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Завершен анализ терминов из различных словарей. Их можно осознанно применять в научно-техни-
ческом творчестве. Этими терминами отличительные признаки самоорганизации и самоуправления даются 
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Характеристика отличительных при-
знаков самоорганизации и самоуправле-
ния в многолетнем научно-техническом 
творчестве дана по [7] в статике. Поэтому 
рекомендации этого научно-учебного по-
собия касаются человека любого возраста, 
а к студенту любого курса обучения в вузе. 
Вместе 100 п. 10 глав образуют функцио-
нальный каркас поведения студента. 

Неуспевающие в учебе студенты не мо-
гут изобретать нужное людям и природе, 
так как их мозг вырабатывает такие идеи 
и решения, которые никак не относятся 
к научно-техническому прогрессу общества 
и сохранению природной среды обитания 
человечества. 

Каждый человек талантлив по-своему – 
неодаренных людей, с нормальной психи-
кой и физиологией, просто не существу-
ет. Однако социум зачастую не способен 
направлять талант каждого своего члена 
по «правильному» эволюционному пути. 
Асоциальные явления и процессы во мно-
гих случаях зарождаются и развиваются 
из-за отсутствия у человека духовно-нрав-
ственной позитивной нормы поведения. 
Чем больше пассивных в науке и технике 
людей, нацеленных на иные области твор-
чества, тем бесполезнее истрачивается пас-
сионарная энергия народа и государства. 
Даже если не будет криминала и негатива, 
всё равно все члены общества не могут 
быть артистами, бизнесменами и чинов-
никами. Много людей, которые хотели бы 
уйти в личный внутренний мир и творить 

там только богоугодные дела. Это – тихие 
изобретатели общечеловеческих духовных 
ценностей. 

Как найти для себя ту единственную 
образовательную траекторию, которая по-
зволит подростку еще в школе осознанно 
выбрать оптимальное для себя направле-
ние многоуровневой подготовки в вузе? Как 
с первого курса учебы начать формировать 
научно-техническую интеллектуальную 
собственность, а в магистратуре открыть 
малое предприятие и начать предпринима-
тельское дело по реализации школьных за-
думок, студенческих ноу-хау, рацпредложе-
ний и изобретений? 

Это можно сделать вопреки консерва-
тивной системе школьного и высшего обра-
зования, если с малолетства приучать себя 
к выявлению технических противоречий 
во всем и вся вокруг себя, а затем набирать 
умения и навыки выработки по ним научно-
технических решений. Но только государ-
ство может создать изобретателей как слой 
общества.

Далее продолжим тезаурус, который от-
носятся к научно-техническому творчеству.

Индивидуализация – выделение од-
ной личности или особи (индивидуума) по 
её отличительным свойствам; принятие во 
внимание особенностей каждой единицы 
при изучении сово4купности предметов 
или явлений [3, с. 269]. Здесь и далее для 
сопоставления одних и тех же иностран-
ных терминов принят словарь иностранных 
слов 1955 года издания из-за того, что сло-
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варь 1989 года издании является редуци-
рованной версией. При совпадении объема 
понятия приводится определении термина 
только по словарю русского языка 2004 года 
издания. 

Индивидуализм – (от франц. 
indivioualisme). 1. Нравственный принцип 
идеологии и морали, согласно которому 
интересы отдельной личности, индивиду-
ума ставятся выше интересов общества, 
коллектива. 2. Стремление к выражению 
своей личности, своей индивидуальности 
в противопоставлении себя коллективу. По-
ведение, выражающее такое поведение. Ин-
дивидуалистический [1, с. 244].

Индивидуализм – буржуазное воззре-
ние, противопоставляющее эгоистические 
интересы отдельной личности (индивидуу-
ма) интересам общества, ставящее личные, 
своекорыстные интересы выше обществен-
ных; социальной основой индивидуализма 
является наличие антагонистических обще-
ственных классов, частная собственность 
на средства производства, капиталистиче-
ская эксплуатация трудящихся и конкурен-
ция [3, с. 269]. 

Ныне можно только удивляться тому, 
что платформой стремления к выражению 
своей личности через творческую деятель-
ность, оказывается, является теория клас-
совой борьбы, права на частную собствен-
ность и жестокая конкуренция на рынке. 
Тупость в нашей стране – столетиями была 
не пороком, а государственной болезнью 
и даже национальной идеей против власть 
имущих (не зря Емеля дурачок является 
русским национальным героем). 

Индивидуальность – 1. Индивидуаль-
ный. 2. Совокупность характерных свое-
образных черт, отличающих какого-либо 
человека от другого (национальная индиви-
дуальность, сохранить свою индивидуаль-
ность). 3. Отдельная личность, индивидуум 
(коллектив состоит из многих индивиду-
альностей) [1, с. 244]. Здесь все же гораздо 
яснее: индивидуальность – 1. Совокупность 
свойств и особенностей каждого существа 
(индивидуума), отличающих его от других 
существ того же вида. 2. Личность, суще-
ство как обладатель свойств, присущих 
только ему [3, с. 270].

Сравнение показывает, что термин из 
словаря иностранных слов 1955 г. четче по 
объему понятия, раскрывает определение 
слова. Это означает одно: партийная цен-
зура изменила только слово «индивидуа-
лизм», заранее понимая как атрибут враж-
дебной советскому строю силы. 

Индивидуальный – (от лат. individuus – 
неделимый). 1. Личный, присущий толь-
ко данному индивидууму, отличающий 

его (этот художник очень индивидуален). 
2. Находящийся в индивидуальном поль-
зовании, распоряжении; отдельный (инди-
видуальное хозяйство). 3. Единоличный, 
производимый отдельными лицами; не 
коллективный (индивидуальная трудовая 
деятельность). 4. Относящийся каждо-
му в отдельности; особенный для каждого 
лица, случая (индивидуальное обучение, ин-
дивидуальный пошив одежды). 5. Отдель-
ный, единичный (индивидуальный случай) 
[1, с. 244].

Индивидуум – (от лат. individuum – не-
делимое). 1. Отдельный живой организм, 
особь. 2. Отдельный человек, личность 
[1, с. 244].

Коллектив – (от лат. collektivus – со-
бирательный, сборный). Группа лиц, объ-
единённых общей деятельностью, общими 
интересами [1, с. 278]. Коллектив – сово-
купность людей, объединенных одинако-
вым целями; в частности – объединение 
людей, связанных постоянной совместной 
работой или деятельностью, напр. коллек-
тив рабочих, коллектив служащих какого-
либо предприятия или учреждения, коллек-
тив театра [3, с. 332]. 

Коллективный – 1. Общий, совмест-
ный; принадлежащий коллективу (коллек-
тивная работа). 2. Свойственный кол-
лективу, основанный на общности труда, 
интересов (коллективный дух). 3. Суще-
ствующий, предназначенный для коллекти-
ва (коллективное снабжение). Коллектив-
ность [1, с. 278].

Коллективный – (от лат. collecivus, 
colligere – собирать) – общий, совместный; 
коллективный договор – двустороннее обя-
зательство, заключенное на определенный 
срок между рабочими или служащими, 
в лице профсоюзных организаций, и адми-
нистрацией предприятия или учреждения 
[3, с. 332]. 

Персонал – (от лат. personalis – лич-
ный). Личный состав какого-либо учрежде-
ния, предприятия или часть этого состава, 
объединённая по профессиональным при-
знакам (персонал театра, персонал учреж-
дения, технический персонал) [1, с. 520].

Персональный – (от лат. personalis – 
личный). 1. Персонал. 2. Касающийся толь-
ко данного человека, личный (персональная 
выставка, персональный компьютер). Пер-
сонально [1, с. 520].

Персонификация – (от лат. persona – 
лицо, личность + fasere – делать). Олице-
творение, представление отвлечённого по-
нятия в человеческом образе [3, с. 532].

Персонифицировать – олицетворить – 
олицетворять, представить – представлять 
неодушёвленный предмет или отвлечённое 
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понятие в образе одушевлённого существа 
(персонифицировать зло в образе дьявола). 
Наделить – наделять неодушевлённые пред-
меты свойствами одушевлённых существ. 
Персонифицироваться. Персонификация 
[1, с. 520].

Персонифицировать – олицетво-
рять, представлять в лицах общие понятия 
[3, с. 532].

Качественный – 1. Качество (средние 
качественные показатели). 2. Обладающий 
высоким качеством (качественные продук-
ты). 3. Качественное прилагательное. 
Обозначающее качество или свойство пред-
мета, которое может проявляться с разной 
степенью. Качественность [1, с. 266]. 

Качество – 1. Существенный признак, 
свойство, отличающее один предмет или 
одно лицо от другого (необходимые каче-
ства педагога). 2. Степень достоинства, 
ценности, пригодности вещи, действия 
и т.п., соответствия тому, какими они долж-
ны быть (обеспечить качество продукции). 
3. Филос. Существенная определённость 
предмета, явления или процесса, в силу ко-
торой он является данным, а не иным пред-
метом, явлением или процессом. 4. Разница 
в ценности между тяжелой фигурой (ла-
дьёй) и легкой (конём, слоном) в шахматной 
игре, Качественный [1, с. 266]. 

Интенсивный – (от франц. intensiv 
(intensive)). 1. Напряжённый, усиленный 
(интенсивное движение транспорта). Да-
ющий наибольшую производительность 
(интенсивный метод). 2. Яркий, густой 
(о цвете). Интенсивность. Интенсивно
[1, с. 246]. 

Интенсивный – (от франц. Intensive, 
лат. intension – напряжение). напряжен-
ный, усиленный; интенсивное сельское хо-
зяйство – система сельскохозяйственного 
производства, основанная на относительно 
крупных капитальных вложениях на еди-
ницу используемой земельной площади. … 
(Далее рассуждения о капиталистическом 
сельском хозяйстве) [3, с. 532].

Интенсификация – (от франц. 
intensifi cation). Увеличение напряжённости 
(интенсивности); интенсификация сельско-
го хозяйства – см. интенсивное сельское хо-
зяйство [3, с.532].

Интенсифицировать – сделать – делать 
более интенсивным (интенсифицировать 
сельское хозяйство). Интенсифицировать-
ся. Интенсификация. Интенсифицирование 
[1, с. 246].

Экстенсивный – (от лат. extensivus – 
расширяющийся, удлиняющийся). На-
правленный вширь, связанный с количе-
ственным увеличением, распространением 
(экстенсивное расширение рынков, экстен-

сивное земледелие). Экстенсивность. Экс-
тенсивно [1, с. 949].

Экстенсивный – (от лат. extensivus – 
расширяющий, удлиняющий). В противо-
положность интенсивному означает не 
качественное, а лишь количественное уве-
личение, расширение, распространение; 
экстенсивное сельское хозяйство – система 
сельскохозяйственного производства в ка-
питалистических странах, основанная на 
весьма небольших капиталовложениях на 
единицу используемой земельной площа-
ди; характеризуется хищническим исполь-
зованием земли, жестокой эксплуатацией 
трудящихся ради получения максимальной 
прибыли, слабым развитием техники и низ-
кими урожаями (противоположное интен-
сивное сельское хозяйство) [3, с. 532].

В начале XХI века выяснилось, что 
в сельском хозяйстве нашей страны проис-
ходило ровно наоборот – явно преобладало 
экстенсивное сельское хозяйство за счет 
распашки новых степных целинных земель 
и болот на Нечерноземье с последующими 
экологическим катастрофами в степях и по-
жарами на бывших болотах. 

Образ – 1. Внешний вид, облик наруж-
ность, внешность. 2. Живое, наглядное 
представление о ком- чём-либо, возника-
ющее в воображении, мыслях кого-либо. 
3. Филос. Форма восприятия сознанием 
явления объективной действительности; 
отпечаток, воспроизведение сознанием 
предметов и явлений внешнего мира (мыс-
ленные образы вещей находятся в созна-
нии в непрерывном движении и измене-
нии). … [1, с. 433].

Образ и образец – вещь подлинная, или 
снимок с неё, точное подражание ей, вещь 
примерная, служащая мерилом, для оценки 
ей подобных. модель, израз, выкройка, ле-
кало, и вообще вещь, по размеру и подобию 
коей другие вещи должны изготовляться. 
Дай образец на всякую вещь. Образец чест-
ности – пример, требующий подражанья. 
Не по образцам зима и лето бывает, по 
воле Божьей. … Образчик – образец, ча-
стица той вещи, по точному примеру коей 
требуется товар. Образчик рассуждений его 
можно видеть на каждой странице его. 
Образцовый – служащий образцом, или 
вообще к нему относящийся, примерный, 
отличный, превосходный. Образ – вид, 
внешность, фигура, очертанье (в чертах 
или в плоскостях); подобие предмета, изо-
браженье его. Бог создал человека по об-
разу и подобию своему. По образу – как я, 
по уму – свинья. По образу – блажен муж, 
а по делам – вскую шатащеся. Род, вид, 
дух, направленье, сущность. Образ мыслей. 
У каждого свой образ речи. Образец, при-
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мер. Способ, средство. Каким бы образом 
попасть мне к ним в дом? Порядок, распо-
ложенье, устройство. Дело было, происхо-
дило таким образом. Войска расположены 
таким образом, что легко и скоро могут со-
браться. Портрет, подобие чье-либо, поли-
чие, писаное лицо; икона. Образа не купят, 
а меняют. Лежать под образами – уми-
рать. Я хоть образ со стены мыму! – клят-
ва. Образник – иконник, пишущий образа, 
или торгующий ими. Образной оклад. Об-
разная доска. Образная – моленная, комна-
та убранная образами, где обычно большой 
кивот, лампадка, свечи, ладаница, налой 
с Евангелием. Покой, где божница, киот, 
кивот; часовенка. Образоносец – оброч-
ник, богописец, носящий икону в крестном 
ходу; их бывает по несколько пар. Обра-
зотворенье – начертанье, писанье образов, 
изображений; выделка из камня, из глины 
и прочих вещей, подобий чему-либо. Об-
разовать, образовыавать что – ображать, 
давать вид, образ; обтесывать или слагать , 
составляя нечто целое, отдельное. Из мерт-
вого мрамора образуют живое наличие. 
Устраивать, учреждать, основывать, созда-
вать, сводя в оно целое. Образовать армию, 
войско. Образовать собою – знаменовать, 
означать, представлять, или изображать, 
составлять вещественно. Обряды веры ино-
сказания, он образуют истины веры. Берег, 
на повороте реки, образует крутой мыс. 
-кого – совершать, улучшать духовно, про-
свещать; иногда придавать наружный лоск, 
приличное, светское обращенье; что и со-
ставляет разницу между просвещать и об-
разовать. Науки образовывают ум и знания, 
но не всегда нрав и сердце. Образованье 
гор из толщи земной. Образованье гласного 
суда. Образованье ума и нрава. образованье 
присягающего – прикладка к образу, цело-
ванье, клятва. –молодых – благословенье их 
образом и целованье его ими, в виде обета. 
Образованность – просвещенье; внешний 
лоск. Образованный человек – плучивший 
образованье, научившийся общим сведе-
ньям, познаниям. Научно развитой; воспи-
танный; приличный в обществе; знающий 
светские обычаи. Первое – умственно обра-
зованье; второе – внешнее [6, с. 426–427].

Образец – 1. Примерный, показатель-
ный или пробный экземпляр какого-либо 
материала, изделия и т.п., по которому мож-
но составить представление о подобных 
материалах или изделиях или изготовить их 
(образец почвы, продажа товаров по образ-
цам). … 4. Вид, форма, способ, устройство 
(винтовка нового образца). Образцовый 
[1, с. 433].

Образный – 1. Представляющий что-
либо, посредством образов; содержащий 

в себе образ (образный строй музыкально-
го произведения). 2. Яркий, красочный, жи-
вой (образный язык). Образность. Образно 
[1, с. 433].

1. Образование – 1. Образовать и обра-
зоваться. 2. То, что образовалось, возникло 
в результате какого-либо процесса (вулка-
нические образования) [1, с. 433].

2. Образование – 1. Процесс усвоения 
знаний; обучение, просвещение (право на 
образование; с чего начать свое образова-
ние?). Развитие, совершенствование (ума, 
вкуса, характера и т.п.). Чтение будет со-
действовать образованию вашего вкуса. 
2. Совокупность знаний, полученных в ре-
зультате обучения. Среднее образование. 
Дать детям образование. Человек без обра-
зования (нигде не учившийся, кроме сред-
ней школы). Получил блестящее образова-
ние. Образовательный [1, с. 433].

Образованный – получивший обра-
зование (2.О.), имеющий разносторонние 
знания (быть образованным человеком, об-
разовать ум). Отличающийся высокой сте-
пенью культуры, образования; просвещён-
ный (образованный народ). Образованные. 
Образованность [1, с. 433].

1. Образовать – 1. Создать, вызвать по-
явление, возникновение чего-либо (озеро 
образовано в результате разлома земной 
коры). Составить целое (близко располо-
женные районы образуют избирательный 
округ). 2. Организовывать, учредить, осно-
вать что-либо (образовать новый театр). 
Образовывать. Образовываться. Образова-
ние [1, с. 433].

2. Образовать – Устар. Дать образова-
ние (2.О.). усовершенствовать, развить, вы-
работать [1, с. 433].

1. Образовываться – 1. Получится, по-
явится, возникнуть (после дождя образо-
вались лужи). 2. Организовываться, учре-
диться, сформироваться (образуется новое 
спортивное общество). 3. Устроится, ула-
дится (не беспокойтесь, со временем всё 
образуется!). Образовываться. Образова-
ние [1, с. 433].

2. Образовываться – устар. Стать об-
разованным; получить образование (2.О.). 
Усовершенствоваться, развиться. Образо-
вываться [1, с. 433].

Образумить, образумлять, образум-
ливать кого – надоумить, обратить к раз-
уму, рассудку, заставить опомниться, опа-
мятовать кого-либо, наставить на добрый, 
истинный путь, отклонить от дела дурного, 
вредного, безрассудного. Как бы образу-
мить этого человека, он выходит из себя; 
он делает глупости; он разорится. -ся – 
быть образумлену; опомниться, придти 
в себя, покинуть глупости, безумие свое; 
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очувствоваться, очнуться от обморока, от 
беспамятства [6, с. 427].

Из сопоставлений терминов из словарей 
В.И. Даля и иностранных слов со смыслами 
слов современного русского языка следует, 
что давно пора образумить российское на-
селение, которое свято еще верить в навя-
занные тотальной идеологией новообразо-
вания ХХ века типа «советский человек» 
и «советский народ» определения. Они вы-
холощенные, безотносительные не только 
к Богу, но и к самому человеку с бездушны-
ми изобретениями. 

Обрекать, обречь кого, что на что, об-
реши црк. – посвящать, предназначать, 
определять, жертвовать. Человек обречен 
на игралище страстей. -ся – быть обрека-
ему, обрекать себя на что-либо. Он обрёкся 
монашеству. Старые грехи обрекаются на 
забвенье. Я обрекся службе – дал обет, за-
рок служить. Обреканье, обрёк. [6, с. 427].

Обретать, обрести или обресть что – 
найти, сыскать, отыскать, добыть, раздо-
быть, разжиться чем-либо, получить; стя-
жать, усвоить себе. Не обретая суетной 
славы, обретёшь покой. -ся – оказываться, 
являться; быть познаваему; находиться, 
быть. По смерти, обрелось у него никому 
неведомое богатство. Обретение, обрете-
нье – нахождение, находка. Новое обрете-
ние науки – открытие. Обретатель, -ница – 
изобретатель, находчик [6, с. 427].

Таким образом, один и тот же термин 
по объему понятия в советское время был 
разделен на две части. Первая показывает 
образование материальных объектов, что 
удачно может быть применено к объектам 
изобретательской деятельности. А вторая – 
относится к образованию ума. Но тогда не 
получается целостности личности, то есть 
симбиотического роста и развития духа, 
души и тела от самостоятельного повыше-
ния способностей к творчеству. 

Для молодого человека (школьника и за-
тем студента) важным является гармоничное 
развитие личности. А это означает только 
одно: образование тела спортивными спо-
собами и образование ума познавательными 
методами должны в педагогике рассматри-
ваться только совместно. Ныне получается 
отрыв образования ума (совокупности зна-
ний, умений, навыков и традиций) от про-
цессов образования тела молодых людей. 
Целостное понимание как можно большего 
количества психических и физиологических 
черт личности позволит создать принципи-
ально новую методологию научно-техниче-
ского творчества для молодёжи.. 

Обучаться – 1. Обучиться. 2. Проходить 
курс наук, получать образование где-либо 
(обучаться в школе). Обучение [1, с. 437]. 

Обучить – сообщить, привить кому-либо 
какие-либо знания, навыки; научить (обучить 
ремеслу, обучить стрелять из винтовки). Об-
учать. Обучаться. Обучение [1, с. 437]. 

Обучиться – усвоить какие-либо зна-
ния, приобрести какие-либо навыки, на-
учиться (обучиться чтению и письму, 
обучиться ездить верхом). Обучаться. Об-
учение [1, с. 437].

Учить – кого. Передавать кому-либо 
какие-либо знания, навыки, воспитывать 
какие-либо качества. Учить грамоте. Учить 
музыке. Учить ходить на лыжах. Учить 
бережливости. 2. кого. Давать образова-
ние, обеспечивать кому-либо возможность 
учиться. Сейчас детей с шести лет учат. 
3. кого. Преподносить уроки, обогащать 
опытом, пониманием окружающего. Жизнь 
учит и самых нерадивых. …. 7. Обосновы-
вать, развивать (какую-либо мысль, теорию 
и т.п.). Философия учит, что все люди смер-
тны. 8. что. Повторяя, запоминать, усваи-
вать. Учить басню наизусть. … [1, с. 884].

Учить кого, чему, учивать – настав-
лять, обучать, научать, преподавать что-
либо, передавать знанье, уменье свое дру-
гому. И медведя учат, н только человека. 
Учить – школить, держать строго, часто 
наказывая, для нравственного образованья, 
послушания. Учи жену без детей, а детей 
без людей – жури, брани, наказывай. Учить 
что – учиться, заучать, затверживать. Мы 
учим теперь среднюю историю, нас учат 
ей. Учиться чему – быть учиму; упраж-
няться по своей воле, перенимать что-либо 
у других, усвоить себе науку, уменье, зна-
ние. Не учись пиво пить, учись деньги ко-
пить. Ученье войска – обученье и упраж-
ненье в выправке, построениях, ружейных 
приемах, стрельбе. Сытое брюхо к ученью 
глухо. Учение – отдельная часть, отрасль на-
уки, образующая нечто целое. Учение о све-
те, о тепле есть часть физики. Учение Ко-
перника. Училище – всякое заведенье для 
обучения чему-либо: школа, гимназия. Выс-
шее училище – академия, университет. При-
ходское, народное училище. Училище зем-
ледельное, лесное. Училищные расходы, 
-пороки. Учитель, -ница – наставник, пре-
подаватель, профессор, обучатель. Учитель 
письма, рисованья, истории. Учительный 
муж стар. – ученый, -ое послание – поучи-
тельное. Учительское место, звание, -ие 
приёмы. Учительствовать црк. – учить, по-
учать, наставлять, быть в завании, в долж-
ности учителя. Учительша – жена учителя 
[6, с. 685].

Учиться – 1. Усваивать, приобретать 
какие-либо знания, навыки. Учиться ан-
глийскому языку. Учиться играть на рояле. 
2. Быть учащимся какого-либо учебного за-
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ведения. Учиться в школе. Учиться на кур-
сах повышения квалификации. 3. на кого. 
Обучаясь, приобретать какую-либо про-
фессию, специальность. Учиться на врача. 
4. чему. Воспитывать, вырабатывать в себе 
какое-либо качество, умение. Учиться уме-
нию вести себя в обществе. Учись владеть 
собой. 5. Приобретать жизненный опыт, по-
нимание окружающего. Учиться на чужих 
ошибках. Учёба. Учение [1, с. 884].

Творение – произведение, результат 
творчества [1, с. 822]. 

Творец – 1. Тот, кто творит, создаёт что-
либо творчески, созидатель. Создатель (на-
род – творец и созидатель). … [1, с. 822]. 

Творить – 1. Создавать, созидать в про-
цессе творческой деятельности материаль-
ные или духовные ценности (подлинный ак-
тёр всегда творит). 2. Делать, совершать 
(творить добро) [1, с. 822]. 

Творить что – давать бытие, сотворять, 
созидать, создавать, производить, рождать. 
Творить умом – создавать научно или худо-
жественно. Производить, делать, исполнять, 
чинить. Творить суд и правду. Творить па-
мять по ком – поминать. Стар. Мнить, ду-
мать, считать, почитать, принимать за что, 
за кого-либо; обвинять в чем-либо. Твор-
ки творить стар. – дело делать. растворять 
или разводить в жиже, распускать, месить 
или замешивать. Творить хлебы, тесто 
или квашню – ставить, месить. Творить из-
весть – размешивать на воде. –ся – быть 
твориму. Црк. и стар. притворяться, прики-
дываться, принимать вид. Тут, слышу, чу-
деса творятся! Творение – всё созданное, 
сотворённое; создание, тварь. И козявка 
Божье творение. Сочинение, и вообще всё, 
созданное умом человека. Какой это чело-
век, это жалкое, болезненное твореньеце! 
Творец – Бог, Создатель, Мироздатель. Тво-
рец неба и земли. Делатель, производитель, 
исполнитель, изобретатель, сочинитель, 
основатель. Творило – сосуд. В коем что-
либо растворяется, особый ящик, или об-
шитая досками яма, в коей разводят известь 
на воде с песком. Вешняк, мельничный за-
твор, заставка, подъемный заслон, для удер-
жания и спуска воды, по надобности, в за-
пруде. Ярс. западня, затвор, лаз в подполье, 
в погреб, либо на чердак; подъемная дверь. 
Творитель бед, добра, чудес. Творчество – 
творение, сотворение, созидание, как дея-
тельное свойство. Творчество поэта. Твор-
ческий дар немногим дан [6, с. 644].

Твориться – делаться, совершаться, 
происходить (в моей душе творится нечто 
невообразимое) [1, с. 822]. 

Творческий – 1. Творчество. 2. Свой-
ственный человеку, наделённому спо-
собностью творить, созидать что-либо 
(творческая натура, творческий подъем). 
3. Самостоятельно создающий что-либо но-
вое, оригинальное (творческая интеллиген-
ция) [1, с. 822]. 

Творчество – 1. Творить. 2. То, что 
создано в результате этой деятельности, 
совокупность созданного, сотворенного 
кем-либо (выставка произведений русского 
народного творчества) [1, с. 822]. 

В современных терминах исключены 
примеры из быта и сельской жизни. Это вы-
холостило, прежде всего, понимание на кон-
кретных примерах. Атеизм и материализм 
привел к явной неопределенности многих 
слов, обозначающих 100 лет назад свойства 
личности, человека как творца искусствен-
ных вещей и теоретических построений по 
прозрениям от Бога.

В современном толковом словаре рус-
ского языке остались непонятные для мо-
лодежи философские рассуждения и аб-
страктные определения. Это при переводе 
из профессионального жаргона на так на-
зываемый «простой» язык (оказывается, он 
не так уж прост и за десятилетия советской 
власти был тщательно подвержен полити-
зации) не дает подробного понимания сути 
поставленной научно-технической задачи. 
Область применения будущего изобретения 
расплывается в неопределенности совре-
менных русских слов. 

Поэтому чаще нужно обращаться к жи-
вым определениям В.И. Даля. 
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