è
óîïñàñòûáà

достоинство

äóîñïóðóí

17

Е

досуг

èëëý² êýì

дотация

äàòààññûéà

доход

áàðûñ; äîõóîò

духовная культура

äóõóîáóíàé êóëòóóðà

духовная сфера

äóõóîáóíàñ ýéãýòý

духовность

äóõóîáóíàñ

Европейский
союз

Европа дойдуларын
холбоґуга

единый государственный
экзамен

биир кэлим эксээмэн

естественная убыль
населения

нэґилиэнньэ дьаалытынан
кі±μрээґинэ

естественный отбор

айыл±аттан сμμмэрдэнии

18

жадность

иІсэ

жанры искусства

урамньы жанрдара

«желтая пресса»

«ара±ас бэчээт»

жестокость

кырыктаа±а

живая природа

тыыннаах айыл±а

жилищная проблема

олорор дьиэ кыґал±ата

завоевание

сэриилээн ылыы

зажиточные

сэниэ дьон

закон неравномерного
развития

тэІэ суох сайдыы
сокуона

закон спроса

наадыйыы сокуона

законный брак

сокуоннай эр-ойох буолуу

законодательный орган

сокуон таґаарар уорган

19

Ж

З

И

законодательство

суут-сокуон

закрытое общество

бμім уопсастыба

занятие

дьарык

заработок

хамнас

заслуга

іІі; μтμі

затратная экономика

хоромньулаах экэниэмикэ

защита интересов
потребителей

туґанааччы интэриэґин
кімμскээґин

защита прав национальных меньшинств

а±ыйах ахсааннаах омук
быраабын кімμскэлэ

земство

сиэмистибэ

зрелость

ситии-хотуу

зрелый возраст

сиппит-хоппут саас

идол

эмэгэт

идолопоклонство

эмэгэккэ сμгμрμйμμ

избирательная кампания

быыбар хампаанньата

избирательная система

быыбар тиґигэ

20

избирательное право

быыбардыыр быраап

избирательный участок

быыбардыыр учаастак

изготовитель

оІорооччу

издание

бэчээттээн таґаарыы

изображение

ойуу; дьμґμн

изобразительное
искусство

ойуулуур-дьμґμннμμр
урамньы

изобретатель

саІаны айааччы

иммиграция

тастан кіґін киирии

империя

импиэрийэ

импорт

тастан киллэрии

имущественные
отношения

баайга-малга
сыґыаннаґыы

инакомыслие

атыннык санааґын

индивид

тустаах

индивидуализм

тус бэйэни ірі тутуу

индивидуальность

тус бэйэ уратыта

инновация

саІаны киллэрии;
инновация

инфляция

харчы сыаната тμґμμтэ

21

К

информационное
общество

иґитиннэрии-биллэрии
уопсастыбата

информация

иґитиннэрии-биллэрии

иск

ирдэбил

искусство

урамньы; ускуустуба

искусствознание

урамньы μірэ±э

исповедь

аньыыны этинии

исполнительная власть

ситэриилээх былаас

испытательный срок

тургутар болдьох

исследование

чинчийии

истина

дьиІ кырдьык

казнокрадство

хааґынаттан уоруу

капитал

хапытаал

капиталистическое
общество

хапыталыыстыы
уопсастыба

квалификация

идэтийии таґыма

квалифицированные
кадры

идэтийбит μлэґиттэр

22

клан

кылаан

колонизаторская
политика

холуонньалыыр бэлиитикэ

коммерсант

кэмэрсээн

коммунистическая
идеология

хомуньууґум идеологията

компенсация

толуйуу

компромисс

тыл тылга киирсии

конкурент

куотуґааччы

конкурентоспособность

куотуґар кыа±а

конкуренция

куотуґуу

конкурсный отбор

куонкуруґунан
сμμмэрдээґин

консерваторская
политика

уруккуну тутуґар
бэлиитикэ

консолидация общества

уопсастыба
сомо±олоґуута

конституционное
право

тірμт сокуоІІа оло±урар
быраап

конституционные
обязанности

тірμт сокуонунан кірμллэр эбээґинэстэр

конституционный
строй

тірμт сокуоІІа оло±урар
тутул

23

конституционный суд

тірμт сокуон суута

Конституция

Тірμт сокуон;
Конституция

контракт

хантыраак

конференция

кэмпириэнсийэ

конфликт

иирсээн; харсыґыы

конфликтная ситуация

иирсээннээх тμгэн

конфронтация

кμінтэґии

концепция

кірμк

концепция устойчивого
развития

туруктаах сайдыы
кірμгэ

кооперативная
собственность

кэпэрэтиип бас билиитэ

координатор

сμрμннээччи

коренной житель

тірμт олохтоох

корпорация

харпараассыйа

коррупция

хоруупсуйа

косвенный налог

ойо±ос нолуок

кредит

иэс биэрии

крестьянское хозяйство

бааґынай хаґаайыстыба

24

крестьянство

бааґынай аймах

крещение

сμрэхтээґин; сμрэхтэнии

крупный бизнес

бідіІ биисинэс

культура

култуура

культура питания

аґылык култуурата

культурная сфера

култуура эйгэтэ

культурное наследие

культурнай нэґилиэстибэ

культурное наследство

культурнай нэґилиэстибэ

культурные нормы

култуура нуормата

культурные ценности

культурнай сыаннас

культурный прогресс

култуура инники
сайдыыта

культурный уровень
общества

уопсастыба култууратын
таґыма

культурный центр

култуура киинэ

купля-продажа

атыы-эргиэн

25

Л

левые партии

хаІас баартыйалар

легальный

сокуонунан кіІμллэммит

легитимная власть

сокуоІІа оло±урар былаас

легитимность

сокуоІІа оло±урар

легитимный

сокуоннай; сокуоІІа
оло±урбут

либерализация цен

сыана кіІμл барыыта

ликвидация

суох оІоруу; эґии

ликвидация частной
собственности

кэтэх бас билиини
эґии

личная собственность

бэйэ бас билиитэ

личное подсобное
хозяйство

бэйэ кімі
хаґаайыстыбата

личное хозяйство

кэтэх хаґаайыстыба

личность

тус бэйэ

личный статус

тус анал туруга
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малочисленные народы

а±ыйах ахсааннаах норуот

малый бизнес

дьо±ус биисинэс

массовая культура

маассабай култуура

материальная культура

материальнай култуура

межгосударственное
сотрудничество

судаарыстыбалар бииргэ
μлэлээґиннэрэ

международная
открытая экономика

аан дойдутаа±ы аґа±ас
экэниэмикэ

международное право

аан дойдутаа±ы суутсокуон

международный

дойдулар икки ардыларынаа±ы; аан дойдутаа±ы

Международный союз
охраны природы

Айыл±а харыстабылын
аан дойдутаа±ы холбоґуга

межличностные
конфликты

бэйэ икки ардыгар иирсээн

межличностные
отношения

бэйэ икки ардыгар сыґыан

межнациональная
напряженность

омуктар сыґыаннарыгар
тыІааґын

27

М

межнациональные
конфликты

омуктар иирсээннэрэ

межпартийный

баартыйалар икки
ардыларынаа±ы

межэтническое
сотрудничество

омуктар бииргэ
μлэлээґиннэрэ

месть

иэстэґии

местная власть

олохтоох былаас

местное самоуправление

олохтоох бэйэни
салайыныы

местные законодательные органы

сокуон таґаарар олохтоох
уорган

местные органы власти

былаас олохтоох уоргана

метод

ньыма; миэтэт

миграция населения

нэґилиэнньэ кіґμμтэ

милитаристские круги

сэриитимсийэр
эргимтэлэр

милосердие

аґымал

минимум оплаты труда

μлэ тілібμрμн алын
кээмэйэ

мировая война

аан дойду сэриитэ
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мировая система

аан дойду тиґигэ

мировая экономика

аан дойду экэниэмикэтэ

мировое сообщество

аан дойдутаа±ы холбоґук

мировой судья

мировой судьуйа

мировые религии

аан дойду билинэр
итэ±эллэрэ

миролюбивая политика

эйэ±э дьулуґар бэлиитикэ

миф

μґμйээн

многонациональное
государство

элбэх омуктаах
судаарыстыба

многонациональный

элбэх омуктаах

многонациональный
народ

элбэх омуктаах норуот

многопартийная система

элбэх баартыйалаах
тиґик

многопартийность

элбэх баартыйаланыы

многопоколенная семья

μгμс удьуордаах ыал

модернизация

тупсаран саІатытыы

29

Н

модернизация
образования

μірэхтээґини тупсаран
саІатытыы

модернизация
общества

уопсастыбаны тупсаран
саІатытыы

молитва

мэлииппэ

молодежная культура

ыччат култуурата

молодежь

ыччат

монархия

муІур былаас

мононациональное
государство

биир омуктаах
судаарыстыба

мораль

сиэр

моральные нормы

сиэр нуормата

наблюдатель

кэтээн кірііччμ

наем

наймылаґыы

наемный работник

наймыламмыт μлэґит

наемный труд

наймы μлэтэ

налог

тμґээн; нолуок

налоговая полиция

нолуок полицията

30

налоговая служба

нолуок сулууспата

налогообложение

нолуок тμґэрии;
нолуоктааґын

направление

туґаайыы; хайысха

напряженность

тыІааґын

народная культура

норуот култуурата

народность

омук

население

нэґилиэнньэ

насилие

кμμґμлээґин

наследие

нэґилиэстибэ

наследник

нэґилиэнньик

наследство

нэґилиэстибэ

наука

наука; билим

науковедение

наука туґунан μірэх

научно-технический
прогресс

наука уонна техника
инники сайдыыта

национализм

омугумсуйуу

национальное
меньшинство
национальное
равноправие

а±ыйах ахсааннаах омук
омуктар тэІ
бырааптаныылара

31

национальные
отношения

омуктар
сыґыаннаґыылара

национальные традиции

омук μгэґэ

национальный доход на
душу населения

нэґилиэнньэ дууґа±а
тиксэр национальнай
дохуота

негосударственные
объединения

судаарыстыбаттан
тутулуга суох
холбоґуктар

недвижимость

хамсаабат баай-дуол

неимущие слои общества

уопсастыба кыаммат
араІата

неполная семья

аІаардам ыал

непрерывное
образование

тохтоло суох μірэхтээґин

непримиримые
противоречия

эйэлэспэт утарсыылар

непроизводительный
труд

таґаарыыта суох μлэ

неравенство

тэІэ суох буолуу

неравномерное
распределение богатства

баайы-дуолу тэІэ суох
μллэрии

несовершеннолетний

сааґын ситэ илик
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нетрудоспособное
население

μлэни кыайбат
нэґилиэнньэ

неформальные
ыччат бигэргэммэтэх
молодежные объединения тμмсμμтэ
нищета

быстар дьадайыы

нищий

быстар дьадаІы

новатор

саІаны киллэрээччи

норма

нуорма; кэриІ

норматив

нуорма

нравственная культура

сиэр-майгы култуурата

нравственные ценности

сиэр-майгы сыаннаґа

обвинительный приговор буруйдуур бириигэбэр
обмен

атастаґыы

обнищание народных
масс

норуот маассата быста
дьадайыыта

обогащение

байыы; байытыы

обрабатывающая
промышленность

таІастыыр
бырамыысыланнас
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О

обработка общественного уопсастыба санаатын
мнения
ырытыы
образ жизни

олох майгыта

образование

μірэ±ирии; μірэх;
μірэхтээґин

образование

тэриллии

обряд

туом; сиэр-туом

общение

бодоруґуу

общественное движение

общественнай хамсааґын

общественное мнение

уопсастыба санаата

общественное
производство

уопсастыба оІорон
таґаарыыта

общественное познание

уопсастыба ійі-санаата

общество

уопсастыба

общечеловеческие
ценности

киґи-аймах сыаннаґа

община

тμілбэн

обычай

μгэс; абыычай

обычное право

μгэс буолбут сокуон,
быраап

обязанность

эбээґинэс
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огородничество

о±уруот аґын μμннэрии

однопартийная система

биир баартыйалаах тиґик

окультуривание

култуура±а сыґыарыы

оппозиционная партия

утараан баартыйата

оппозиция

утараан

оправдательный
приговор

быыґыыр бириигэбэр

оптимизация

табыгастаах оІоруу

оптовая торговля

кууґунан эргиэн

орган самоуправления

бэйэни салайыныы уоргана

организованная
преступность

тэрээґиннээх буруйу
оІоруу

орудие труда

μлэ тэрилэ

основание

олох-тирэх

осуществление
государственной
политики

судаарыстыба
бэлиитикэтин олоххо
киллэрии

ответ

хоруй; эппиэт

ответственность

эппиэтинэс

Отечество

А±а дойду
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П

открытое общество

аґа±ас уопсастыба

отрасль

салаа

охрана окружающей
среды

тулалыыр эйгэни
харыстааґын

охрана собственности

бас билиини кімμскээґин

партийная система

баартыйа тиґигэ

партийный блок

баартыйалар булуоктара

партийный устав

баартыйа устааба

партнер

кыттыгас

пассивное избирательное
право

быыбарданар
быраап

пенсионер

биэнсийэлээх

первооткрыватель

суол тэлээччи

переворот

тірдμттэн уларытыы;
ірі туруу

переговоры

кэпсэтиґии

переселенец

кіґііччμ

перестройка

уларыта тутуу
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периферия

кытыы сир

план

барыл; торум; былаан

платное образование

тілібμрдээх μірэх

племя

биис ууґа

поборник

туруулаґааччы

повременная оплата

μлэ чааґынан тілібμрэ

повременная работа

чааґынан μлэ

подоходный налог

дохуоттан нолуок

познание

оло±у билии

политика
невмешательства

орооґумуу бэлиитикэтэ

политическая
конфронтация

бэлиитикэ±э кμінтэґии

политическая символика

бэлиитикэ сиимбэллэрэ

политическая
стабильность

бэлиитикэ±э туруктаах
буолуу

политическая сфера

бэлиитикэ эйгэтэ

политическая фракция

бэлиитикэнэн фракция

политический конфликт

бэлиитикэнэн иирсээн

политический протест

бэлиитикэлии бырачыас
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политическое сознание

бэлитиичэскэй ій-санаа

посредник

тиксиґиннэрээччи

постоянный комитет

сис кэмитиэт

потенциал

ис кыах

потерпевший

эмсэ±элэнээччи

потомственный

удьуор

потребитель

туґанааччы; туттааччы

потребление

туґаныы; туттуу

потребность

наадыйыы

пошлина

тμґээн

право

быраап-сокуон

право на жизнь

олох олорорго быраап

право на образование

μірэнэр быраап

право на труд

μлэлиир быраап

право потребителей

туґанааччы бырааба

право собственности

бас билии бырааба

правовая культура

сокуону туґаныы
култуурата

правовое
государство

сокуоІІа оло±урар
судаарыстыба
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правовое равенство

сокуон иннигэр тэІ буолуу

правовое
регулирование

сокуон хара±ынан
салайтарыы

правовой статус человека киґи быраабынан анал
туруга
правовые законы

быраабынан салайтарар
сокуоннар

правовые знания

сокуону билии

правовые нормы

сокуон нуормата

правовые отношения

сокуонунан сыґыаннаґыы

правозащитник

киґи быраабын
кімμскээччи

правонарушение

сокуону кэґии

правоохранительные
органы

сокуону араІаччылыыр
уорган

правосудие

суут-сокуон

правые партии

уІа баартыйалар

правящая партия

баґылыыр баартыйа;
салайар баартыйа

предвыборная
агитация

быыбар иннинээ±и
а±ытаассыйа

предисловие

аан тыл
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предотвращение
конфликтных ситуаций

иирсээннээх тμгэннэри
эрдэттэн туоратыы

предприниматель

урбаанньыт

предпринимательство

урбаан

предприятие

μлэ тэрилтэтэ

презентация

сμрэхтэнии

Президент Российской
Федераци

Россия Федерациятын
Президенэ

Президент Республики
Саха (Якутия)

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Президенэ; Ил Дархан

преследование

сойуолааґын

пресса

бэчээт

преступление

буруйу оІоруу

принцип

тосхол; бириинсип

принцип большинства

элбэх ітті баґыйар
тосхол

принцип разделения
властей

былааґы μллэстии
бириинсибэ

приоритет образования

μірэ±и ірі тутуу

природа

айыл±а

природные ресурсы

айыл±а ірісμμрсэтэ,
саппааґа
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прогресс

инники сайдыы

прогрессивный налог

μрдμμ турар нолуок

прожиточный минимум

айах ииттэр алын кээмэй

производитель

оІорон таґаарааччы

производительные силы
общества

уопсастыба оІорон
таґаарар кμμстэрэ

производственные
возможности

оІорон таґаарыы
кыа±а

производственный труд

оІорон таґаарар μлэ

проступок

сыыґа быґыыланыы

профориентация

идэ±э туґаайыы

профтехобразование

идэлээх μірэхтээґин

процент

бырыґыан

процесс

хаамыы

психология

уйул±а μірэ±э; психология

публичное выступление

аґа±ас тыл этии
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Р

рабовладельческое
общество

кулуттааґыннаах
уопсастыба

работник

μлэґит

работодатель

μлэ±э ылааччы

рабство

кулуттааґын

равенство граждан перед
законом

гражданнар (дойдулаахтар) сокуон иннигэр тэІ
буолуулара

равенство прав и свобод
человека

киґи быраап уонна кіІμл
іттμнэн тэІ буолуута

равноправное
партнерство

тэІ бырааптаах
кыттыґыы

развод

арахсыы

разделение
государственной власти

судаарыстыба былааґын
тыырыы

размер дохода

дохуот кээмэйэ

разработка

ырытан оІоруу

расовая дискриминация

арааса быраабын
сарбыйыы

распределение

анаан μллэрии; тыырыы

расход

ороскуот; ночоот
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рациональное питание

табыгастаах аґылык

регресс

кэхтии

режим

тутул; эрэсиим

религия

итэ±эл

рентабельность

барыстаа±а

репутация

аат-суол

республика

іріспμμбμлμкэ

ресурсы

ірісμμрсэ; саппаас

рецензия

сыанабыл

рецидивист

хос буруйдаах

ритуал

сиэр-туом

Родина

Ийэ дойду

родной язык

тіріібμт тыл

родословное

тірμччμ

родство этносов

омуктар уруулуулара

родство языков

тыллар уруулуулара

роскошь

баай-талым

рост
населения

нэґилиэнньэ ахсаанын
элбээґинэ
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С

ручной труд

илии μлэтэ

руководство

салалта

рынок ценных бумаг

сыаналаах кумаа±ы
ырыынага

самобытная культура

ураты майгыннаах
култуура

самообразование

бэйэ μірэниитэ

сбалансированный
бюджет

балаансаламмыт
бμддьμіт

сбережения

уурунуу харчы

сверхурочная работа

μлэ чааґын таґынан μлэ

свидетель

туоґу

свобода личности

тус бэйэ кіІμлэ

свобода
предпринимательства

урбаан кіІμлэ

свобода совести

итэ±элгэ кіІμл

свободное развитие
общества

уопсастыба кіІμл
іттμнэн сайдыыта

сделка

кэпсэтиґии; илии охсуґуу
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сдельная оплата

оІорон таґаарыынан
хамнас

секретарь

сэкирэтээр

семейная тайна

дьиэ кэргэн кистэлэІэ

семейные отношения

дьиэ кэргэннээ±и сыґыан

семейный бюджет

дьиэ кэргэн бμддьμітэ

семейный доход

дьиэ кэргэн дохуота

семейный конфликт

дьиэ кэргэн иирсээнэ

семья

дьиэ кэргэн; ыал

символ

сиимбэл; мэІэ бэлиэ

симптом

сибики

симулянт

кубулунааччы

система образования

μірэхтээґин тиґигэ

следователь

силиэдэбэтэл

слои общества

уопсастыба араІалара

собственник

бас билээччи

собственность

бас билии

собственный капитал

бэйэ бас билэр хапытаала

совет

сμбэ; сэбиэт

45

совет ветеранов

бэтэрээннэр сэбиэттэрэ

Совет Федерации

Федерация Сэбиэтэ

совещание

сμбэ мунньах

современник

μілээннээх

современный мир

аныгы аан дойду

сокращение

сарбыйыы

сокращение расходов

ороскуоту сарбыйыы

солидарность

биир санааланыы;
сомо±олоґуу

соотношение рождаемости и смертности

тірііґμн уонна ілμμ
хабааннаґыыта

соперничество

аат суол былдьаґыы;
кμрэстэґии

соревнование

куоталаґыы

сословие

араІа; біліх

состязание

кμрэхтэґии; илин
былдьаґыы

сотрудничество

бииргэ μлэлээґин

социализация
личности

киґи уопсастыба оло±ор
μірэниитэ

социальная
дифференциация

олох-дьаґах іттμнэн
уратылаґыы
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социальная адаптация

олоххо-дьаґахха μірμйэх

социальная группа

социальнай біліх

социальная
несправедливость

олох-дьаґах іттμнэн
баттыгас

социальная программа

социальнай бырагыраама

социальная сирота

тіріппμттээх тулаайах

социальная структура

олох-дьаґах ис тутула

социальная структура
общества

уопсастыба олох-дьаґах
іттμнэн тутула

социальная сфера

олох-дьаґах эйгэтэ

социальное
неравенство

олох-дьаґах іттμнэн тэІэ
суох буолуу

социальное
расслоение

олох-дьаґах іттμнэн
араІаланыы

социальные блага

олох-дьаґах уйгута

социальные отношения

социальнай сыґыаннаґыы

социальное расслоение
общества

уопсастыба олох-дьаґах
іттμнэн араІаларга
арахсыыта

социальные ценности

олох-дьаґах сыаннастара

социальный прогресс

олох-дьаґах инники
сайдыыта
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социальный состав
населения

нэґилиэнньэ социальнай
састааба

социологизация

уопсастыба оло±ор
μірэнии

союз независимых
государств

тутулуга суох судаарыстыбалар холбоґуктара

союз

холбоґук

специализация труда

μлэ±э идэтийии

сплоченность

сомо±олоґуу

сплоченность народов

норуоттар
сомо±олоґуулара

способ производства

оІорон таґаарыы
ньымата

справочник

ыйынньык

спрос

наадыйыы

спутник

аргыс

средний класс

орто кылаас

средний
предприниматель

орто урбаанньыт

средний производитель

орто оІорон таґаарааччы

средний слой

орто араІа
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средняя продолжительность жизни

олох орто уґуна

средства массовой
информации

маассабай биллэрик
сириэстибэтэ

средства накопления

μп-харчы мунньунуу
ньымата

стабилизация

туруктаныы; туруктаах
оІоруу

стабильность

туруктаах буолуу

статус

анал турук

стоимость денег

харчы турар сыаната

сторона

ірμт

страна

дойду

страны запада

ар±аа дойдулар

стратегическая политика

стратегическай
бэлиитикэ

стратификация

араІаланыы

страхование

страховкалааґын

строй

тутул

структура

тутул; ис тутула

судебная власть

суут былааґа
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Т

тайна

кистэлэІ

таможенная служба

таможня сулууспата

творческая активность

айар-тутар кіх

текущая политика

кμннээ±и бэлиитикэ

тенденция

хабааттыы; хабаан

теневой

кμлμк

теория модернизации

тупсаран саІатытыы
тμірμйэтэ

терпимость

тулуурдаах буолуу

территориальная
община

сиринэн-уотунан тμілбэн

территориальное
сообщество

сиринэн-уотунан холбоґук

терроризм

тірμірдээґин

технический прогресс

техника инники сайдыыта

технология

î²îðóó íüûìàòà

течение

ñμμðýýí

товар

табаар

товарищество

табаарыстыба
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толерантность

тулуурдаах буолуу;
толерантность

толкование

тойоннооґун; быґаарыы

толпа

хал±аґа дьон

торги

кμрэх атыы

торговля

эргиэн

торговый капитал

эргиэн хапытаала

торговый капитализм

атыы-эргиэн
хапыталыысымата

тоталитарное
государство

бμрμμкμμр судаарыстыба

тоталитарный

бμрμμкμμр; бμк баттыыр

тоталитарный режим

бμрμμкμμр эрэсиим

тотем

кыыл-сμіл таІара

тотемизм

кыыл-сμіл таІаралаах
буолуу

традиционная культура

μгэскэ оло±урбут култуура

традиционные ценности

μгэс буолбут сыаннас

традиция

μгэс
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У

транснациональный

аан дойдутаа±ы

третий мир

μґμс дойдулар

триумф

ірігій

трудовое право

μлэ сокуона

трудовой договор

μлэ дуогабара

трудодень

кіліґμн кμнэ; μлэ кμнэ

трудообеспечение

μлэнэн хааччыйыы

трудоспособное
население

μлэлиир кыахтаах
нэґилиэнньэ

трудоспособный возраст

μлэни кыайар саас

трудоустройство

μлэнэн хааччыйыы;
μлэ булан биэрии

увольнение

босхолооґун; μлэттэн
ууратыы

уголовная ответственность

холуобунай эппиэтинэс

уголовное право

холуобунай сокуон

удовлетворение
потребности
управление

наадыйыыны хааччыйыы
салалта; салайыы

52

управленческий аппарат

салайар аппараат

уравнительный
принцип распределения
материальных благ

баайы-малы тэІник
μллэрии тосхоло

урегулирование
конфликтов

иирсээни намыратыы

уровень

таґым

уровень бедности

дьадайыы таґыма

уровень безработицы

μлэтэ суох буолуу таґыма

уровень благосостояния

олох уйгутун таґыма

уровень жизни

олох таґыма

уровень рождаемости

о±о тірііґμнμн таґыма

уровень экономического
развития

экэниэмикэ сайдыытын
таґыма

услуги

іІі

учебное заведение

μірэх тэрилтэтэ;
μірэх кыґата

ущерб

хоромньу
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Ф

Х

Федеральная
антимонопольная служба

Монопуолуйаны утары
федеральнай сулууспа

Федеральное Собрание

Федеральнай Мунньах

физическая работа

кμμс μлэтэ

финансовые ресурсы

μп ірісμμрсэтэ

финансовый рынок

μп ырыынага

финиш

биэтэк

формы общения

бодоруґуу кірμІэ

формы собственности

бас билии кірμІэ

формы управления

салалта кірμІэ

функции государства

судаарыстыба анала

функции искусства

урамньы анала

функция

анал

христианство

христианскай итэ±эл

хулиганство

кμлμгээннээґин
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целина

кырыс сир

ценности быта

олох-дьаґах сыаннаґа

ценностная ориентация

сыаннаска сыґыан

ценность

сыаннас

централизация

кииннээґин

централизованное
государство

кииннэммит
судаарыстыба

централизованное
планирование

кииннэммит
былааннааґын

церемония

сиэр-силик

церемония
бракосочетания

эр-ойох буолуу сиэрэсилигэ

церковь

таІара дьиэтэ

цивилизация

муІутуур сайдыы

цикл

эргиир; сыыкыл

циклическая безработица кэминэн μлэтэ суох буолуу
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Ц

Ч

Э

частная собственность

чааґынай бас билии

чек

чиэк

человеколюбие

киґилии сыґыан

человеческое общество

киґи-аймах уопсастыбата

честь

чиэс

четвертая власть

тірдμс былаас

чин

чыын

эквивалент

солбук

экологическая
катастрофа

айыл±а алдьархайа

экологическое движение

экологическай хамсааґын

экономика

экэниэмикэ

экономическая основа

экономическай тірμт

экономическая
стабилизация

экэниэмикэ
туруктаныыта

экономическая
стабильность

экэниэмикэ туруктаах
буолуута
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экономическая сфера

экэниэмикэ эйгэтэ

экономическая сфера
общества

уопсастыба экономическай эйгэтэ

экономия

кэмчилээґин

экспорт

таска таґаарыы

экспроприация

былдьаан ылыы

электорат

элэктэрээт

элита

сμмэ; элита

элита общества

уопсастыба сμмэтэ

эмиграция

тас дойдуга кіґμμ

эпидемия

дьаІ

эстетика

кэрэ кістμμ

этап

кэрдиис кэм; тμґμмэх

этикет

сиэр быраабылата

этническая
самоидентификация

бэйэни омук быґыытынан
билинии

этническая идентичность омугар сіп тμбэґиитэ
этническое смешивание

омуктар булкуґуулара

этнообразующие
факторы

омугу μіскэтэр кэриІнэр
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Ю

Я

этнос

омук

этноцентризм

бэйэ омугун ірі тутуу

юность

эрдэ±эс саас

ядро господствующей
партии

баґылыыр баартыйа
киинэ
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УОПСАСТЫБА ҮӨРЭҔЭ
аа±ыныстыба

агентство

аан дойду билинэр
итэ±эллэрэ

мировые религии

аан дойду сэриитэ

мировая война

аан дойду тиґигэ

мировая система

аан дойду экэниэмикэтэ

мировая экономика

аан дойдутаа±ы

транснациональный

аан дойдутаа±ы аґа±ас
экэниэмикэ

международная открытая
экономика

аан дойдутаа±ы суутсокуон

международное право

аан дойдутаа±ы холбоґук

мировое сообщество

аан тыл

предисловие

ааптар

автор

аат суол былдьаґыы;
кμрэстэґии

соперничество

аат-суол

репутация
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А

аахсыйа

акция

аахсыйалаах

акционер

А±а дойду

Отечество

а±ыйах ахсааннаах
норуот

малочисленные народы

а±ыйах ахсааннаах омук

национальное
меньшинство

а±ыйах ахсааннаах омук
быраабын кімμскэлэ

защита прав
национальных
меньшинств

аграрнай бэлиитикэ

аграрная политика

айар-тутар кіх

творческая активность

айах ииттэр алын кээмэй

прожиточный минимум

айыл±а

природа

айыл±а алдьархайа

экологическая
катастрофа

айыл±а ірісμμрсэтэ,
саппааґа

природные ресурсы

Айыл±а харыстабылын
аан дойдутаа±ы
холбоґуга

Международный союз
охраны природы

айыл±аттан сμμмэрдэнии

естественный отбор
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анаан μллэрии; тыырыы

распределение

анал

функция

анал турук

статус

аныгы аан дойду

современный мир

аньыыны этинии

исповедь

аІаардам ыал

неполная семья

аптаныамыйа

автономия

аптарытыат

авторитет

арааса быраабын
сарбыйыы

расовая дискриминация

«ара±ас бэчээт»

«желтая пресса»

араІа; біліх

сословие

араІаланыы

стратификация

арахсыы

развод

аргыс

спутник

ар±аа дойдулар

страны запада

архыып

архив

аґа±ас тыл этии

публичное выступление

аґа±ас уопсастыба

открытое общество
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Б

аґа±астык этии

гласность

аґылык култуурата

культура питания

аґымал

милосердие

атастаґыы

обмен

атылыыта

аналогия

атын; утары

альтернативный

атына; утарыта

альтернатива

атыннык санааґын

инакомыслие

атыы-эргиэн

купля-продажа

атыы-эргиэн
хапыталыысымата

торговый капитализм

ахсыыс

акциз

баай-дуол

богатство

баай-талым

роскошь

баайга-малга
сыґыаннаґыы

имущественные
отношения

баайы-дуолу тэІэ суох
μллэрии

неравномерное
распределение богатства
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баайы-малы тэІник
μллэрии тосхоло

уравнительный
принцип распределения
материальных благ

баан хапытаала

банковский капитал

баартыйа тиґигэ

партийная система

баартыйа устааба

партийный устав

баартыйалар булуоктара

партийный блок

баартыйалар икки
ардыларынаа±ы

межпартийный

бааґынай аймах

крестьянство

бааґынай хаґаайыстыба

крестьянское хозяйство

байыы; байытыы

обогащение

балаанса

баланс

балаансаламмыт
бμдьдьμіт

сбалансированный
бюджет

бар±арыы

возрождение

барыл; торум; былаан

план

барыс; дохуот

доход

барыстаа±а

рентабельность

бас билии

собственность
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бас билии бырааба

право собственности

бас билии кірμІэ

формы собственности

бас билиини
кімμскээґин

охрана собственности

бас билээччи

собственник

баґылааґын

владение

баґылыыр баартыйа
киинэ

ядро господствующей
партии

баґылыыр баартыйа;
салайар баартыйа

правящая партия

биир баартыйа кμґэлэІэ;
диктатурата

диктатура одной
партии

биир баартыйалаах
тиґик

однопартийная система

биир кэлим эксээмэн

единый государственный
экзамен

биир омуктаах
судаарыстыба

мононациональное
государство

биир санааланыы;
сомо±олоґуу

солидарность

бииргэ μлэлээґин

сотрудничество

биирсэ

биржа
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биис ууґа

племя

биисинэс

бизнес

биисинэстээх

бизнесмен

бириэмэ бμддьμітэ

бюджет времени

биэнсийэлээх

пенсионер

биэтэк

финиш

бодоруґуу

общение

бодоруґуу кірμІэ

формы общения

бідіІ биисинэс

крупный бизнес

буортулаах дьаллык

вредные привычки

буруйдуур бириигэбэр

обвинительный приговор

буруйу оІоруу

преступление

буруокар

брокер

бμддьμіт

бюджет

бμддьμіт кырыымчыга

дефицит бюджета

бμлμтμін

бюллетень

бμім уопсастыба

закрытое общество

бμрμкμрээтийэ

бюрократия
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бμрμμкμμр судаарыстыба

тоталитарное
государство

бμрμμкμμр эрэсиим

тоталитарный режим

бμрμμкμμр; бμк баттыыр

тоталитарный

бμттμμн орто μірэхтээґин

всеобщее среднее
образование

былаас

власть

былаас киинин
іґμллμμтэ

децентрализация власти

былаас олохтоох уоргана

местные органы власти

былааґы μллэстии
бириинсибэ

принцип разделения
властей

былдьаан ылыы

экспроприация

быраабы сарбыйыы

дискриминация

быраабынан салайтарар
сокуоннар

правовые законы

быраап-сокуон

право

бырыґыан

процент

быстар дьадаІы

нищий

быстар дьадайыы

нищета

быґа тардан суруйуу

выписка
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быыбар иннинээ±и
а±ытаассыйа

предвыборная агитация

быыбар тиґигэ

избирательная система

быыбар хампаанньата

избирательная кампания

быыбарданар
быраап

пассивное избирательное
право

быыбардыыр быраап

активное избирательное
право

быыбардыыр быраап

избирательное право

быыбардыыр учаастак

избирательный участок

быыґыыр бириигэбэр

оправдательный приговор

бэйэ бас билиитэ

личная собственность

бэйэ бас билэр хапытаала собственный капитал
бэйэ икки ардыгар
иирсээн

межличностные
конфликты

бэйэ икки ардыгар
сыґыан

межличностные
отношения

бэйэ кімі
хаґаайыстыбата

личное подсобное
хозяйство

бэйэ омугун ірі тутуу

этноцентризм

бэйэ μірэниитэ

самообразование
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бэйэни омук быґыытынан билинии

этническая
самоидентификация

бэйэни салайыныы
уоргана

орган самоуправления

бэлитиикэ сиимбэллэрэ

политическая символика

бэлиитикэ эйгэтэ

политическая сфера

бэлиитикэ±э кμінтэґии

политическая
конфронтация

бэлиитикэ±э туруктаах
буолуу

политическая
стабильность

бэлиитикэлии бырачыас

политический протест

бэлиитикэнэн иирсээн

политический конфликт

бэлиитикэнэн фракция

политическая фракция

бэлитиичэскэй ій-санаа

политическое сознание

бэлэхтээґин

дарение

бэтэрээн

ветеран

бэтэрээннэр сэбиэттэрэ

совет ветеранов

бэчээт

пресса

бэчээттээн таґаарыы

издание
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гражданнар (дойдулаахтар) сокуон иннигэр тэІ
буолуулара

равенство граждан перед
законом

гражданскай уопсастыба

гражданское общество

датаассыйа

дотация

демографическай
бэлиитикэ

демографическая
политика

дойду

страна

дойду баалабай
бородууксуйата

валовой национальный
продукт

дойдулаах; гражданин

гражданин

дойдулаах буолуу;
гражданство

гражданство

дойдулар икки ардыларынаа±ы; аан дойдутаа±ы

международный

дохуот кээмэйэ

размер дохода

дохуоттан нолуок

подоходный налог

дуогабар

договор

дуоспурун

достоинство

69

Д

Дь

дуоґунаґы сμрμннээґин

должностной регламент

духуобунай култуура

духовная культура

духуобунас

духовность

духуобунас эйгэтэ

духовная сфера

дэмэкирээтийэ сыаннаґа

демократические
ценности

дэмэкирээтийэлээх
уопсастыба

демократическое
общество

дэмэкирээтийэлээх
эрэсиим

демократический режим

дэмэкирээтийэни утары

антидемократический

дьадайыы

бедность

дьадайыы таґыма

уровень бедности

дьадаІы аймах

беднота

дьайар дьо±ур

дееспособность

дьаІ

эпидемия

дьаралык, гиэрбэ

герб

дьарык

занятие
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дьаґайар миэрэ

административная мера

дьаґайыы сокуона

административное право

дьаґал

директива

дьаґалта

администрация

дьаґалта баґылыга

глава администрации

дьиІ кырдьык

истина

дьиэ кэргэн бμддьμітэ

семейный бюджет

дьиэ кэргэн дохуота

семейный доход

дьиэ кэргэн иирсээнэ

семейный конфликт

дьиэ кэргэн кистэлэІэ

семейная тайна

дьиэ кэргэн; ыал

семья

дьиэ кэргэннээ±и
сыґыан

семейные отношения

дьиэ μлэтэ

домашняя работа

дьиэ хаґаайыстыбата

домашнее хозяйство

дьиэ эргиннээ±и

бытовой

дьиэ эргиннээ±и дьарык

бытовая деятельность

71

Е

И

дьиэ эргиннээ±и сыґыан

бытовые отношения

дьо±ус биисинэс

малый бизнес

Европа дойдуларын
холбоґуга

Европейский союз

идэ±э туґаайыы

профориентация

идэлээх μірэхтээґин

профтехобразование

идэтийбит μлэґиттэр

квалифицированные кадры

идэтийии таґыма

квалификация

иирсээн; харсыґыы

конфликт

иирсээни намыратыы

урегулирование
конфликтов

иирсээннээх тμгэн

конфликтная ситуация

иирсээннээх тμгэннэри
эрдэттэн туоратыы

предотвращение
конфликтных ситуаций

Ийэ дойду

Родина

72

икки баартыйалаах
тиґик

двухпартийная система

икки сирэй буолуу

двуличие

илии μлэтэ

ручной труд

иллэІ кэм

досуг

иллэІ миэстэ;
бакаансыйа

вакансия

импиэрийэ

империя

инники сайдыы

прогресс

иІсэ

жадность

ирдэбил

иск

ис баалабай
бородууксуйа

внутренний валовой
продукт

ис кыах

потенциал

иґитиннэрии-биллэрии

информация

иґитиннэрии-биллэрии
уопсастыбата

информационное
общество

итэ±эл

верование

итэ±эл

религия

итэ±эл сурук; дэбиэринэс

доверенность
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К

итэ±элгэ кіІμл

свобода совести

итэ±эли утарыы

атеизм

итэ±эллээх киґи

доверенное лицо

иэс

долг

иэс биэрии

кредит

иэстэґии

месть

кииннэммит
былааннааґын

централизованное
планирование

кииннэммит
судаарыстыба

централизованное
государство

кииннээґин

централизация

кистэлэІ

тайна

киґи-аймах μрдμкμ
сыаннаґа

высшие ценности
человечества

киґи-аймах глобальнай
боппуруостара

глобальные вопросы
человечества

киґи-аймах сыаннаґа

общечеловеческие
ценности

киґи-аймах
уопсастыбата

человеческое общество
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киґи быраабын кімμскээччи

правозащитник

киґи быраабынан анал
туруга

правовой статус человека

киґи быраап уонна
кіІμл іттμнэн тэІ
буолуута

равенство прав и свобод
человека

киґи дьайыыта

антропогенные
воздействия

киґи уопсастыба оло±ор
μірэниитэ

социализация
личности

киґилии сыґыан

человеколюбие

кіліґμн кμнэ; μлэ кμнэ

трудодень

кіІμл іттμнэн μлэтэ суох
буолуу

добровольная
безработица

кірμк

концепция

кіґі сылдьар
хамыыґыйа

выездная комиссия

кіґііччμ

переселенец

кубулунааччы

симулянт

култуура

культура

култуура инники
сайдыыта

культурный прогресс
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култуура киинэ

культурный центр

култуура нуормата

культурные нормы

култуура эйгэтэ

культурная сфера

култуура±а сыґыарыы

окультуривание

кулуттааґын

рабство

кулуттааґыннаах
уопсастыба

рабовладельческое
общество

культурнай нэґилиэстибэ культурное наследство;
культурное наследие
культурнай сыаннас

культурные ценности

кумаа±ы харчы

бумажные деньги

куоластааґын

голосование

куолуґут

демагог

куонкуруґунан
сμμмэрдээґин

конкурсный отбор

куортам; тμμлээґин

аренда

куоталаґыы

соревнование

куотуґааччы

конкурент

куотуґар кыа±а

конкурентоспособность

куотуґуу

конкуренция
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кууґунан эргиэн

оптовая торговля

кμлμгээннээґин

хулиганство

кμлμк

теневой

кμннээ±и бэлиитикэ

текущая политика

кμінтэґии

конфронтация

кμрэх атыы

торги

кμрэхтэґии; илин
былдьаґыы

состязание

кμґэллэн μлэтэ суох
буолуу

вынужденная безработица

кμґэлэІ былаас;
диктатура

диктатура

кμґэлэІ эрэсиим

диктаторский режим

кμμс μлэтэ

физическая работа

кμμґμлээґин

насилие

кылаан

клан

кырыктаа±а

жестокость

кырыс сир

целина

кырыымчыга; дэписсиит дефицит
кыттыгас

партнер

77

кытыы сир

периферия

кыыл-сμіл таІара

тотем

кыыл-сμіл таІаралаах
буолуу

тотемизм

кэминэн μлэтэ суох
буолуу

циклическая безработица

кэмпириэнсийэ

конференция

кэмчилээґин

экономия

кэмэрсээн

коммерсант

кэпсэтиґии

переговоры

кэпсэтиґии; илии
охсуґуу

сделка

кэпэрэтиип бас билиитэ

кооперативная
собственность

кэрдиис кэм; тμґμмэх

этап

кэрэ кістμμ

эстетика

кэтэх бас билиини
эґии

ликвидация частной
собственности

кэтэх хаґаайыстыба

личное хозяйство

кэтээн кірііччμ

наблюдатель

кэхтии

регресс
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маассабай биллэрик
сириэстибэтэ

средства массовой
информации

маассабай култуура

массовая культура

манньа; соболоІ

вознаграждение

материальнай култуура

материальная культура

мировой судьуйа

мировой судья

Монопуолуйаны утары
федеральнай сулууспа

Федеральная
антимонопольная служба

муннарыы

дезориентация

муІур былаас

монархия

муІутуур манаархыйа

абсолютная монархия

муІутуур сайдыы

цивилизация

мэлииппэ

молитва

наадыйыы

потребность

наадыйыы

спрос

наадыйыы сокуона

закон спроса

наадыйыыны
хааччыйыы

удовлетворение
потребности
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М

Н

наймы μлэтэ

наемный труд

наймылаґыы

наем

наймыламмыт μлэґит

наемный работник

наука; билим

наука

наука туґунан μірэх

науковедение

наука уонна техника
инники сайдыыта

научно-технический
прогресс

нолуок полицията

налоговая полиция

нолуок сулууспата

налоговая служба

нолуок тμґэрии;
нолуоктааґын

налогообложение

норуот култуурата

народная культура

норуот маассата быста
дьадайыыта

обнищание народных
масс

норуоттар
сомо±олоґуулара

сплоченность народов

нуорма

норматив

нуорма; кэриІ

норма

ньыма; миэтэт

метод

нэґилиэнньик

наследник

нэґилиэнньэ

население
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нэґилиэнньэ ахсаанын
элбээґинэ

рост населения

нэґилиэнньэ ахсаанын
чілμгэр тμґэрии

воспроизводства
населения

нэґилиэнньэ дууґа±а
тиксэр национальнай
дохуота

национальный доход на
душу населения

нэґилиэнньэ дьаалытынан кі±μрээґинэ

естественная убыль
населения

нэґилиэнньэ кіґμμтэ

миграция населения

нэґилиэнньэ социальнай
састааба

социальный состав
населения

нэґилиэстибэ

наследие

нэґилиэстибэ

наследство

общественнай хамсааґын

общественное движение

о±о âíåäðåíèå тірііґμнμн уровень рождаемости
таґыма
о±ону μлэлэтии

детский труд

о±уруот аґын μμннэрии

огородничество

ойо±ос нолуок

косвенный налог

81

О

ойуу; дьμґμн

изображение

ойуулуур-дьμґμннμμр
урамньы

изобразительное
искусство

оло±у билии

познание

олорор дьиэ кыґал±ата

жилищная проблема

олох-дьаґах инники
сайдыыта

социальный прогресс

олох-дьаґах ис тутула

социальная структура

олох-дьаґах іттμнэн
араІаланыы

социальное расслоение

олох-дьаґах іттμнэн
баттыгас

социальная
несправедливость

олох-дьаґах іттμнэн тэІэ
суох буолуу

социальное неравенство

олох-дьаґах іттμнэн
уратылаґыы

социальная
дифференциация

олох-дьаґах сыаннастара

социальные ценности

олох-дьаґах сыаннаґа

ценности быта

олох-дьаґах уйгута

социальные блага

олох-дьаґах эйгэтэ

социальная сфера

олох майгыта

образ жизни
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олох олорорго быраап

право на жизнь

олох орто
уґуна

средняя продолжительность жизни

олох таґыма

уровень жизни

олох-тирэх

основание

олох уйгутун таґыма

уровень благосостояния

олохтоох былаас

местная власть

олохтоох бэйэни
салайыныы

местное самоуправление

олоххо-дьаґахха μірμйэх

социальная адаптация

олоххо киллэрии

внедрение

омугар сіп тμбэґиитэ

этническая идентичность

омугу μіскэтэр кэриІнэр

этнообразующие факторы

омугумсуйуу

национализм

омук

народность

омук

этнос

омук μгэґэ

национальные традиции

омуктар бииргэ
μлэлээґиннэрэ

межэтническое
сотрудничество

83

омуктар булкуґуулара

этническое смешивание

омуктар
иирсээннэрэ

межнациональные
конфликты

омуктар сыґыаннарыгар
тыІааґын

межнациональная
напряженность

омуктар
сыґыаннаґыылара

национальные отношения

омуктар тэІ
бырааптаныылара

национальное
равноправие

омуктар уруулуулара

родство этносов

оІорон таґаарааччы

производитель

оІорон таґаарар μлэ

производственный труд

оІорон таґаарыы
кыа±а

производственные
возможности

оІорон таґаарыы
ньымата

способ производства

оІорон таґаарыынан
хамнас

сдельная оплата

оІорооччу

изготовитель

оІоруу ньымата

технология

орооґумуу бэлиитикэтэ

политика невмешательства
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ороскуот; ночоот

расход

ороскуоту сарбыйыы

сокращение расходов

орто араІа

средний слой

орто кылаас

средний класс

орто оІорон
таґаарааччы

средний производитель

орто урбаанньыт

средний предприниматель

іІі

услуги

іІі; μтμі

заслуга

ірігій

триумф

іріспμμбμлμкэ

республика

ірісμμрсэ; саппаас

ресурсы

ірμт

сторона
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Ө

Р
С

Россия Федерациятын
Президенэ

Президент Российской
Федерации

сааґын ситэ илик

несовершеннолетний

сабыдыал

влияние

салаа

отрасль

салайар аппараат

управленческий аппарат

салалта

руководство

салалта кірμІэ

формы управления

салалта; салайыы

управление

саллааттар ийэлэрин
хамсааґына

движение солдатских
матерей

саІаны айааччы

изобретатель

саІаны киллэрии;
инновация

инновация

саІаны киллэрээччи

новатор

сарбыйыы

сокращение

Саха Өрөспүүбүлүкэтин
Президенэ; Ил Дархан

Президент Республики
Саха (Якутия)
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сибики

симптом

сиимбэл; мэІэ бэлиэ

символ

силиэдэбэтэл

следователь

симэлитии

ассимиляция

сиппит-хоппут саас

зрелый возраст

сир баайын хостуур
бырамыысыланнас

добывающая
промышленность

сиринэн-уотунан тμілбэн

территориальная община

сиринэн-уотунан
холбоґук

территориальное
сообщество

ситии-хотуу

зрелость

ситэриилээх былаас

исполнительная власть

сиэмистибэ

земство

сиэр

мораль

сиэр быраабылата

этикет

сиэр нуормата

моральные нормы

сиэргэ баппат

аморальный

сиэргэ баппат быґыы

аморальные поведение

сиэр-майгы култуурата

нравственная культура
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сиэр-майгы сыаннаґа

нравственные ценности

сиэр-силик

церемония

сиэр-туом

ритуал

сойуолааґын

преследование

сокуон μрдμкμ турар
уопсастыбата

верховенство права
в обществе

сокуон иннигэр тэІ
буолуу

правовое равенство

сокуон нуормата

правовые нормы

сокуон таґаарар олохтоох местные законодательные
уорган
органы
сокуон таґаарар уорган

законодательный орган

сокуон хара±ынан
салайтарыы

правовое
регулирование

сокуоннай; сокуоІІа
оло±урбут

легитимный

сокуоннай эр-ойох буолуу

законный брак

сокуону араІаччылыыр
уорган

правоохранительные
органы

сокуону билии

правовые знания

сокуону кэґии

правонарушение
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сокуону туґаныы
култуурата

правовая культура

сокуонунан кіІμллэммит легальный
сокуонунан
сыґыаннаґыы

правовые отношения

сокуоІІа оло±урар

легитимность

сокуоІІа оло±урар
былаас

легитимная власть

сокуоІІа оло±урар
судаарыстыба

правовое
государство

солбук

эквивалент

сомо±олоґуу

сплоченность

социальнай біліх

социальная группа

социальнай
бырагыраама

социальная программа

социальнай
сыґыаннаґыы

социальные отношения

стратегическай
бэлиитикэ

стратегическая политика

страховкалааґын

страхование

судаарыстыба

государство

судаарыстыба анала

функции государства
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судаарыстыба бμддьμітэ

государственный бюджет

судаарыстыба былааґын
тыырыы

разделение
государственной власти

судаарыстыба бэлиитикэтин олоххо киллэрии

осуществление
государственной политики

судаарыстыба дьиэкэргэни ійііґμнэ

государственная
поддержка семьи

судаарыстыба ис
бэлиитикэтэ

внутренняя политика
государства

судаарыстыба иэґэ

государственный долг

судаарыстыба мэІэ
бэлиэлэрэ

государственная
символика

судаарыстыба сакааґа

государственный заказ

судаарыстыба тас
бэлиитикэтэ

внешняя политика
государства

судаарыстыба тутула

государственный строй

судаарыстыбалар бииргэ
μлэлээґиннэрэ

межгосударственное
сотрудничество

судаарыстыбаннай
аппараат

государственный аппарат

судаарыстыбаннай
диэйэтэл

государственный деятель
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Судаарыстыбаннай
Дуума

Государственная Дума

судаарыстыбаннай
сулууспа

государственная служба

судаарыстыбаннай
сμбэґит

государственный
советник

судаарыстыбаттан тутулуга суох холбоґуктар

негосударственные
объединения

суол тэлээччи

первооткрыватель

суох оІоруу; эґии

ликвидация

суруктаныах иннинээ±и
уопсастыба

дописьменное
общество

суут былааґа

судебная власть

суут-сокуон

законодательство

суут-сокуон

правосудие

сμбэ мунньах

совещание

сμбэ; сэбиэт

совет

сμмэ; элита

элита

сμрμннээччи

координатор

сμрэхтэнии; биґирэм

презентация
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Т

сμрэхтээґин; сμрэхтэнии

крещение

сμμрээн

течение

сыана кіІμл барыыта

либерализация цен

сыанабыл

рецензия

сыаналаах кумаа±ы
ырыынага

рынок ценных бумаг

сыананы тэІнээґин

выравнивание цен

сыаннас

ценность

сыаннаска сыґыан

ценностная ориентация

сыыґа быґыыланыы

проступок

сэкирэтээр

секретарь

сэниэ дьон

зажиточные

сэриилээн ылыы

завоевание

сэриитимсийэр
эргимтэлэр

милитаристские круги

табаар

товар

табаарыстыба

товарищество

табыгастаах аґылык

рациональное питание
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табыгастаах оІоруу

оптимизация

таможня сулууспата

таможенная служба

таІара дьиэтэ

церковь

таІара±а сиэрэ-туома

богослужение

таІастыыр
бырамыысыланнас

обрабатывающая
промышленность

тас дойдуга кіґμμ

эмиграция

таска таґаарыы

экспорт

тас эргиэн

внешняя торговля

тастан киллэрии

импорт

тастан кіґін киирии

иммиграция

таґаарыыта суох μлэ

непроизводительный труд

таґым

уровень

техника инники
сайдыыта

технический прогресс

тиксиґиннэрээччи

посредник

то±оостоо±о

актуальность

тойоннооґун; быґаарыы

толкование

толуйуу

компенсация
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тосхол; бириинсип

принцип

тохтоло суох μірэхтээґин

непрерывное образование

тілібμрдээх μірэх

платное образование

тілμμргэ сібμлэІ

акцепт

тірдμс былаас

четвертая власть

тірдμттэн уларытыы;
ірі туруу

переворот

тіріібμт тыл

родной язык

тірііґμн уонна ілμμ
хабааннаґыыта

соотношение рождаемости и смертности

тірμірдээґин

терроризм

тірμт олохтоох

абориген

тірμт олохтоох

коренной житель

тірμт сокуон суута

конституционный суд

Тірμт сокуон;
Конституция

Конституция

тірμт сокуонунан кірμллэр эбээґинэстэр

конституционные
обязанности

тірμт сокуоІІа оло±урар
быраап

конституционное
право
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тірμт сокуоІІа оло±урар
тутул

конституционный
строй

тірμччμ

родословное

тулалыыр эйгэни
харыстааґын

охрана окружающей
среды

тулуурдаах буолуу

терпимость

тулуурдаах буолуу;
толерантность

толерантность

туом; сиэр-туом

обряд

туоґу

свидетель

тупсаран саІатытыы

модернизация

тупсаран саІатытыы
тμірμйэтэ

теория модернизации

тургутар болдьох

испытательный срок

туруктаах буолуу

стабильность

туруктаах сайдыы
кірμгэ

концепция устойчивого
развития

туруктаныы; туруктаах
оІоруу

стабилизация

туруулаґааччы

поборник

тус анал туруга

личный статус

тус бэйэ

личность
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тус бэйэ кіІμлэ

свобода личности

тус бэйэ уратыта

индивидуальность

тус бэйэни ірі тутуу

индивидуализм

тустаах

индивид

туґаайыы; хайысха

направление

туґанааччы бырааба

право потребителей

туґанааччы интэриэґин
кімμскээґин

защита интересов
потребителей

туґанааччы; туттааччы

потребитель

туґаныы; туттуу

потребление

тутул

строй

тутул; ис тутула

структура

тутул; эрэсиим

режим

тутулуга суох судаарыстыбалар холбоґуктара

союз независимых
государств

тμілбэн

община

тμґээн

пошлина

тμґээн; нолуок

налог

тыл тылга киирсии

компромисс

тыллар уруулуулара

родство языков
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тыІааґын

напряженность

тыыннаах айыл±а

живая природа

тыыннаах тулаайа±а

социальная сирота

тэгили

абстрактный

тэгилитии

абстракция

тэІ бырааптаах
кыттыґыы

равноправное
партнерство

тэІэ суох буолуу

неравенство

тэІэ суох сайдыы
сокуона

закон неравномерного
развития

тэриллии

образование

тэрээґиннээх буруйу
оІоруу

организованная
преступность

удьуор

потомственный

уйгу; илгэ; μтμі

благо

уйул±а μірэ±э;
психология
уларыта тутуу

психология

уІа баартыйалар

правые партии

перестройка
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У

уопсастыба

общество

уопсастыба араІалара

слои общества

уопсастыба кіІμл
іттμнэн сайдыыта

свободное развитие
общества

уопсастыба култууратын
таґыма

культурный уровень
общества

уопсастыба кыаммат
араІата

неимущие слои общества

уопсастыба оІорон
таґаарар кμμстэрэ

производительные силы
общества

уопсастыба оІорон
таґаарыыта

общественное
производство

уопсастыба оло±ор
μірэнии

социологизация

уопсастыба олох-дьаґах
іттμнэн араІаларга
арахсыыта

социальные расслоение
общества

уопсастыба олох-дьаґах
іттμнэн тутула

социальная структура
общества

уопсастыба ійі-санаата

общественное сознание

уопсастыба санаата

общественное мнение

уопсастыба санаатын
ырытыы

обработка общественного
мнения
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уопсастыба
сомо±олоґуута

консолидация общества

уопсастыба сμмэтэ

элита общества

уопсастыба экономическай эйгэтэ

экономическая сфера
общества

уопсастыбаны тупсаран
саІатытыы

модернизация
общества

уопсастыбаны утары

антиобщественный

урамньы анала

функции искусства

урамньы жанрдара

жанры искусства

урамньы кірμІнэрэ

виды искусства

урамньы; ускуустуба

искусство

урамньы μірэ±э

искусствознание

ураты майгыннаах
култуура

самобытная культура

урбаан

предпринимательство

урбаан кіІμлэ

свобода
предпринимательства

урбаанньыт

предприниматель

уруккуну тутуґар
бэлиитикэ

консерваторская политика
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Ү

утараан

оппозиция

утараан баартыйата

оппозиционная партия

утарсыылаах кылаастар

антагонистические
классы

уурунуу харчы

сбережения

μгμс удьуордаах ыал

многопоколенная семья

μгэс

традиция

μгэс; абыычай

обычай

μгэс буолбут сокуон,
быраап

обычное право

μгэс буолбут сыаннас

традиционные ценности

μгэскэ оло±урбут
култуура

традиционная культура

μлэ дуогабара

трудовой договор

μлэ сокуона

трудовое право

μлэ тілібμрμн алын
кээмэйэ
μлэ тэрилтэтэ

минимум оплаты труда
предприятие
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μлэ тэрилэ

орудие труда

μлэ чааґын таґынан μлэ

сверхурочная работа

μлэ чааґынан тілібμрэ

повременная оплата

μлэ±э идэтийии

специализация труда

μлэ±э ылааччы

работодатель

μлэлиир быраап

право на труд

μлэлиир кыахтаах
нэґилиэнньэ

трудоспособное
население

μлэни кыайар саас

трудоспособный возраст

μлэни кыайбат
нэґилиэнньэ

нетрудоспособное
население

μлэнэн хааччыйыы

трудообеспечение

μлэнэн хааччыйыы, μлэ
булан биэрии

трудоустройство

μлэґит

работник

μлэттэн уурайыы;
μлэттэн ууратыы

увольнение

μлэтэ суох буолуу

безработица

μлэтэ суох буолуу таґыма

уровень безработицы

μлэтэ суох киґи

безработный

μілээннээх

современник
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μірμйэх буолуу

адаптация

μірэ±и ірі тутуу

приоритет образования

μірэ±ирии; μірэх;
μірэхтээґин

образование

μірэнэр быраап

право на образование

μірэх тэрилтэтэ; μірэх
кыґата

учебное заведение

μірэхтээґин тиґигэ

система образования

μірэхтээґини тупсаран
саІатытыы

модернизация
образования

μірэххэ туттарсааччы

абитуриент

μп ірісμμрсэтэ

финансовые ресурсы

μп ырыынага

финансовый рынок

μп-харчы мунньунуу
ньымата

средства накопления

μрдμк μірэх

высшее образование

μрдμμ турар нолуок

прогрессивный налог

μґμйээн

миф

μтμі быґыы

благородный поступок

μґμс дойдулар

третий мир
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Федеральнай Мунньах

Федеральное Собрание

Федерация Сэбиэтэ

Совет Федерации

хаамыы

процесс

хааґынаттан уоруу

казнокрадство

хабааттыы; хабаан

тенденция

хал±аґа дьон

толпа

хамнас

заработок

хамсаабат баай-дуол

недвижимость

хантыраак

контракт

хаІас баартыйалар

левые партии

хапытаал

капитал

хапыталыыстыы
уопсастыба

капиталистическое
общество

харпараассыйа

корпорация

харчы

деньги

харчы сыаната тμґμμтэ

инфляция

харчы турар сыаната

стоимость денег
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Ф
Х

Ч

хобулааґын; донуос

донос

холбоґук

ассоциация

холуобунай сокуон

уголовное право

холуобунай эппиэтинэс

уголовная
ответственность

холуонньалыыр
бэлиитикэ

колонизаторская политика

хомуньууґум
идеологията

коммунистическая
идеология

хоромньу

ущерб

хоромньулаах
экэниэмикэ

затратная экономика

хоруй; эппиэт

ответ

хоруупсуйа

коррупция

хос буруйдаах

рецидивист

христианскай итэ±эл

христианство

чааґынай бас билии

частная собственность

чааґынан μлэ

повременная работа

чинчийии

исследование
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чиэк

чек

чиэс

честь

чілμгэр тμґэрии

восстановление

чыын

чин

ыйынньык

справочник

ыйытык; аІкыата

анкета

ыйытынньык

вопросник

ырыІалааґын; анаалыс

анализ

ырыІалыыр киин

аналитический центр

ырытан оІоруу

разработка

ыччат

молодежь

ыччат бигэргэммэтэх
тμмсμμтэ

неформальные
молодежные объединения

ыччат култуурата

молодежная культура
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Ы

Э

эбээґинэс

обязанность

эйэ±э дьулуґар
бэлиитикэ

миролюбивая политика

эйэлэспэт утарсыылар

непримиримые
противоречия

экологическай
хамсааґын

экологическое движение

экономическай тірμт

экономическая основа

экэниэмикэ

экономика

экэниэмикэ сайдыытын
таґыма

уровень экономического
развития

экэниэмикэ туруктаах
буолуута

экономическая
стабильность

экэниэмикэ
туруктаныыта

экономическая
стабилизация

экэниэмикэ эйгэтэ

экономическая сфера

элбэх баартыйалаах
тиґик

многопартийная система

элбэх баартыйаланыы

многопартийность

элбэх омуктаах

многонациональный

элбэх омуктаах норуот

многонациональный народ
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элбэх омуктаах
судаарыстыба

многонациональное
государство

элбэх ітті баґыйар
тосхол

принцип большинства

элэктэрээт

электорат

эмсэ±элэнээччи

потерпевший

эмэгэккэ сμгμрμйμμ

идолопоклонство

эмэгэт

идол

эппиэтинэс

ответственность

эргиир; сыыкыл

цикл

эргиэн

торговля

эргиэн хапытаала

торговый капитал

эрдэ±эс саас

юность

эр-ойох буолуу

брак

эр-ойох буолуу
сиэрэ-силигэ

церемония бракосочетания

эр-ойох буолуу
хантыраага

брачный контракт

эрэсиим; тутул

режим

107

Список использованной литературы
Туґаныллыбыт литература испииґэгэ
1. Êëèìåíêî À.Â., Ðóìûíèíà Â.Â. Îáùåñòâîçíàíèå â
âîïðîñàõ è îòâåòàõ. Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ ñòàðøåêëàññíèêîâ
è ïîñòóïàþùèõ â âóçû. – Ì., 1998.
2. Êðàâ÷åíêî À.È. Îáùåñòâîçíàíèå. Ó÷åáíèê äëÿ 8
êëàññà. – Ì., 2008.–189 ñ.
3. Êðàâ÷åíêî À.È., Ïåâöîâà Å.À. Îáùåñòâîçíàíèå.
Ó÷åáíèê äëÿ 9 êëàññà. – Ì., 2008. – 222 ñ.
4. Êðàâ÷åíêî À.È. Îáùåñòâîçíàíèå. Ó÷åáíèê äëÿ 10
êëàññà. – Ì., âîñüìîå èçä-íèå, 2008. –191 ñ.
5. Êðàâ÷åíêî À.È. Îáùåñòâîçíàíèå. Ó÷åáíèê äëÿ 11
êëàññà. – Ì., 2008. – 414 ñ.
6. Îæåãîâ Ñ.È. Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà. / Ïîä ðåä. Í.Þ.
Øâåäîâîé. – 22-å èçä. – Ì.: Ðóññêèé ÿçûê, 1990. – 921 c.
7. Îêîíåøíèêîâ Å.È. Ðóññêî-ñàõà îáùåñòâåííîïîëèòè÷åñêèé ñëîâàðü. – ßêóòñê, 1998. – 153 ñ.
8. Ïåòðîâà Ò.È. Êðàòêèé ðóññêî-ÿêóòñêèé ñëîâàðü.
Íóó÷÷àëûû-ñàõàëûû êûëãàñ òûëäüûò. – Äüîêóóñêàé:
Áè÷èê, 2008. – 368 c.
9. Ðóññêî-ÿêóòñêèé ñëîâàðü / Ïîä ðåä. Ï.Ñ.Àôàíàñüåâà è
Ë.Í.Õàðèòîíîâà. – Ì.: Ñîâ. Ýíöèêëîïåäèÿ, 1968. – 717 ñ.
10. Ñàõà òûëûí áûһààðûûëààõ êûëãàñ òûëäüûòà / Ïîä
ðåä. Ï.Ñ. Àôàíàñüåâà. – Äüîêóóñêàé: Áè÷èê, 1994. - 260 ñ.
11. Ñàõàëûû òàáà ñóðóéóó òûëäüûòà. – Äüîêóóñêàé:
Ñàõàïîëèãðàôèçäàò, 2002. – 543 ñ.
12. ßêóòñêî-ðóññêèé ñëîâàðü / Ïîä ðåä. Ï.À.Ñëåïöîâà. –
Ì.: Ñîâ. Ýíöèêëîïåäèÿ, 1972. – 790 ñ.

108

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ / ÈҺÈÍÝÝҔÈÒÝ
Ïðåäèñëîâèå ..........................................
Ààí òûë ....................................................
Ðóññêèé àëôàâèò. Ñàõà àëïààáûòà .........
Îáùåñòâîçíàíèå .....................................
Óîïñàñòûáà үөðýҕý ...................................
Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû ......

3
6
8
9
59
108

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
***
ТИЭРМИН ТЫЛДЬЫТА
УОПСАСТЫБА ҮӨРЭҔЭ

Утверждено к печати Ученым Советом
Института гуманитарных исследований
и проблем малочисленных народов Севера Со РАН
Подписано к печати 01.07.2013. Формат 70х1081/32.
Усл. п.л. 4,83. Тираж 350 экз.
Гарнитура Time/ Заказ №70.

