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Аннотация  

О недостатках ТРИЗ, созданной в 20 веке говорят выступающие на многих форумах. 

Делается множество попыток ее усовершенствовать. При этом игнорируется как закон S-

образного развития, так и закон повышения идеальности. Возникает вопрос – не пора ли 

приступить к разработке ТРИЗ 21 века? Сколько можно вылизывать паровоз, не пора ли 

задуматься о создании нового движителя прогресса?  

Возникает вопрос: какой должна быть ТРИЗ для 21 века? Для кого она должна быть? 

И как ее разрабатывать, чтобы избежать косяков, допущенных предшественниками? 
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Abstract 

Speakers on many forums speak about the shortcomings of TRIZ. There are many attempts 

to improve it. At the same time the law of S-shaped development and the law of increasing 

ideality are ignored. The question arises - may be it time to start developing TRIZ for 21st 

century? How much can we lick the old engine, let us to think about creating a new engine of 

progress? 

So what should be TRIZ for the 21st century? For whom should it be? And how to develop 

it in order to avoid the obstacles allowed by its predecessors? 
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Где истоки проблем ТРИЗ? 

Для того, чтобы понять причины проблем в настоящем, надо вернуться к началу 

создания ТРИЗ 20-го века. 

В 40-х годах Г.Альтшуллер, говоря современным языком, открыл новую нишу: 

изобретатели стремятся найти решение, но тратят слишком много времени на  поиск. Он 

поставил цель – создать науку изобретать. И к 1985 году был создан АРИЗ-85В, как 

«программа алгоритмического типа, основанная на законах развития технических систем 

и предназначенная для анализа и решения изобретательских задач». 

Но были неясности. В Справке «ТРИЗ-88» Г.Альтшуллер писал [1]: 

«В 1946 году в СССР началась работа над созданием научной технологии 

творчества. Новая технология получила название ТРИЗ - теория решения 

изобретательских задач» (подчеркнуто мной - ВГ). 



С тех пор продолжаются споры: что есть ТРИЗ - теория или технология? 

Различия в работе ученого и инженера объяснил Э.Крик в книге «Введение в 

инженерное дело» [2], ссылаясь на Т.Кэрмена: «ученый изучает то, что существует, а 

инженер создаёт то, чего еще никогда не было».  

Добавим: ученый изучает сущее, выявляя закономерности и облекая их в теории. А 

инженер на основе теорий создает технологии для преобразования сущего в небывалое. 

Естественно, на практике и ученому, и инженеру часто приходится заниматься 

исследованиями и технологиями. Но главные функции ученого и инженера различны. 

И если ТРИЗ развивалась в течение 70 лет как наука, то надо понять предмет 

изучения: либо творчество, либо техника, либо мышление, либо иное? Здесь до сих пор 

нет ясности. 

Гораздо легче ответить на вопрос: что создает ТРИЗ, если она технология? 

Г.Альтшуллер писал там же: «ТРИЗ превращает производство новых технических 

идей в точную науку» (подчеркнуто мной - ВГ). Здесь четко указано на технологичность 

ТРИЗ. Но не вполне точно определен продукт. Ведь практикам нужны не идеи, а решения. 

Причем решения не любые, а правильные, разумные, эффективные.  

 

Как устроена ТРИЗ как технология? 

В середине 20-го века дальше всех в понимании мышления, деятельности  и 

технологии продвинулся Г.П.Щедровицкий. Из его работ можно сделать вывод, что 

технология – это система деятельности обученного человека по преобразованию 

определенного «сырья» в заданный «продукт» в определенном процессе, дающая 

гарантированный результат в массовом применении. 

ТРИЗ (АРИЗ-85В) преобразует исходную информацию о ситуации (сырье) в 

решение (продукт), используя определенные средства (ИКР, приемы, стандарты). И люди, 

прошедшие обучение, такие преобразования совершают, получая как минимум одно 

решение.  

Почему ТРИЗ гарантирует правильность решений? 

ТРИЗ основана на анализе интеллектуального творчества многих поколений 

изобретателей. Г.Альтшуллер выделил типовые приемы получения решения. Затем был 

создан Алгоритм Решения Изобретательских Задач (АРИЗ), и открыты Законы Развития 

Систем.  

Таким образом впервые была построена система производства решений в 

интеллектуальной сфере. Принципы, проверенные в сфере производства вещей стали 

использоваться для производства решений. 

Как на производстве в ТРИЗ есть этап заготовки сырья для будущего решения – 

анализ проблемной ситуации и выявление ее компонентов. 

На производстве образ будущего продукта задает «чертеж». А в ТРИЗ используют  

Идеальный Конечный Результат как образ (идеальную модель) будущего решения.  

На каждом производстве есть участок преобразования сырья в новый продукт. В 

ТРИЗ его функцию выполняют шаги алгоритма получения решения.  

В любом цехе есть контроль качества произведенного продукта, а также системы 

тотального управления качеством. В ТРИЗ также есть контроль качества решений. В 

своих работах Г.С. Альтшуллер говорит о «красивом решении», о «сильном решении». В 

седьмой части АРИЗ выполняется  проверка качества полученного ответа. В девятой 



части АРИЗ проводится анализ хода решения проблемы с целью усовершенствовать сам 

процесс выработки решения. 

С позиции законов развития понятна историческая неизбежность вытеснения 

человека в системе общественного производства ценностей:  

- сначала как источника энергии, приводящего в движение орудие труда,  

- затем замена его как источника команд машиной-автоматом, и затем  

- замена его как источника случайных решений алгоритмом, аккумулирующим 

разум многих поколений  изобретателей. 

Вот основные компоненты «производственного процесса», осуществляемого 

обученным специалистом по ТРИЗ: 

- участок заготовки «сырья» - анализ проблемной ситуации, выявляющий 

имеющиеся и недостающие компоненты, а также дефекты в них – «нежелательные 

эффекты» и противоречия в терминологии ТРИЗ; 

- участок, где создается модель будущего решения – Идеальный Конечный 

Результат;  

- участок производства решения из компонентов ситуации (ресурсов - возможностей, 

существующих в системе и вокруг нее) с помощью приемов; 

- участок проверки качества (правильности) полученного решения с помощью 

законов развития технических систем. 

- участок  совершенствования процесса производства решения (в перспективе - 

управления развитием). 

Тем не менее в ТРИЗ-20 есть свои слабые стороны. 

Главный недостаток ТРИЗ-20 - она не согласована внутренне и внешне. Части ТРИЗ 

плохо связаны и представляют набор инструментов разной эффективности. В ТРИЗ-20 

отсутствует клиентоориентированность. И этим она напоминает первый самолет – скорее 

сооружение, нежели машина для перевозки пассажиров и грузов. 

За время «опытной эксплуатации» ТРИЗ-20 стало понятно: она реально помогает в 

решении проблем в различных отраслях: от политики до бизнеса и образования. 

 

Почему устарела ТРИЗ-20? 

Применяя к ТРИЗ закон идеальности и закон S-образного развития, можем сделать 

вывод: требуется разработка новой технологии, не имеющей недостатков предыдущей.  

За прошедшие 30 лет образовался неустранимый разрыв между возможностями 

ТРИЗ-20 и потребностями потенциальных пользователей. Нечаянно сотворив ТРИЗ, как 

технологию производства решений человечество продолжает «творить, выдумывать, 

пробовать» методом проб и ошибок, неуклонно продвигаясь к своему уничтожению.   

Еще в середине 20 века были обнаружены глобальные проблемы. Среди них 

назывались: отравление окружающей среды, истощение ресурсов, нарастающие масштабы 

военных конфликтов, разработку ядерного и других видов оружия, глобальные 

экономические кризисы, способные ввергнуть человечество в хаос с непредсказуемыми 

последствиями. 

В поисках решений с 1992 года проводятся конференции по устойчивому развитию 

(sustainable development). Вырабатываются предложения, но регресс продолжается[4],.  

Почему так? 

Причина деградации человека и человечества вскрыта в докладе [5], где описаны 

процессы становления и разрушения механизма выращивания человека разумного 



(Приложение 1). Главная причина – отчуждение человека как вида от Природы. 

Бесприродный Технический Мир, необходимость создания которого обосновали 

Г.Альтшуллер и М.Рубин в 1987 году, незаметно создан по крайней мере в мегаполисах 

[6].  

Возникает вопрос – что делать? Можно ли изменить ситуацию на уровне как 

отдельного человека так и цивилизации? 

Воспользуемся системным оператором Г.Альтшуллера и законом полноты частей 

системы. 

Рассматривая цивилизацию как Мегамашину, обрабатывающую Природу и людей, 

можем обнаружить, что ее система управления либо отсутствует, либо безумна.  

На уровне управления отраслями и организациями обнаруживаем, что принцип 

действия управленческих «машин» (парламентов, конференций, собраний), производящих 

решения не менялся со времен Древнего Рима.  

Более того, отсутствие критериев разумности решений в системах управления 

приводит к развитию антиизобретательства. Якобы умные люди разрабатывают средства 

уничтожения миллионов себе подобных в планетарном масштабе. Есть данные о том, что 

ведётся работа над климатическим, генетическим и другими видами оружия.  

Эти и многие другие факты и тенденции позволяют утверждать наличие в 

цивилизации  действия «вредной машины» по В.Леняшину. 

Возникает вопрос: могут ли изменить глобальную ситуацию попытки обучения 

ТРИЗ-20 населения Земли от дошкольников до руководителей организаций? 

Скорее всего – нет. 

Причина в том, что система производства людей неразумных действует все активнее 

и шире. Воспроизводятся все новые поколения неразумных управленцев, не способных 

управлять все более неразумными гражданами. 

За этим обнаруживаем действие закона ТРИЗ: рабочий орган опережает в развитии 

другие компоненты производственной сферы. Управление необратимо отстает от «бойцов 

передовой линии»: изобретателей, инженеров, ученых, предпринимателей. Не разбираясь 

в деталях их деятельности, управленцы сталкиваются с Глобальным Административным 

Противоречием: Надо принять решение здесь и теперь, но какое из нескольких? 

Обращаясь к экспертам, управленцы получают еще больше вариантов, но не 

критериев отбора решений. Им приходится использовать метод проб и ошибок, знакомый 

с детства. 

Чем можно помочь управленцам? 

Нужна ТРИЗ 21 века, ориентированная на массового пользователя: учащегося, 

рабочего, предпринимателя, инженера, ученого. И особенно на менеджеров, 

руководителей и политиков. 

 

Первые шаги к ТРИЗ-21 

В работе с управленцами с 1995 и студентами-менеджерами с 2005 г, удалось 

сделать несколько «открытий». Вот их краткое изложение: 

1. Все, что создано руками человека, и сам человек есть совокупность решений. 

2. Решение – самый важный продукт мышления любого человека. Для управленца 

это единственный и самый ценный продукт.  

3. Для любого человека, особенно для руководителя, важны правильные решения. 



4. Прошлые решения людей определяют их настоящее. Решения в настоящем 

определяют Будущее. 

5. Решения одного человека могут необратимо изменить жизнь множества людей. 

6. В науке нет понятия «правильное решение», нет теории разумной деятельности.  

7. В системе образования находить правильные решения не учат. 

8. ТРИЗ есть первая интеллектуальная технология выработки (производства) 

правильных решений. В ТРИЗ существуют правила, задающие процесс получения 

решения, и критерии контроля правильности (законы развития систем). 

Для практического применения ТРИЗ в управлении потребовалось разработать 

алгоритм из 7 шагов, позволяющий студентам находить решения быстрее и проверять их 

на правильность. Кроме того, была собрана система усложняющихся кейсов (проблемных 

ситуаций) для  отработки навыка выработки решения . 

В процессе обучения студентов специальности «менеджмент организации» было 

установлено, что использование алгоритма и системы усложняющихся кейсов позволяет 

быстрее находить правильные решения – и, что немаловажно, - проверять их по 

критериям: 

- экономичности (на соответствие законам ведения хозяйства); 

- экологичности (на соответствие законам Природы); 

- этичности (на соответствие законам человечных отношений). 

 Таким образом, управленец получает возможность не только «творить, выдумывать, 

пробовать» методом проб и ошибок, но и вырабатывать решение по правилам и оценивать 

его по критериям разумной деятельности. Дальнейшее развитие навыка выработки 

правильных решений зависит только от интенсивности применения алгоритма и 

критериев оценки решения. 

Предполагается патентование системы обучения выработки решений. 

Проведение работы по ТРИЗ-21 возможно в дистанционном режиме с 

использованием технологии коллективной работы, апробированной с 1990 года. Она 

позволяет сотрудничать большому количеству участников без споров и конфликтов.  

Первым шагом коллективной работы может быть построение модели ТРИЗ-21, 

принимаемой всеми участниками группы. 

Выводы 

1. Разработанная в 20-м веке ТРИЗ исчерпала ресурсы развития. 

2. В соответствии с законом повышения идеальности, законом согласования и другими 

должна быть разработана ТРИЗ 21 века, более ориентированная на пользователей. 

3. Пользователями ТРИЗ-21 прежде всего должны стать управленцы всех уровней. 

4. Ориентация на управленцев позволит ускорить внедрение ТРИЗ в различные сферы 

деятельности. 

5. Расширение области применения ТРИЗ-21 позволит предотвратить неуклонный рост и 

обострение глобальных проблем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Физические основания становления разумности человека на Земле 

Отрывок из доклада Гальетова В.П. на конференции «Człoviek i ego decyzje» 

(Человек и его решения, Люблин, ноябрь 2009 года) 

 

Человеку сейчас, по сути дела, не остается ничего иного, 

как возможно быстрее приблизиться к следующей фазе своего развития 

 — той, где он, сочетая свое могущество с достойной мудростью, научится 

поддерживать в гармонии и равновесии все дела человеческие.  

Но произойти это может только за счет невиданной еще цепи событий,  

которую я называю «человеческой революцией» 

 

Аурелио Печчеи «Человеческие качества», 1977 год 

 

По-видимому, возможности управления процессом мышления безграничны.  

Их нельзя исчерпать, потому что Разум, величайший инструмент познания и 

преобразования мира, способен преобразовывать и себя самого…  

До тех пор, пока будет существовать человек,  

будет совершенствоваться управление этой силой.  

Мы лишь в самом начале долгого пути. 

 

Альтшуллер Г.С. «Творчество как точная наука», 1979 г. 

  

Истоки разумности человека 

Известно, что человек не рождается, а становится разумным в результате 

взаимодействия с Природой и другими людьми. Но для этого окружение ребенка должно 

быть разумным? 

 

Как происходило становление разумности? 

В течение миллионов лет на планете действовала школа выращивания человека 

разумного. Природа создавала ситуации, требующие выработки верных решений. Человек 

их отыскивал, а Природа награждала за верные и наказывала за неверные решения. На 

примерах «плохих учеников» воспитывались те, кто умел находить все более верные 

http://www.temm.ru/ru/section.php?docId=3470
http://www.metodolog.ru/00859/00859.html


решения. Неуспешные ученики уничтожались, успешные копили опыт и передавали 

следующим поколениям. 

Понадобились тысячелетия «творчества» методом проб и ошибок и гибель многих 

поколений людей ради создания человека разумного – homo sapience. 

Итогом обучения в России стало крестьянство - люди, способные успешно 

выживать, сотрудничая с Природой. В 19-м веке крестьяне составляли более 95% 

населения России. Крестьянство поставляло в города не только продукты питания, но и 

людей трудолюбивых, ответственных, разумных, способных принимать верные решения, 

основанные на понимании законов Природы, обычаев и традиций общества. 

Переселение в города привело к разрушению связи с Природой, разрушению 

крестьянского мира, а значит – к снижению количества людей разумных. Городское 

население России в 1926 году составляло 17.8%. К 2010 году доля жителей городов 

составила 73%. По данным ООН «в 2008 году более половины населения всего мира будет 

жить в городах». 

Усложняющаяся жизнь в переполненных городах потребовала принятия множества 

законов, влияющих на благополучие как отдельного человека, так и жителей города. Но 

законы, принимаемые людьми, все более усложнялись и становились все менее понятны 

большей части населения. Была введена смертная казнь как средство воспитания жителей 

города. 

В городах обратная связь между решением и наградой – наказанием стала 

неэффективной. Если Природа непосредственно награждала и наказывала, то в городе 

наказание за неверное решение может либо отсутствовать, либо быть отсроченным, либо 

быть неадекватным. 

Отчуждение от Природы разрушило механизм выращивания человека 

разумного, способного вырабатывать решения, удовлетворяющие законы Природы 

и общества. 

 

Наука и образование как средства преодоления отчуждения 

Становление разумности ребенка в крестьянском мире происходило в естественном 

обучении. Как отмечал И.В.Бестужев-Лада, в крестьянской семье образование 

встраивалось в ежедневный труд. Учителями ребенка были не только старшие братья и 

сестры, дядья и тетки, деды и бабки, но и сверстники на улице, соседи – весь крестьянский 

мир. Наказание и награда следовали неотвратимо и не только от родных. Слово «учить» 

означало «школить, держать строго, часто наказывая, для нравственного образованья, 

послушания». 

Итогом было практически полное отсутствие многих видов преступлений в 

крестьянском Мире. 

Развитие науки в городах было призвано выявлять законы Природы для их 

использования. Но если первобытный «ученый» поставлял полезные знания всему 

племени, то по мере отдаления от Природы наука отчуждалась от практики. 

Дифференциация и специализация наук все больше уводила от поиска решения насущных 

проблем общества, что привело к падению престижа науки. 

Мир становился все более сложным, и для его понимания уже недостаточно было 

знаний одной или нескольких наук. Возникла необходимость в системном подходе. Но и 

системный подход используется в настоящее время недостаточно широко и эффективно. 



По мере накопления научных знаний была создана подсистема передачи знаний: 

университет, школа, позднее детский сад. Но в условиях города эта подсистема 

становилась все менее эффективной, что привело к появлению поколений людей, 

имеющих высшее образование, но не подготовленных для выработки разумных решений. 

А.И.Солженицын дал им название – образованщина. 

 

Преступления как проявление неразумности человека 

Разумность есть способность человека находить в сложной ситуации решения, 

соответствующие законам Природы и общества. 

Для образования такой способности у людей в обществе должен действовать 

эффективный механизм: нестандартная ситуация – выработка решения – оценка 

правильности решения на соответствие законам – эффективная награда или наказание. 

Действует ли такой механизм в современном Мире? Ответ на этот вопрос скорее 

отрицательный. Прогресс все больше освобождает отдельного человека от нестандартных 

ситуаций. А награда и наказание неочевидны и неадекватны. 

Считается, что основа преступности – неблагоприятные социальные условия. Но 

даже комфортные условия в городах неблагоприятны в том, что у детей отсутствуют 

возможности для тренировки навыка выработки правильных решений. Попадая в 

нестандартную ситуацию, человек не может найти решение, удовлетворяющее его 

потребности и соответствующее законам. Разрешая возникшее противоречие в пользу 

личных потребностей, человек нарушает законы общества. 

Есть ли выход из сложившейся проблемной ситуации, когда рост комфортности 

условий жизни приводит к росту не только количества преступлений, но и их 

качественным изменениям? 

Выход из проблемы там же, где и вход. 

 

Разумное образование как основа разумности 

Решение многих социальных проблем невозможно без изменения системы 

образования человека. Существующая образовательная система дает много знаний, но 

необходимо выращивание человека разумного, способного вырабатывать правильные 

решения, способного разрешать противоречия между личными потребностями и 

социальными ограничениями. 

Работа в этом направлении была начата автором в 2005 году на кафедре 

менеджмента политехнического института в рамках курса «Управленческие решения». 

Была собрана коллекция миникейсов (проблемных ситуаций) и разработан алгоритм 

выработки решения с последующей оценкой его правильности. 

Апробация в процессе занятий со студентами дневного и заочного отделений 

показала более высокую эффективность технологии, чем известные методы. Для более 

широкого распространения в системе обучения требуется серия публикаций и проведение 

тренингов. 


