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АННОТАЦИЯ 

Теория решения изобретательских задач вполне применима к гуманитарным наукам, 

и можно предположить, что в будущем творцы произведений искусства будут вооружены 

методологией ТРИЗ, а художественное творчество будет вообще немыслимо без 

теоретических основ знаний инновационной деятельности. 

Применение ТРИЗ к истории и теории искусства сопряжено с рядом сложностей и любые 

прямые переносы из одной области в другую могут быть чреваты вульгаризацией и 

серьёзными когнитивными ошибками. Возможность избежать этих ошибок состоит в 

тщательном анализе проблемы применения ТРИЗ к гуманитарным исследованиям с учётом 

специфики технических и художественных систем.  

 

SUMMARY 

TRIZ methods could be successfully used in humanities and it can be supposed that in 

future the creators of works of pictorial art will be equipped with TRIZ methodology and creation 

of works of art will be no longer possible without theoretical knowledge of the theory of innovation 

activity. 

TRIZ principles can be successfully used in non-engineering sphere, but it is associated with a 

number of complications, since art and engineering develop according to their own immanent 

trends and each direct extrapolation might be associated with serious cognitive errors. An 

opportunity to escape these errors consists in a detailed analysis of the problem of application of 

TRIZ to research work in humanities, taking into account the specific nature of engineering and 

art systems.  
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ТРИЗ на орбитах искусствоведческой науки 

Давно доказано, что теория решения изобретательских задач вполне применима к 

гуманитарным наукам, и можно предположить, что в будущем творцы произведений 

искусства будут вооружены методологией ТРИЗ, а в дальней перспективе художественное 

творчество будет вообще немыслимо без теоретических основ знаний инновационной 

деятельности. 

Новаторские работы Ю. Мурашковского и его последователей убедительно 

показали, что многие принципы ТРИЗ могут быть успешно перенесены в нетехническую 

область, в том числе в сферу искусства. Это явный прорыв в философии и в социологии 

искусства, однако данные процессы сопряжены с рядом сложностей, так как искусство и 

техника развиваются по своим имманентным законам, вследствие чего любые прямые 

переносы из одной области в другую могут быть чреваты вульгаризацией и серьёзными 

когнитивными ошибками. Возможность избежать этих ошибок состоит в тщательном 

анализе проблемы применения ТРИЗ к гуманитарным исследованиям с учётом специфики 

технических и художественных систем. Это дело будущего, и в данной статье мы лишь 

намечаем отдельные линии применения ТРИЗ к области искусствоведческих исследований 

в надежде, что в будущем появится стройная система представлений об искусстве как 

изобретательской деятельности. 

 

1. Идеальный конечный результат (ИКР) 

Трудности подстерегают исследователя буквально на каждом шагу. Так, например, 

применительно к произведениям литературы и искусства очень трудно использовать 

понятие ИКР – идеального конечного результата. Что может играть роль ИКР 

применительно к произведению искусства? Огромная роль интуитивного, безотчётного не 

даёт нам представить произведения искусства только как результаты новаторских 

прорывов.  

Важно осознавать, что художник не ставит (или не всегда ставит) задачу создать что-

то конкретное. Бывает, что он начинает водить пером по бумаге или углём по 

загрунтованному картону, даже отдалённо не зная, что именно собирается изобразить, во 

что выльется совокупность штрихов или мазков. Роль безотчётного настоько очевидна, что 

само слово “интуитивное” становится важной эстетической категорией.  

При этом нельзя отнять у художника счастливую возможность стать изобретателем 

в своей области в плане усовершенствования, например, своего собственного 

инструментария. Он может предложить новую конструкцию мольберта, палитры или 

мастихина, особый метод натягивания холста на подрамник, карандаш необычной длины, 

держалку для угля или специфический мех для кистей.  

Известно, что знаменитый Самуэль Морзе (Рис.1), которого весь мир считает прежде 

всего изобретателем, смонтировал свой телеграфный аппарат… на мольберте – это ли не 

волшебство перехода от искусства к технике? Этому уникальному явлению ещё будет дана 

должная оценка, однако в рамках данной статьи нас будут интересовать прежде всего 

явления изобразительного искусства как изобретения и возможность толкования этих 

явлений с позиций ТРИЗ.  



 
Рис.1. Самуэль Морзе – живописец и изобретатель. 

Отметим при этом, что даже тема (категория, столь важная для советской культуры 

и для ушедшей в прошлое марксистско-ленинской эстетики) может прийти к художнику не 

сразу, а в процессе отрешённого вождения пером или фломастером по бумаге.  А это 

означает и то, что художественная задача не тождественна задаче изобретательской. В 

некоторых видах и жанрах искусства, а также в определённые исторические эпохи 

(особенности которых позволяют охватить общими характеристиками все жанры) 

невозможна постановка задачи с позиций традиционной изобретательской деятельности. 

Художник нередко приступает к творчеству интуитивно, без руля и без ветрил, не 

формулируя вообще никаких задач. 

 
Рис.2. Итальянский художник Коррадо Кальи 

Приведём пример произведения искусства, применительно к которому ИКР почти 

невозможно сформулировать отчётливо, хотя его сущность можно выразить словами в 

общем виде. Итальянский художник Коррадо Кальи (1910 – 1976, рис.2) ввёл в 

художественный обиход очень интересный приём: использование фактуры мятой бумаги 

(Рис.3). Эти помятости и шероховатости были “подхвачены” художниками разных стран (в 

том числе и СССР) и были активно использованы в искусстве плаката и в дизайне. С 

помощью грубоватых складок художник создал на базе фактуры бумажного листа целую 

иерархию смыслов, а последователи Кальи в меру своих сил усовершенствовали эту 

методику (порой сопрягая помятости с новыми смысловыми структурами и применяя их в 

новых местах, так называемая смена орбиты) и тем самым создали десятки произведений 

на её основе. 



 
Рис.3. Изобретение К.Кальи – использование мятой бумаги в дизайне.   

 

Всего лишь искусственные помятости и потёртости бумаги (Рис.4), а что получилось в 

результате? Попробуем обобщить достижения Кальи, глядя на его уже ставшие историей 

итальянского искусства шероховатости. Вот некоторые результаты (в рамках данного 

рассуждения мы оформили их в виде списка достижений): 

1) Создание определённой совокупности смыслов. 

2) Создание своеобразной новой фактуры, обладающей своей внесмысловой и 

внепарадигматической привлекательностью. 

3) Заполнение плоской поверхности более привлекательными оптическими структурами 

(по сравнению с традиционными, например, книжная обложка с “потёртостями Кальи” 

смотрелась более динамично, чем однотонная обложка у другого издания этой же книги). 

4) Создание универсальных вариантов оформления театральных программ и афиш (попадая 

на театральные программы, обложки театроведческих журналов и афиши самых разных 

спектаклей, помятости Кальи были своего рода универсальным эквивалентом любых 

смыслов, выраженных в пьесах абсолютно всех жанров). 

 



Рис.4. Фактура мятой бумаги получила широчайшее распространение в искусстве. 

 

Созданная Кальи шероховатая поверхность оказалась настолько универсальной, что быстро 

была освоена дизайнерами многих стран (Рис.5). Мы никогда не узнаем, создана ли эта 

фактура случайно или намеренно, решал ли художник изобретательскую задачу или 

безотчётно и бесцельно мял в руках бумагу, вследствие чего получил неведомую прежде 

декоративную фактуру. Иными словами, мы лишены информации о том, настроился ли 

художник на получение нового невиданного эффекта, или же его изобретение родилось 

случайно. Оговорим лишь, что до Кальи никто не догадывался использовать мятую бумагу 

в изобразительном искусстве (мыслимо ли было представить себе эти беспорядочные 

складки, скажем, на афишах постановок опер Верди последнего десятилетия 

девятнадцатого века?). Это было сделано впервые не только в истории итальянского 

дизайна и мирового искусства, но и в истории инновационной деятельности. 

 
Рис.5. Пример использования приёма Кальи в СССР. 

 

Можно ли охарактеризовать инновацию Кальи как техническое изобретение? 

Частично да, ведь здесь присутствуют очень нетрадиционные для изобразительного 

искусства действия (а ведь Кальи был в основном живописцем):  

1) мануальные действия над бумагой с целью формирования рельефа,  

2)деформация материала вместо традиционно бережного сохранения художником фактуры 

бумаги,  

3)умышленное образование беспорядочных шероховатостей.  

Сформулировать ИКР и описать достижения художника в данном случае – 

настоящий вызов для исследователя. Известно, что бумажные шероховатости вышли из 

моды и “дали дорогу” другим фактурам. Отметим при этом, что с чисто изобретательской 

точки зрения действия Кальи действительно привели к повышению степени идеальности 

системы.  

 

2.Синтез различных систем 

Существует понятие “синтез искусств”, однако культурологи пока ещё не говорят 

всерьёз о синтезе художественных и нехудожественных систем. Мы не имеем здесь в виду 

взаимодействие между эстетическим смыслом произведения искусства и его техническим 

исполнением, а скорее концентрируемся на таких произведениях искусства, в которых 



технические средства, неожиданно вторгнувшись в художественную ткань произведения, 

играют доминирующую роль в формообразовании. Случается и так, что сами авторы 

предоставляют технике возможность активно вмешиваться в структуру произведения. 

Например, в повести Э.-Т.-А. Гофмана “Житейские воззрения кота Мурра” (1818, 1819) и в 

рассказе Эдгара По “Как была набрана одна газетная заметка” (1849) типографские 

средства и приёмы печати играют важнейшую роль в сюжетосложении. Типография 

становится чуть ли не действующим лицом. 

В первом случае текст умеющего писать кота Мурра из-за оплошности типографов 

оказался перемешанным со сданной в утиль рукописью капельмейстера Йоганнеса 

Крейслера, и типография невольно объединила разные листы, так что в набор пошло 

переменными порциями и то, и другое. Так получился “текст с переменным авторством”. 

Поля смыслового напряжения, возникающие между разными порциями текста, очевидны.  

Во втором случае отсутствие в типографии буквы “о” привело к замене этой буквы 

на другую и далее – к неожиданным эстетическим эффектам, вплоть до устрашения 

читателя пугающим набором знаков. Таким образом, можно говорить о синтезе 

художественных и технических систем и описать свойства этого синтеза. 

Приведём примеры произведений, иллюстрирующих интересное явление, при 

котором образы синтезируются из уже имеющихся гештальтистских (образных) структур, 

образуя нечто новое. И здесь мы можем подвести теоретико-изобретательскую базу под 

соответствующие процессы. Для этого рассмотрим имеющиеся в изобразительном 

искусстве агглютинативные системы. Под агглютинацией мы будем понимать 

объединение в одном художественном образе человека и животного. Художник словно 

склеивает их черты в одном целом. Этот приём часто использовался в античном, а затем и 

в средневековом изобразительном искусстве, не говоря уже об эпохе романтизма.   

Перенесёмся в двадцатый век. Выдающийся финский художник Уго Симберг (1873 

– 1917) синтезировал образ человека-чёрта, сочетая в одном персонаже человеческие и 

дьявольские черты (Рис.6). В своих картинах и рисунках он создал целое сообщество 

чертей, которые ведут себя совсем “не по-дьявольски”, а обладают многими свойствами 

людей. Черти приходят домой к крестьянам, греются у печки, просят хозяев о чём-то, водят 

хороводы, обучают своих чертенят в школах и т.д.  

 
Рис.6. Черти Уго Симберга больше похожи на людей, чем на нечистую силу. 

 

Это ли не пример приёма переноса свойств в условиях объединения (интеграции) 

биологических систем (если мы предположим, что в искусстве у чертей своя собственная 



биология)?  При жизни художника, да и после его кончины агглютинативные работы 

Симберга имели огромный успех именно благодаря своей человечности. 

  С явлением агглютинации мы сталкиваемся и при анализе творчества такого 

сложного и противоречивого художника как австрийский живописец и график Альфред 

Кубин (1877 – 1959, рис.7). Он по праву считается крупнейшим художником-фантастом ХХ 

века. Кубин создавал страшные в своей физической (и биологической) предъявленности 

образы, в которых человеческие черты сочетались с чертами животных. Персонажи Кубина 

имели хвосты, перепонки, жутковатые крылья всех видов и типов, а также любой длины. 

Искусствоведы считают эти образы симптоматичными для фантастики ХХ века.  

 
Рис.7. Альфред Кубин (1877 – 1959) – гений биоморфного синтеза. 

 

Попробуем охарактеризовать сущность приёма, используемого Кубиным (Рис.8). 

Его способы агглютинации (склеивания) восходят к фантастике Гойи. Кубин смело 

переносил черты особей животного мира на людей и наделял людскими чертами животных. 

Отсюда тот ужас, который охватывает каждого, кто рассматривает работы Кубина. Он по 

праву считается королём готического ужаса. Можем ли мы отнести к числу изобретений 

биоморфные образы – сочетания человека и животного? Любой современный стиль в 

живописной и графической фантастике, если он оперирует парадигмой агглютинации, 

содержит элементы инновационной изобретательской деятельности.  

 
Рис.8. А.Кубин прибегал к приёму синтеза биологических систем. 

 

Наверное, биоморфный синтез начался в нашем изобразительном искусстве с 

говорящих птиц В.М.Васнецова (хотя он и ранее существовал в фольклорных образах), а в 



киноискусстве с образов сказочных русалок. Они появились в немом кино под влиянием 

великого кинематографиста Жоржа Мельеса, которого по праву называют не только 

художником, но и изобретателем (он ввёл в кино целый каскад инноваций). В начале ХХ 

века на студии Ханжонкова появились первые фантастические фильмы (один из них – 

“Русалка” по А.С.Пушкину), и вскоре в России появилась индустрия создания 

фантастических образов и выработался набор технических приёмов для материалоьного 

воплощения фантастических гештальтов.  

Биоморфизм как продукт изобретательской деятельности отчётливо проявился в 

фильме А.Птушко “Каменный цветок”, в 1948 году поразившем гостей Каннского 

фестиваля. Птушко справедливо считается изобретателем от кинематографии, ибо он внёс 

в искусство движущейся ленты много разных технических новшеств. В фильме есть кадр, 

в котором Хозяйка медной горы следит за Данилой-мастером. И для маскировки она 

превращается… в ящерицу. На несколько секунд в кадре появляется ящерица с головой… 

актрисы Тамары Макаровой. Это и сегодня выглядит очень необычно. А уж для советского 

кино эпохи сталинизма это редчайшая сюрреалистическая вставка. Интеграция 

биологических систем в контексте ткани художественного произведения заняла своё 

прочное место в мировом кино.  

 
Рис.9. Птица Феникс. Кадр из фильма “Садко”. 

 

В фильме “Садко” мы видим Птицу-Феникс (Рис.9), которая поразила всех 

сочетанием птичьего тела с крыльями и женской головы (здесь оживает на экране живопись 

В.М.Васнецова, который любил рисовать сказочных птиц). А в популярнейшей ленте А.Роу 

“Морозко” мы встречаемся с магическим превращением. Главный герой становится 

медведем. Образ человека-медведя, конечно же, производит жутковатое впечатление, но 

мастерство режиссёра Александра Роу избавляет нас от излишних страхов, ведь мы 

смотрим сказку. Кстати, в биоморфном кино (если можно отдельно говорить об 

оперирующими агглютинативными образами биоморфном кино) искусство вплотную 

сталкивается и активно взаимодействует с изобретательством, потому что образы чудовищ 

(сами по себе изобретённые художниками) надо ещё и воплотить технически, добиваясь 

при этом того, чтобы все монстры были реальны и жизнеподобно двигали бы клешнями и 

вертели хвостами.  Эти замыслы напрямую ведут к постановке изобретательских задач. 



Фильм Г.Казанского “Человек-амфибия” потребовал от создателей настоящего 

“биокреативного” творчества. Человек с рыбьими жабрами появлялся на экране впервые. 

Зрители, даже не видя этих жабр, всё равно были шокированы самим феноменом такого 

героя (на момент выхода фильма на экраны книгу А.Беляева читали не все, ведь фантастика 

тогда была дефицитом). Лента стала инновационной сенсацией. Во время съёмок по 

ленинградской программе ТВ (она тогда называлась “Вторая программа”) показывали 

хроникально-документальные сюжеты, раскрывавшие изобретательские секреты 

подводных съёмок. Эти сюжеты, приоткрывавшие завесу именно над изобретательской 

стороной фантастического кинематографа, смотрелись с не меньшим вниманием, чем 

впоследствии готовый фильм.   

Что такое биоморфизм как не объединение (интеграция) биологических систем? Но 

они объединяются только в сознании художника (мы ни в коем случае не рассматриваем 

здесь лежащие вне искусства, а то и вне правового поля эксперименты в области генной 

инженерии), поэтому элементами элеполя будут здесь разные биологические конструкты 

(тела животных, птиц и рыб, клешни, плавники, жабры), а полевыми ресурсами будет 

семантическое поле, которое в данном случае будет выражено совокупностью 

литературных и мифологических контекстов.  

Очень привлекательной выглядит перспектива рассмотреть с позиций ТРИЗ 

творчество знаменитого итальянского авангардиста Энрико Бая (1924 – 2003). К нему как 

ни к кому другому применим аппарат терминов, связанных с объединением систем.  

 
Рис.10. Сеньор Оло – изобретение художника Энрико Бая. 

 

Зададимся вопросом, был ли Бай изобретателем. Принято вменять ему в заслугу, что 

критикуя современное общество, уродующее человека, Бай создал невиданное существо, 

которое символизировало абсурдность ХХ века. Художник дал своему детищу имя “сеньор 

Оло” (Рис.10). Перед нами и не биомонстр, и не робот, а существо, объединяющее черты 

монстра и какие-то технические детали (сеньор Оло передвигается на конечностях, 

напоминающих ноги треножника, напоминая зрителю инопланетных чудовищ из романа 

Уэллса “Война миров”). И здесь инновационное явление возникает на основе интеграции 

технической и биологической систем (учтём при этом, что Бай творил задолго до появления 

понятия “киборг”).  



То, что техника призвана устранять какие-то сущности, (в том числе нежелательные 

эффекты), искусство может, наоборот, возводить в абсолют. Рассмотрим в качестве 

примера творчество двух художников (Уильяма Николсона и Джеймса Прайда), 

работавших под коллективным псевдонимом “братья Беггарстафф” (Николсон был женат 

на сестре Прайда). Пользуясь коллективным псевдонимом, одаренные художники создали 

едва ли не самый маленький в Западной Европе клуб иллюстраторов и плакатистов, 

состоящий всего из двух человек. И эти два художника совершили настоящую революцию 

в искусстве плаката и книжной обложки.  

Ориентируясь на художественные достижения Китая, они стали смело переносить в 

плакат приёмы восточного искусства, в том числе китайского театра теней. С точки зрения 

техники их изобретение может быть охарактеризовано как трафаретный плакат (они 

пользовались картонными трафаретами, что придавало изображению особую 

лаконичность, рис.11). 

 
Рис. 11. Беггарстаффский трафарет был одновременно техническим и 

художественным открытием. 

 

Этот вид упрощающей стилизации понравился далеко не всем современникам двух 

молодых новаторов, ведь обыватели привыкли к реалистичным изображениям. Если бы не 

фирма “Рэйнтри” (известный производитель шоколада и какао-порошка), которая взяла 

“шефство” над Беггарстаффами, Николсон и Прайд не смогли бы реализовать на практике 

своё в высшей степени новаторское стилистическое средство: создание трафаретных 

плакатов с нарочито упрощённой цветовой гаммой, имеющих в основе изображение с 

тонкой неровной каймой. И здесь напрашивается сравнение с одним простейшим 

изобретением, которое нельзя не вспомнить, глядя на трафаретные работы Николсона и 

Прайда.  

Затекание туши под линейку всегда считалось негативной стороной работы с 

рейсфедером. Воспользуемся здесь термином “нежелательный эффект”. Широко известно, 

что этот эффект (затекание туши) может быть устранён путём установки линейки “на 

ножки”. А теперь представим себе открытие, которое заключается в том, чтобы тушь, 

наоборот, затекала под линейку и образовывала контур неровной (переменной) толщины. 

Именно в этом и состоит одно из открытий братьев Беггарстафф: они создали стиль, для 



которого была характерна некоторая нарочитая грубоватость, отказ от мелких деталей 

(свёртывание подробностей). Из-за необычности этого изобретения, в котором сливались 

воедино искусство и техника, Николсону и Прайду не удалось сразу завоевать большую 

аудиторию. Они не поразили публику своими свежими по стилю и поэтому далеко не всем 

понятными плакатами и обложками, не увлекли зрителя сказками и легендами, как это 

делали их современники. Но именно с грубоватых на первый взгляд трафаретных плакатов 

их самобытный стиль “шагнул” в искусство книжной иллюстрации, графики малых форм 

(например, рекламных почтовых наклеек) и, конечно же, привлёк внимание теоретиков 

изобразительного искусства.  

Беггарстаффов никто никогда не называл изобретателями (идея использовать 

трафарет из плотного картона принадлежит лишь одному из “братьев” – Дж.Прайду). 

Инновационный смысл их новшества до сих пор подробно не описан (автор этих строк 

специально запрашивал сведения у потомка Николсона – жителя Великобритании Джована 

Николсона), и именно методология ТРИЗ могла бы быть в высшей степени полезной в 

анализе стиля Беггарстафф.  

 

3.Тримминг (свёртывание) 

Говоря о возможности применения методологии ТРИЗ в искусствоведческих 

исследованиях, мы не можем обойти вниманием идею тримминга (свёртывания). При 

создании живописного или графического произведения художник может отказаться от 

цвета и прибегнуть к созданию монохромного изображения. С точки зрения ТРИЗ это 

явление можно охарактеризовать как свёртывание одного из компонентов спектра 

стилистических средств: цвета. Переход от полихромии к монохромии не может быть 

объяснён в общем виде: в каждом отдельном случае мотивировка этого перехода различная. 

В литературе и искусстве очень часто бывает так, что определённые компоненты 

произведения сворачиваются. Например, в конце XIX века художники постепенно 

отказываются от рам с резным орнаментом и выставляют свои полотна в простых белых 

рамах из тонких реек (так называемые shadow frame). Налицо тримминг нескольких 

компонентов картины: резьбы на раме, позолоты и габаритных характеристик рамы (а 

некоторые художники впоследствии отказывались ещё и от самой рамы, вывешивая в 

выставочном зале натянутый на подрамник холст, который ничем не обрамлен (так 

делается и сегодня).  

Далее тримминг затронул идею приклейки к раме этикетки с названием.  А затем 

наступил этап отказа от названий картин, замены их номерами). Появление так 

называвемых модульных картин, состоящих из нескольких панелей, вывешиваемых одна 

отдельно от другой сопряжено с триммингом формы четырёхугольника (панели с частями 

картины могут свободно располагаться на стене, так что мы имеем дело ещё и с триммингом 

идеи цельности произведения). 

Собственно в стилистике живописи возможны такие тримминговые явления как 

переход от полихромии к монохромии (тримминг цвета) или, например, отказ от 

изображений глаз или вообще черт лица (например, у американского художника Мориса 

Прендергаста). Вначале зрители были удивлены появлению художника, который 

умышленно не рисовал лиц. Прендергаст был одинок и не приспособлен к быту. Ему 

сочувствовали и помогали. На отсутствие лиц на картинах смотрели как на чудачество.  

Однако с течением времени этот приём стал своего рода визитной карточкой художника, 

по которому узнавали его неповторимый стиль (Рис.12). 



   
Рис.12. Художник М.Прендергаст (США) почти никогда не рисовал лиц. 

 

В литературе и кино мы наблюдаем такое явление как зеро-десигнация (или нулевая 

десигнация), то есть приём, когда предмет или явление, о котором идёт речь в тексте, не 

названо, то есть, читателю так и не открывают, о чём шла речь (например, в фильме 

Михаэля Ханеке “Белая лента” зритель оказывается заинтригован таинственными 

событиями и почти доходит до разгадки, однако так и не узнаёт, в чём смысл таинственных 

событий, из-за которых свершилось столько зла в деревне в канун Первой мировой войны, 

т.е. имеет место тримминг развязки, рис.13).  

 
Рис.13. Фильм Белая лента. Объект свёртывания – развязка.   

В живописи ФРГ под влиянием художника апокалипсической темы Рихарда Ёльце 

появились произведения живописи, изображающие толпы людей, смотрящих вверх. Но что 

видят они в небе? Зрителю не дано узнать об этом. Художник подверг этот объект 

своеобразному триммингу. 

 

4.Элементы вепольного анализа 

Наконец, мы видим перспективы использования в искусствоведческой науке 

методологии вепольного анализа.  Описать палитру вещественно-полевых ресурсов 



применительно у живописи и графике очень трудно, но не невозможно. В книге М.Рубина 

“Основы ТРИЗ” приведён очень выразительный пример Ю.Мурашковского с 

использованием импрессионистами чистых цветов, при котором мазки слишком сильно 

контрастируют друг с другом. Художники стали размещать между контрастирующими 

мазками полутона. Таким образом, вредные связи устраняются за счёт ввода нового 

элемента.  

Отметим при этом, что в изобразительном искусстве очень трудно вычленить 

полевую структуру жанров, стилей или индивидуальную полевую структуру, 

характеризующую деятельность одного художника, скульптора или кинематографиста. 

Более того, построение веполей и элеполей применительно к искусству отягощается 

наличием в гуманитарной сфере особых полей. Очень трудно замерить свойства правового 

и особенно семантического поля, которые очень важны для понимания и самих 

произведений, и тенденций инноватики в сфере искусства.  

 
Рис.14. Кукурузная кампания породила уникальную субкультуру, которая 

поддаётся вепольному анализу. 

 

Рассмотрим следующий пример. В начале 1960-х годов в СССР была развёрнута 

кукурузная кампания. Появились плакаты, на которых очеловеченная Кукуруза, одетая в 

народный костюм, пела и танцевала. Был создан мультипликационный фильм 

“Прелестница-чудесница”, в котором мифологическая Кукуруза пела песню о возможности 

создания из неё самых разных продуктов.  

В те годы только ленивый не смеялся над кукурузными артефактами, и целом 

произведения плакатного искусства и мультипликационного кино вызывали неприятие у 

обыденного сознания (Рис.14). Осуждение кукурузной эйфории вследствие объективной 

невозможности сделать кукурузу универсальным продуктом, негативное отношение к этой 

пропагандистской кампании переносили и на произведения искусства. Мало кого смущало, 

что вышеупомянутый мультфильм имел огромный успех за рубежом.  



 
Рис.15. Пример композиции Эрнста Крайдольфа. 

 

При всём этом вышеупомянутые произведения действительно были очень 

талантливо исполнены. Применяя соответствующую терминологию, можно сказать, что 

образ кукурузы и образ юной красавицы (имиджевыми составляющими которой являются 

образ богини плодородия плюс образ народной танцовщицы) являются элементами 

элеполя, к которым добавляется очень важный компонент поля, о котором следует сказать 

особо.  

Это поле – семантическое. Дело в том, что поющие и танцующие фрукты и овощи 

были придуманы германо-швейцарским художником Эрнстом Крайдольфом (1863 – 1956), 

создавшем жанр так называемой “цветочной книги” – иллюстрированной детской книги, в 

которой шла речь о живых, очеловеченных фруктах и овощах. Этот жанр имел очень 

большой успех среди юных читателей, и Э.Крайдольфа по праву считают изобретателем 

этого жанра (Рис.15). Если ознакомиться с работами Э.Крайдольфа, то получается, что 

художники, рисовавшие кукурузу, отражали отнюдь не идеи сиюминутной политической 

кампании, а нечто другое: они логически продолжали развитие традиций уже имевшегося 

в мировой культуре жанра.  

И это очень мощный аргумент в реабилитации кукурузной кампании, вернее, её 

художественной части. Однако для того, чтобы вещественно-полевые ресурсы образа 

мифологической кукурузы были объективно оценены, следует ввести компонент 

семантического поля или, говоря языком гуманитарных наук, широкий исторический 

контекст, на фоне которого сочетание двух элементов становится понятным. Таким 

образом, данная образная структура может быть легко развёрнута в элеполь при добавлении 

семантического поля.    

Не менее важны и ассоциативные контексты, которые с огромным трудом 

поддаются классификации научному описанию в целом. Разработка теории веполей и 

элеполей применительно к изобразительному искусству ещё впереди. 

 

Выводы 

Итак, мы рассмотрели на нескольких примерах возможность использования методов 

ТРИЗ в искусствоведческих исследованиях. Сможет ли методология ТРИЗ, и свойственная 

ей соответствующая терминология углубить искусствоведческие разработки, сделать 



анализ произведений живописи и графики более полным и многогранным? В будущем 

должны появиться ответы на эти вопросы. 

Обобщая вышесказанное, можно высказать следующие предположения: 

 

1) В условиях всеобщего интереса к инновационной деятельности методология ТРИЗ 

и терминологическая палитра изобретательской деятельности могла бы значительно 

чаще и полнее применяться в искусствоведческой науке. 

2) Принципы ТРИЗ применимы далеко не ко всем художественным системам, однако 

в случае удачного применения методов ТРИЗ в искусствоведческом анализе 

артефактов возможно более глубокое постижение творческого процесса и генезиса 

создания многих произведений искусства. 

3) Подход к произведениям изобразительного искусства, художественной литературы 

и кино с позиций ТРИЗ способен чётче выявить новизну произведения и специфику 

творческих открытий автора (это блестяще показано в работах Ю.Мурашковского). 

4) Наряду с устоявшимся понятием “синтез искусств” имеет право на существование 

ещё и понятие “синтез художественных и технических систем”, а также “синтез 

биологических систем” (в нашем случае происходящий в сознании художника, а не 

в области собственно биологических экспериментов). К обоим видам синтеза вполне 

применимы принципы ТРИЗ. 

5) Принципы вепольного и элепольного анализа также могут успешно применяться в 

искусствоведческих исследованиях при условии соблюдения принципов 

тактичности и аккуратности. 
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