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Аннотация 

Публикации по ТРИЗ отражают состояние ТРИЗ как науки. Обзор публикаций 

показывает, что в них часто не выполняются даже самые общие требования.  Автор 

предлагает вернуться к прежним требованиям к публикациям, дополнив их своим 

пониманием процесса, который делает произвольную деятельность относящейся к  

ТРИЗ. 
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Abstract 

Publications on TRIZ reflect the state of TRIZ as a science. Review of publications 

shows that they are often not implemented even the most General requirements. The 

author proposes to return to the previous requirements of the posts, adding their own 

understanding of the process that makes arbitrary activities related to TRIZ.  
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Вступление 

Публикации по ТРИЗ отражают состояние ТРИЗ как науки. Из беглого обзора 

русскоязычных сборников становится ясно, что публикации разные по уровню, по 

новизне, по содержательности. То ли людям некогда, и они не пишут. То ли сказать нечего, 

но надо. То ли публикация как форма уже не имеет смысла. И у каждого автора – своя 

терминология.  

А раз нет единства, значит, нет и науки. 

Давайте к ней хотя бы стремиться. Т.е. давайте наведем элементарный порядок и 

построим общее здание. 

Что было раньше 

В ТРИЗ, да и в научных журналах, давно существуют требования к публикациям [1-

5]. Следуя им, добиваясь их выполнения, можно поднять уровень материалов и облегчить 

восприятие. 

А помните были еще своеобразные аннотации в виде описания авторских 

свидетельств? «… ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ тем, что с целью…»  

Куда все это делось?  

Что сейчас 

Вот мы и имеем то, что имеем. Скажем, при изучении материалов сборника 

конференции ТРИЗ-Саммита 2016 года [6] обнаружились следующие отступления от 

общепринятых требований: 

1) Отсутствие предшествующих работ по заявленной теме. Из 29 просмотренных 

публикаций в 5 указаны предшественники, в 20 – нет, в 4-х трудно определить даже сам 

материал. 

Подавляющее большинство авторов пишет так, будто они первые начали 



разрабатывать тот или иной вопрос. Опыт же учит нас, что такое бывает чрезвычайно 

редко. Всегда есть предшественники. Даже мировая новизна рождается из чего-то. 

Умение видеть это рождение, умение выделять проблему, которая породила новизну, есть 

один из признаков понимания. Нет предшественников – нет понимания материала. 

Отсутствие предшественников обычно связано с каким-то методическим 

одиночеством. Каждый автор не просто решает проблему – он старается либо построить1 

структуру по своей ситуации, либо соотнести свою ситуацию с какой-то структурой. С 

этого и начинается ТРИЗ в любой области человеческой деятельности. Любое понимание 

ситуации начинается с выделения структуры: выделения элементов, выяснения связей, 

уяснения иерархии. У структур не может не быть предшественников – человек не может 

искать или строить то, чего не знает. Поэтому можно сказать, что предшественники есть 

всегда. И вот непонимание автором того, что предшественники есть всегда, как раз и 

говорит о том, что он не до конца понимает то, что делает.  

Вне всякого сомнения, изучение работ предшественников сильно подняло бы 

уровень современных публикаций по ТРИЗ и сделало бы обсуждение работ более 

простым делом. 

2) Расчет на интуитивное понимание используемых терминов. Из 29 публикаций в 

14-ти с терминами все в порядке, в 12 – интуитивность есть в той или иной степени, 3 – не 

оценивались. 

Тут два варианта «интуитивности»: а) применяя общепринятые термины в своих 

построениях, авторы забывают о том, что термины при использовании в новом 

построении, при переносе из одной области деятельности в другую, меняют свое 

значение, а читатели понимают по старому; б) авторы считают, что читатели понимают 

текст так же, как они, и поэтому объясняют не так подробно.  

Этот неосознанный расчет на интуитивное понимание чаще всего удлиняется 

чтение. А иногда автор приводит не к тому выводу, который ожидал читатель, причем с 

логикой все в порядке. 

Есть, правда, соображение, что описание, рассчитанное на интуитивное понимание, 

есть истинно тризовский способ. В воспоминаниях о «8 мыслях» Рубин М. С. [6] говорит 

об образности объяснений Альтшуллера. Может быть, подражая ГСА, авторы стараются 

таким же способом донести до нас свои мысли? 

Может быть, может быть. Но все-таки использование образов вместо терминов и 

                                                 
1 Публикации по ТРИЗ – это построения, вызванные решением изобретательской 

задачи (разрешением противоречия, перестройкой структуры). Построение – это некая 

структура, создаваемая или используемая автором. Действительно, определившись со 

своей задачей или функцией, автор составляет (или берет готовую) систему (теорию, 

рассуждение) для решения задачи или выполнения функции. Система – это набор 

элементов со связями, веполь или набор по закону полноты частей системы, т.е. 

структура, отражающая реальность так, как понимает ее автор. 

Система выполняет свою функцию с какими-то особенностями (скажем, 

нежелательные эффекты), требующими применения методических инструментов для 

изменения выполнения функции. По сути это и есть содержание работы автора: 

система по функции, особенность функционирования, методика для перестройки 

системы. Также это и есть содержание ТРИЗ: область деятельности – выделенная 

структура (система по функции) – НЭ – применение методики (МПиО, логики АРИЗ) – 

изменение структуры или подбор ресурса.  



интуиции вместо логики как раз и тормозит развитие ТРИЗ как науки. 

Вероятно, вопрос об интуитивной понимаемости не такой простой. Интуитивно 

правильно (т.е. как задумывал автор) понимаешь человека одинакового образования и 

воспитания. Т.е., видимо, авторам надо учитывать знания читателей и свои материалы 

снабжать рекомендациями типа «для знакомых с основами … в объеме … ». И простой 

ссылки на литературу может быть недостаточно. 

Вывод 

Наверное, все это очевидные вещи. Но, сравнивая старые и новые публикации, легко 

можно заметить, что уровень упал.  

Возврат к обязательным требованиям необходим. Предлагаю организаторам 

конференций сделать более жесткими и формальными требования к публикациям. 

Фактически это означает доработку материалов до соответствия требованиям. Это 

трудоемко, но иначе нельзя. Готов оказать посильную помощь, т.к. считаю рецензирование 

и редактирование своей практикой (своей темой в ТРИЗ). 
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