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РЕСУРСНЫЙ АНАЛИЗ В ТРИЗ И В ИСКУСТВОВЕДЕНИИ 

 

АННОТАЦИЯ 

Анализируется возможность применения ресурсного анализа, принятого в ТРИЗ, к произведениям 

изобразительного искусства с целью объективного анализа их стиля и техники исполнения, 

истолкования смыслов при посредстве методики ТРИЗ, а также определения вариантов развития 

данного жанра и вида. Предлагаются пути исследования общности решения изобретательских и 

художественных задач, отличающиеся тем, что понятийный аппарат ТРИЗ активно сочетается с 

традиционным понятийным аппаратом современной искусствоведческой науки и тем самым 

обогащает её. 

SUMMARY 

The article is an attempt to analyze the capacity of resource analysis, accepted in TRIZ as applied to 

works of fine art for the purpose of truthful analysis of their style and technique of execution, 

interpreting the meaning of these artworks using TRIZ methods, as well as defining the options of 

evolution of this or that genre or kind of fine art.  Ways of studying common features of solving 

inventive problems and art-related problems are suggested, in which the terminology of TRIZ is 

combined with traditional notions of classical art history and largely enriches it. 

 

 

Процесс создания художественного произведения имеет много общего с процессом 

изобретательской деятельности. В ходе создания произведения живописи, скульптуры или 

графики художник прибегает к освоению новых ресурсов.  

Тема ресурсов широко отражена в работах по ТРИЗ. Достаточно назвать труды 

В.Петрова, М.Рубина и Ю.Даниловского. Без объективной оценки ресурсной базы 

принятие решения в изобретательской деятельности невозможно. 

Рассмотрим следующий эпизод. Известен случай, когда у художника Ильи Репина 

(1844 – 1930) стала сохнуть правая рука. В праздничные дни его ближайший друг 

К.И.Чуковский спрятал от художника все принадлежности, чтобы во время приёма гостей 

он отдыхал и не пытался рисовать приглашённых. Илья Ефимович находил… окурок и, 

макая его в полузасохшую тушь, создавал гениальные наброски. Это удивительный 

пример неожиданного и остроумного использования имеющихся (материальных) 

ресурсов, приведшее к решению задачи: как создать художественное произведение, не 

имея традиционных принадлежностей. Более того, отсутствие ресурсов и необходимость 

поиска новых возможностей породило необычную версию набросочного стиля, 

прославившую Репина-рисовальщика. 



 
 

Рис.1. Набросок И.Е.Репина. 

 

История изобразительного искусства даёт немало примеров использования 

неожиданных ресурсов: временных, пространственных и материальных. Это роднит 

эволюцию изобразительного творчества с изобретательской деятельностью в технической 

сфере. Вместе с тем художники специфически используют ресурсную базу, и так же, как и 

изобретатели, прибегают к неожиданным решениям, о чём и пойдёт речь в настоящей 

статье. 

 

Системные, надсистемные и подистемные ресурсы 

Ситуация в современном изобразительном искусстве складывается так, что 

художники постоянно заимствуют что-либо в других областях – смежных видах искусства 

или даже в сферах, далёких от художественного творчества. При этом заимствование 

может охватывать области надсистемы и подсистемы. При этом заимствование может 

быть в высшей степени неожиданным: в качестве ресурса художники могут использовать 

разного рода дефекты из области техники, например, сдвиг межкадровой черты в 

кинопроекционном аппарате совершенно неожиданно воспроизводится живописцем на 

холсте. Для живописца, имитирующего кадр со сдвинутой межкадровой чертой, это 

прекрасный способ показать “мир наоборот”. Все виды технических дефектов, порезов и 

потёртостей также являются для художника не дефектами в прямом смысле слова, а 

возможностями иначе показать мир, взглянуть на изображаемый предмет по-новому и 

ввести в обиход новые художественные приёмы, отражая неисследованные стороны 

жизни. 

 

Реальные и воображаемые ресурсы 

Особенность использования ресурсов в художественных системах состоит в том, 

что художник может использовать как реальные, так и воображаемые (то есть объективно 

не существующие) ресурсы (что невозможно в технической сфере). Так например, 

художник может изобразить “биологическое или биотрансформационное поле”, 

“астральное” или “эфирное тело”, энергетическую оболочку человека. При этом художник 

может не знать, существуют ли эти явления на самом деле (он может руководствоваться 

мифами, а не научными открытиями) и, таким образом, прибегать к использованию 

воображаемых ресурсов, чего заведомо не может быть в области техники. 



 
Рис.2. Художник Франтишек Купка (1871 – 1957) изображал “астральный мир”, не 

имея его научной картины. Его работы по праву считаются первыми в мире холстами на 

космическую тему. 

 

Мастихинная живопись как прорывное решение 

В девятнадцатом веке мастихин был всего лишь вспомогательным инструментом 

художника, служившим для удаления лишней краски или соскабливания неудачных 

фрагментов написанного полотна. Ещё в середине позапрошлого столетия ничто не 

предвещало, что нож для палитры (так назывался тогда этот инструмент, ср. англ. palette 

knife) станет не средством для соскабливания ненужной или незасохшей краски, а 

полноценным орудием художника, с помощью которого он создаёт живописное 

произведение. Сегодня понятие мастихинная живопись является освоенным 

словосочетанием, принятым на вооружение искусствоведческой наукой. Это произошло 

потому, что художники обратили внимание на эстетические эффекты от грубо 

соскобленной краски, стали искать в этом особую красоту. Обыкновенное соскабливание 

превратилось в творческий акт.  

 
 

Рис.3. Мастихин превратился из вспомогательного инструмента в надёжный ресурс 

художников. Работа живописца Анастасии Крайневой, выполненная мастихином.  

 

Импрессионисты и научная мысль 

Принято считать, что импрессионисты черпали вдохновение в окружающей жизни, 

любили кафе и рестораны. Наслаждались прогулками по Парижу и его пригородам. Но в 



действительности сильнейшим источником вдохновения для них была… наука. Они 

искренне увлекались офтальмологией, тщательно изучали анатомию глаза, процесс 

аккомодации хрусталика. А художники-постимпрессионисты активно использовали 

офтальмологические теории для объяснения своих экспериментов с живописью точками – 

пуантилизмом.    

Знания об аккомодации привели импрессионистов к идее о том, что мир надо 

рисовать как постоянно изменяющуюся среду. Это позволяло им моделировать ощущения 

человека, обозревающего мир на большой скорости, из окна фиакра или поезда. Сегодня 

нам точно известно, что мировоззрение импрессионистов детерминировал не век 

скоростей (который тогда ещё и не наступил), а активное использование научных 

ресурсов и прежде всего – анатомии глаза.  

 

Топор: использование несуществующих биоресурсов 

Французский художник Ролан Топор (1938 – 1997) черпал ресурсы в постоянных 

биологических трансформациях человека. В реальной жизни такие трансформации были 

абсолютно невозможны.  

Эксперименты художника вызывали ужас, призраки Гойи и Босха по сравнению с 

работами Топора казались традиционными. Но Топор продолжал экспериментировать. К 

его творчеству применимы многие изобретательские приёмы, принятые на вооружение в 

ТРИЗ.  Он интегрировал разные системы, сегментировал форму, а случаев переноса 

свойств (feature transfer) в его творчестве не перечесть. В своих фантастических 

построениях он свободно переходил от плоскости к объёму и наоборот.  

Можно сказать, что Топор был в большей степени изобретателем, чем художником, 

ибо он постоянно изобретал новые “биологические конструкции”. Показательно, что 

некоторые его работы напоминают скорее технические чертежи или рисунки из 

медицинских книг (опять-таки использование ресурсов других систем), словно он 

готовился к осуществлению своих биоморфных идей. 

 

 
 Рис.4. Художник Ролан Топор активно прибегал к биологическим трансформациям, 

черпая ресурсы в анатомии животных  

 

Топор считается не столько художником-фантастом в традиционном понимании 

этого слова, сколько мифотворцем-выдумщиком. Его редко интересует красота, эстетика 

выдуманных им форм. Им целиком владела идея биоморфного изобретательства, 

генетической новизны. И новые ресурсы активно подпитывали его творчество. 

 



Случайные факторы как ресурс  

Случайные цветные пятна, по(д)тёки краски и чернильные кляксы долгие годы 

рассматривались как проявления нежелательного эффекта.  История живописи обычно 

подаётся как плавный процесс эволюции стилей и не предусматривает историю клякс и 

подтёков как один из своих разделов, однако после появления в 19-ом веке так 

называемой кляксографии искусствоведам пришлось считаться со случайными явлениями 

в творчестве.   

Чернильная клякса – эмерджентное отрицательное явление, но лишь частично. В 

эпоху романтизма картина переменилась. Так, например, немецкие романтики стали 

размазывать случайные чернильные пятна и превратили кляксу в выразительное 

художественное средство. Используя ресурсы случайных событий (скажем, задумавшийся 

поэт посадил кляксу при работе над текстом и в раздумье стал превращать её в 

изображение сказочного животного или птицы), они невольно создали новый жанр 

графики.   

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг произвольно капнувшего на бумагу 

акварельного пятна. Выдающийся польский художник Ян Грабяньский пришёл в 

плакатную и прикладную графику в конце 1950-х годов, когда страны Восточной Европы 

активно заимствовали творческие приёмы в искусстве Китая (последствие дружбы 

социалистических стран).  

В это время европейском изобразительном искусстве и дизайне процветало такое 

интересное направление как ташизм (название происходит от французского слова tache – 

пятно). Пьер Сулаж, Анри Мишо и другие художники создали своеобразный культ 

цветного пятна. Их работы смотрелись необычно и красиво.  

Базируясь на этих интересных приёмах, польский художник Януш Грабяньский 

создал сугубо современную манеру графического дизайна. В начале 1960-х годов он 

создал серии изображений “Кошки” и “Собаки”, которые стали фантастически 

популярными во всём мире. Все изображения основывались на произвольных цветных 

пятнах.  

Случайные эпизоды загрязнения бумаги кляксами и подтёками стали 

системообразующими факторами в изобразительном искусстве. Они нуждаются в 

пристальном изучении в разрезе теории изобретательской деятельности. 

 

Освоение новых ресурсов в процессе синтеза искусств 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в мировой культуре вокруг такого важного 

явления в киноискусстве как стоп-кадр. Фраза о том, что кино – это живопись камерой, 

заставляет задуматься о том, что кинематограф не всегда исповедует динамику, а 

оперирует остановившимися картинами (динамизация наоборот).  

Известно, что кинематографистам всегда (с первых шагов развития немого кино) 

очень хотелось остановить инициированное ими же самими экранное движение. При 

заедании кинопроекционного механизма кадр действительно останавливался. 

Изображение замирало (иногда со сдвигом межкадровой черты, так что человек в кадре 

сегментировался на две половины). Но у классиков немого кино  это получалось и 

нарочно. Умея убыстрить и замедлить время, они могли, конечно же, и остановить его. 

Герои фильмов застывали на экране, кадр превращался в живописное полотно, а зрители 

замирали в восторге. 



Говоря о стоп-кадрах, нельзя не отметить, что их освоение в киноискусстве – это 

своеобразный захват тех ресурсов, которые даёт искусству неподвижность. Можно 

назвать новаторские эксперименты Сергея Эйзенштейна, который составлял из стоп-

кадров эффектные “монтажные фразы”. Мы встречаем их, например, в фильме “Октябрь”. 

Эйзенштейн сам рисовал и активно переносил ресурсы живописи на экран.  

Известно, что при создании ленты “Октябрь” режиссёр был очень внимателен к 

предметной среде, к отдельным объектам и составлял из них различные “высказывания”. 

Интересно, что не сохранившуюся ленту Эйзенштейна “Бежин луг” при попытке 

реставрации монтировали из уцелевших мелко нарезанных фрагментов, и поневоле 

получилась совокупность стоп-кадров. Миру был предъявлен фильм из статичных сцен.  

Излишне говорить, как эффектно это выглядело на фоне новейших французских 

экспериментов в середине 1960-х годов (а ведь именно тогда, на гребне волны интереса к 

Эйзенштейну во всем мире и был восстановлен загубленный фильм). Возрождённый 

“Бежин луг” имел на Западе очень большой успех, в том числе и как удивительный 

пример использования ресурсов стоп-кадра. Причём эти ресурсы использовали как сам 

создатель фильма. так и те, кто восстанавливал утраченную ленту (режиссёры 

восстановления). Теория изобретательской деятельности позволяет определить, проиграл 

ли загубленный фильм при восстановлении или, наоборот, выиграл. 

Очень интересное использование стоп-кадра (т.е. освоение необычных ресурсов) 

мы находим в фильме Михаила Швейцера “Мичман Панин” (1962). Герой фильма – 

морской офицер – получает задание от самого В.Ленина – осуществить хождение в народ, 

к простым матросам. Чтобы стать ближе к народу, надо было добиться разжалования в 

простые матросы (чем не изобретательская задача). И Панин блестяще решает её. Он 

имитирует… растрату казенных денег в парижских кабаках. Он отродясь не бывал в 

злачных местах, и его рассказы базируются лишь на знании бульварной литературы. И 

здесь режиссёр берёт ресурсы у французского искусства последней трети XIX века. Он 

разворачивает на экране панораму  “разгульной жизни” в Париже. 

 
 

Рис.5.В фильме “Мичман Панин” (1962) режиссёр М.Швейцер активно использует 

французскую живопись эпохи Лотрека и Стейнлена, как ресурс. 

 

В изобразительном плане этим кадрам соответствует живопись Тулуз-Лотрека, Луи 

Форена и Т.-А.Стейнлена. М.Швейцер удачно использовал ресурсы французской 

живописи последней трети девятнадцатого века. С помощью выразительных стоп-кадров 



(которые на самом деле являются тонкой стилизацией под живопись), Швейцер строит 

вымышленный рассказ Панина о путешествии в мир полусвета. Это ведь не всерьез, так 

пусть рассказ состоит из отрывочных кадров, напоминающих карикатуры из парижских 

журналов. Панину поверили. Зритель получил инъекцию плутовского романа на флотском 

материале и увлёкся. Вновь осваиваемые ресурсы сработали. 

Для жанра историко-революционного фильма открытия М.Швейцера были в 

высшей степени необычными. Прямые цитаты из изобразительного искусства Франции  

были тогда редкостью в советском искусстве.  

Фильм кубинского режиссера Томасо Гутьерреса Алеа “Воспоминание о 

слаборазвитости” (1968) является ярчайшим примером освоения нового пласта ресурсов в 

кино. Эта очень сложная по киноязыку лента, рассказывающая о последствиях кубинской 

революции, по праву считается шедевром латиноамериканской кинематографии. В нее 

включены газетные снимки, плакаты и документальные кадры, связанные с Карибским 

кризисом. Динамика превращается в статику и наоборот. 

Автор виртуозно смонтировал эти разнородные фрагменты в единое целое, он 

хотел смоделировать подсознание кубинца начала 1960- годов. Это оказалось возможным 

только за счёт использования новых (необычных для того времени) ресурсов, в том числе 

статичных изображений. С точки зрения совершенства монтажа картина получилась очень 

выразительной, и освоение необычных ресурсов сыграло здесь большую роль.  

 

Проблема идеального конечного результата (ИКР) 

В изобразительном искусстве идеальный конечный результат является размытым, 

более того, промежуточные стадии создания произведения – наброски и эскизы – могут 

неожиданно приобретать статус законченных произведений, по поводу которых 

художественные задачи считаются решёнными. Так, например, критики считают, что 

этюды к картине И.Е.Репина “Заседание государственного совета” лучше, чем сама 

картина. Об этих этюдах Репина и его учеников существует большая литература. Тем 

самым признаётся, что достигнут почти что идеальный конечный (промежуточный?) 

результат, хотя официально результатом считается воплощённое в реальности 

масштабное полотно. 

 
Рис. 6. И.Е.Репин. Портрет К.П.Победоносцева. 1903 г. Эскизы к картине “Заседание 

Государственный совета” считаются произведениями более высокого класса, чем сама 

картина.  

Очень результативным и важным для эволюции искусства ХХ века стало освоение 

приёмов искусства народов Африки. В 1910-е годы в искусстве Европы начался поиск 



новых стилей и манер, который может быть описан в терминах поиска и захвата ресурсов. 

Эти годы были отмечены в европейской культуре волной моды на африканскую 

скульптуру. Увлечение статуями из чёрного дерева привело к тому, что известные 

живописцы и скульпторы стали создавать произведения “в африканском стиле”.  

 

 
Рис.7. Картина Пикассо “Авиньонские девушки” стала удивительным примером 

использования африканского искусства как ресурса. 

 

Деревянные изображения африканских богов можно было приобрести в так 

называемых лавках колониальных товаров. Там продавались деревянные скульптуры из 

Африки и Австралии, маски, бусы, различные предметы религиозного культа.  

Художникам импонировала какая-то особая экспрессия, которая содержалась в 

статуях африканских божеств. Неожиданным для Европы был подход ваятелей к 

анатомии человеческого тела. Огромные головы и носы, руки с многочисленными 

изломами, состоявшие из нескольких сегментов разной длины, а также фрагменты из 

слоновой кости, вкрапленные в дерево, производили сильнейшее впечатление на 

живописцев и скульпторов. Им хотелось перенести приёмы африканского искусства в 

современную пластику. Это был подлинный захват ресурсов.  

Перенос был чисто внешним, так как художники не вникали в смыслы 

религиозных культов. Для них просто была заманчивой идея воспроизвести огромные 

головы и длинные руки, так как все приёмы африканской пластики были экзотичными для 

Европы.   

 В самом начале ХХ века появились произведения европейской скульптуры, в 

которых узнавались “этничские мотивы”. В 1907 году в Париже была организована 

большая выставка, посвящённая искусству Африки. Приёмы африканской скульптуры 

воспроизводили в своём творчестве ваятели, которые не только никогда не были в 

Африке, но и почти не видели оригинальных африканских идолов.  

 Несмотря на успех этой выставки, о её экспонатах было написано много плохого и 

несправедливого. Скульптуры богов из чёрного дерева называли “гримасами дьявола”. Но 

с точки зрения использования ресурсов это был вполне логичный “захват ресурсной базы” 

африканского искусства.  



 

Панорама интерпретационных ресурсов 

И наконец, говоря о ресурсном анализе, нельзя обойти вниманием 

интерпретационные ресурсы. Произведение искусства имеет конечный смысл, который 

вложил в него автор. Но последующие эпохи, создавая новые интерпретационные модели 

освоения мира, “вчитывают” в произведение наборы новых значений. И если 

произведение оказывается созвучным фрэймам (или кодам) экзистенциализма или 

гештальтизма, оно срастается с этими понятиями. И вот уже Босха и Гойю называют 

сюрреалистами, а первых иллюстраторов Кафки – экзистенциалистами.  

Итак, набор смыслов, вложенных автором в произведение, конечен. При этом 

появление новых направлений гуманитарной мысли (назовём, допустим, гештальтизм, 

структурализм, фрэйм-анализ) предъявляет свой новый набор смыслов, обозначенных 

порой такими словами, которые не знали и не могли знать авторы произведений. 

Например, мастера пейзажной живописи XIX ничего не знали об экологии и не ставили 

задачу развернуть зрителя в “природоохранную плоскость”. И.И.Шишкин может лишь 

образно быть назван живописцем экологической темы, ведь он писал пейзажи в стиле 

своей эпохи. Ф.М.Достоевскому было неведомо слово “экзистенциализм”, и если бы он 

увидел  современные иллюстрации Эрнста Неизвестного к роману “Преступление и 

наказание”, он бы не понял их.   

Или Диоген, бродя в дневное время с фонарём в руках (явно избыточное 

использование световой энергии и избыточная функция фонаря – освещать местность в и 

без того светлый день) не мог знать о существовании такого жанра как рэди-мэйд. Он 

использовал фонарь для визуализации метафоры света, необходимого для поисков 

настоящего человека. Марсель Дюшан (1887 – 1968) закрепил нетрадиционное 

использование предметов быта в искусстве и фонарь Диогена стал рэди-мэйдом.   

 
Рис.8. Метафора мяса как развивающейся плоти стала прорывной для художника Марка 

Райдена. 

 

Современный американский живописец Марк Райден давно и успешно отражает в 

своём творчестве тему детских снов, грёз и страхов. При этом широко использует в своей 

деятельности ресурсы науки и клинической практики, изображая бред и кошмарные сны. 

Он смело соединяет несоединимое, создаёт вымышленный мир, используя необычную 



даже для сюрреализма метафору мяса, плоти. Постижение “мясного мира” 

рассматривается в современном искусствоведении как настоящий прорыв художника к 

новым горизонтам. С каждым годом появляются всё новые интерпретации его творчества. 

   

 
 

Рис.9. Для Марка Райдена характеры в высшей степени необычные художественные 

решения, открытые для множественных интерпретаций. И это яркий пример того, что 

интерпретационные ресурсы искусства и изобретательской фантазии неисчерпаемы. 

 

 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы 

1. Изобретательская деятельность в области техники характеризуется общностью с 

художественной деятельностью, но при этом опирается на иную ресурсную базу. 

2. В ходе создания как технического изобретения, так и произведения искусства 

изобретатель и художник прибегают к использованию необычных и неожиданных 

ресурсов, однако идеальный конечный результат в двух рассматриваемых областях 

в значительной степени различный.  

3. Произведение изобразительного искусства почти не поддаётся объективному 

измерению ИКР с точки зрения традиционных критериев (КПД, привычные 

категории квалитативного анализа), что затрудняет процесс сравнительно-

сопоставительного анализа новаторских прорывов в искусстве и технике. Найти 

эти критерии и описать их в терминах ТРИЗ является делом будущего. 

 

АННОТАЦИЯ 

Анализируется возможность применения ресурсного анализа, принятого в ТРИЗ, к 

произведениям изобразительного искусства с целью объективного анализа их стиля и 

техники исполнения, истолкования смыслов при посредстве методики ТРИЗ, а также 

определения вариантов развития данного жанра и вида. Предлагаются пути исследования 

общности решения изобретательских и художественных задач.  

 

SUMMARY 

The article is an attempt to analyze the capacity of resource analysis, accepted in TRIZ as 

applied to works of fine art for the purpose of truthful analysis of their style and technique of 

execution, interpreting their meaning using TRIZ methods, as well as defining the options of 



evolution of this or that genre or kind of fine art.  Ways of studying common features of solving 

inventive problems and art-related problems are suggested.  

 

 

 

 

 


