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Чистосердечные признания или попытки воспроизвести  
историю создания, существования и гибели "Журнала ТРИЗ", 
предпринятые его создателем  
 

Предисловие. К читателю 
 
«…Я сам расскажу  
                 о времени 
                          и о себе” 
В.Маяковский “Во весь голос” 
 

Мысль о том, чтобы написать историю возникновения,  существования и гибели 
«Журнала ТРИЗ» возникла ещё в то время, когда Журнал существовал. Известно, что в 
момент прекращения физического существования системы, её история не оканчивается, 
а начинается четвёртый, мемориальный этап.  
 
Я пишу эти записки весной и летом 2001 года. От начала описываемых событий меня уже 
отделяют десять лет, а от конца –  почти четыре года, поэтому, мне кажется, что уже 
можно взглянуть назад через так называемую «призму времени». Я, безусловно,  
постараюсь сделать это описание максимально объективным, «как это было на самом 
деле», но будет ли доля субъективности достаточно мала, – судить не мне. Даже сам 
отбор событий, попавших на страницы этой работы, делает описание субъективным: ведь 
попало только то, что запомнилось, т.е. было интересным и существенным для меня. 
 
Несколько предварительных замечаний.   
То, что в истории Журнала, присутствует материал моей до-тризовской деятельности не 
должно удивлять читателя. Журнал «вырос» из меня, он настолько переплёлся с моим 
существом, стал моей составляющей, что писать о Журнале и не писать о себе я не смог. 
 
Далее, при чтении этого материала у читателя может сложиться впечатление о 
неприязненных отношениях между Генрихом Сауловичем Альтшуллером и мною. Прежде 
всего, с полной ответственностью заявляю, что считаю Генриха Сауловича одной из 
самых значительных личностей, встреченных мною на моём жизненном пути, а 
созданную им ТРИЗ – блестящей технологией, имеющей необозримое будущее (если мы 
сейчас не испоганим её). В начале 90-х годов я сознательно бросил относительно 
обеспеченную карьеру в госучреждении и пустился в «пучину неизвестности», считая 
деятельность в пользу ТРИЗ достойнейшим занятием. Мой относительно небольшой, но 
безусловно положительный собственный «решательский» опыт и успехи в 
консультировании полностью базируются на фундаменте, созданном Альтшуллером  
 
Однако в тактическом отношении в различные моменты,  по разным поводам мы с ГСА 
придерживались разных, порой диаметрально противоположных, точек зрения, иногда 
мои действия шли вразрез с его желаниями, а его оценки моей деятельности были резко-
негативными. Я же, в свою очередь, был уверен, что моя точка зрения точнее отражает 
потребности развития на той стадии, на которой находилась ТРИЗ в описанный период - 
на стадии перехода от Учения к Науке (чем она, к сожалению, так и не стала), и эту точку 
зрения я  старался отстаивать всеми средствами, которые имелись в моём 
распоряжении, 
 
Генрих Саулович считал, что первый постоянный печатный орган Ассоциации ТРИЗ 
должен быть популярным, рассчитанным на неподготовленного читателя. Ведь именно 
на свежего читателя были рассчитаны все книжные и журнальные публикации, которые 
им были изданы ранее, впрочем, как и подавляющее большинство того, что вышло из-под 



его пера позже. Целями, которые ставились самим ГСА, были пропаганда Учения среди 
неофитов, и публикация новых «стандартных» методик, таких как очередные варианты 
АРИЗ или Системы стандартов.  Я же считал тогда и считаю по-прежнему, что 
существование специального печатного органа, ориентированного на людей уже 
познакомившихся и принявших ТРИЗ, чем был «Журнал ТРИЗ»,  было  важнейшим 
фактором консолидации нашей неформальной общности и развития Науки ТРИЗ.   
 
Кроме того, издание печатного органа, рассчитанного на широкую публику, требовало 
совсем других методов общения с такой аудиторией,  в качестве авторов должны были 
бы выступать профессиональные писатели и журналисты-популяризаторы, владеющие 
полнотой знаний и навыков в этой области. К сожалению, в ТРИЗ-овской общности 
таковых не было ни тогда, и нет и в настоящее время. 
  
Безусловно, тот факт, что не сложились добрые отношения между Генрихом Сауловичем 
и «Журналом ТРИЗ», было постоянным трагическим компонентом  моей деятельности в 
годы издания.  
 
История не имеет сослагательных вариантов («Если бы было так… ,  
то …»), что было, - то было, что сделано, - то сделано. Насколько мой выбор был 
правильным - судить  не мне, а вам, мои читатели. 
 
Посему, «примите великодушно…» 
 

К. Склобовский 
Обнинск. Март-июнь 2001 

 

  



      
 

Чистосердечное признание или попытка воспроизвести  историю создания, 
существования и гибели "Журнала ТРИЗ", предпринятая его создателем 
 

Часть 1. Предыстория 
 

"Каждая история имеет свою предысторию и без неё, как правило, непонятна"  
Ф.Лосев 

 
Дальние подступы (от начала до 1985 года) 
 
Чтобы ты жил во время перемен! 
Древнекитайское проклятие 

 
"…Нас всех подстерегает случай. 
Над нами сумрак неминучий, 
Иль ясность Божьего лица". 
А.Блок "Возмездие"   

 

Случайно ли я попал в ТРИЗ - судить не берусь, но, во всяком случае, «если бы ТРИЗ не 
было, её следовало бы выдумать...» 
 
Я  жил обычной жизнью человека поколения, рождённого незадолго перед войной, 
которое потом назвали «шестидесятниками». Правда, назвать «обычной» эту жизнь язык 
не поворачивается: на нашу долю выпали военное детство, голодная юность, 
становление личности под прессом тоталитаризма и, под конец жизни, когда, казалось 
бы, все резервы личности исчерпаны, ещё одна, антисоциалистическая, революция. 
 
В войну я был с матерью в эвакуации в Ташкенте, школу кончал в маленьком 
текстильном городке Яхроме в 60 км от Москвы. 
Сразу же по окончании школы в 1957 году не без приключений поступил в очень хороший 
московский институт – Институт тонкой химической технологии, по самой престижной в 
тот момент специальности – технологии лекарственных и душистых соединений. Получил 
как глубокую химическую, так и хорошую инженерную подготовку; их мне хватило потом 
на всю жизнь. Кроме того, институт помог мне сформировать «крепкое» 
материалистическое научно-техническое мировозрение. 
 
"...Но он в аспирантуру не попал..."  
Песенка из передачи "В нашу гавань заходили корабли" 

 
Через три года после окончания института, в 1960 году переехал «за квартиру» в 
Обнинск, - в 100 километрах от Москвы,  
 
Шли времена хрущёвской оттепели, город всего два года назад "открыли" из-за колючей 
проволоки.  Институт медицинской радиологии  стоили с колышка в замечательном 
лесном массиве на берегу Протвы. Во главе института  был рентгенолог акад.  Г.А.  
Зедгненидзе; он был авторитетен в Академии меднаук и у областного начальства, и, 
вероятно, был почти идеальным руководителем: набирал хороших специалистов и ни 
кого не ограничивал в тематике. 
 
В институте работали генетики «Дед" Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский, его 
жена  Елена Александровна Тимофеева-Ресовская, В.И. Иванов, радиобиологии В. И. 
Корогодин, Н. В. Лучник,   Ж. А. Медведев,  Ю.Т. Тюрюканов, М Н. Мясник, иммунологи 
К.А.Кашкин и мой дорогой друг Саша Ярилин.   
 



К сожалению, в Обнинске не было сильного химика-органика, который мог бы  руководить 
мной, поэтому я сам работал на кого угодно, – делал новые химические соединения для 
испытания у фармакологов, консультировал радиобиологов, биохимиков, биофизиков, 
иммунологов – просто потому, что весь институт состоял из добрых друзей-приятелей.  
Активно занимался  туризмом,  самодеятельностью. А, как известно, при такой 
безалаберности диссертации не пишутся...  
 
Но  молодость перевалила через вершину, оттепели кончились.  Чтобы "интеллигенция 
не вякала",  в город назначили секретаря горкома из глубинки Ивана Новикова– «анти-
интеллигента», который с порученным делом справился, – он "сломал хребет" не 
только самодеятельному Дому Учёных, но и всему городу как научному центру. 
Практически во всех ведущих институтах начались политические процессы, людей  
сажали в психушки, как Жореса Медведева, выгоняли с работы, как Тимофеева-
Ресовского и Васильева (НИФХИ). Коснулось это и меня. К началу "похолодания" я был 
всего-навсего членом совета Дома Учёных, отвечающим за художественную пропаганду. 
Диссидентом в прямом смысле я не был и в политику не лез, хотя и был рядом со всеми 
теми, что шли через эти «политпроцессы». При «чистке» города меня просто 
"заморозили" – оборвали естественный карьерный рост, на долгие годы оставили в том 
самом состоянии, которое занимал в момент разгона ДУ.  
 
Я перешёл во вновь организованный в городе филиал ВИАМ (производство 
неметаллических материалов для авиации) и освоился с производством полимерных 
материалов. Скоро стал "добротным" специалистом, меня достаточно высоко ценили 
исполнители из других предприятий отрасли, но  выше, чем 160 рублей не платили: 
горком обо мне помнил,  и поднять голову не давал... 
 
Началось существование в "добрых" застойных годах: на работе нет ничего интересного, 
хотя и много бессмысленной организационной нервотрёпки, общение с людьми 
разорвано, все газеты  - об одном и том же, книг в продаже почти нет (долгие годы 
собирал две библиотеки, - себе и «виртуальным» внучкам - по одной книжке). 
 
И вот на этом-то фоне мне и попалась отдушина. 
 
Наконец-то – ТРИЗ! (с 1979 по июнь 1989) 
 
Сначала была статья "Претензия" в Комсомолке (вероятно в конце78 – начале79 года, 
старые тризовцы должны её помнить). Она удивила своей злостью: на моей памяти, 
после дел "врачей-отравителей" в 53 и "безродных космополитов"  в конце 50-х годов, так 
никого не травили. Именно поэтому и запомнилась фамилия Альтшуллера. Память 
подсказала эту фамилию при просмотре очередного номера "Книжного обозрения" с 
"Крыльями для Икара", вышедшими в Петрозаводске в 80 году. Заказал книгу по почте, 
прочитал, понравилась идея, но насторожило какое-то нарочито упрощенное, «детское»,  
изложение. Использовать рекомендации книги непосредственно для работы сразу не 
смог и спокойно поставил книгу на полку: «неплохо, - но не для меня». 
 
Вероятно, через полгода, осенью 82 года в городской газете попало на глаза объявление 
о приёме в городской Университет научно-технического творчества, где упоминалась 
ТРИЗ. Вёл Университет Владимир Анатольевич Ефимов,  ученик Альтшуллера первого 
поколения - «апостол ТРИЗ». Что бы не идти в вечерний университет марксизма-
ленинизма, записался туда. Группа подобралась активная, учились с интересом.  
 
Формально НУНТТ я не окончил: пропустил весну второго года обучения из-за 
воспаления лёгких, а когда попытался пойти «на второй год», оказалось, что мне нечего 
делать в аудитории и, чтобы я не мешал и лекторам, и слушателям, В.А. Ефимов 
предложил мне прочесть сначала курс ФСА, а потом добавил ещё и ЗРТС. Не даром 
говорят: «Если хочешь понять предмет по-настоящему, – прочти курс лекций или 
напиши учебник»; именно в эти два года я прилично освоил «классическую ТРИЗ». 



 
Встреча с Альтшуллером (январь 85) 
Зимой 85 года я попал на двухнедельный семинар Генриха Сауловича в Пензе, и, как и 
все, попал под сильнейшее обаяние личности ГСА. Ассистентами «генерального» на 
семинаре выступали Борис Львович Злотин и Игорь Вёрткин. 
  
Первая самостоятельная работа (зима  - весна 85) 
Заговорить с «самим» ГСА в перерыве между лекциями я рискнул один раз. Перед этим 
он рассказывал о том, как ростовский профессор Назаров использовал алгоритмический 
подход, применяемый им в диагностике заболеваний, для определения стилей живописи. 
Я сказал ГСА о том, что существует принципиальная возможность сделать такой 
алгоритм и для диагностики стилей русской поэзии конца XIX – начала XX веков.  
 - «А вот Вы  сделайте такой алгоритм, и пришлите мне через три месяца!» - 
было сказано им мгновенно, без всякой паузы. Вероятно, у ГСА  существовал 
отработанный приём общения с активными новичками, предлагавшими всяческие 
глобальные усовершенствования всего на свете (Генрих называл такие предложения 
«глобзами») 
 
Сразу по возвращении из Пензы засел за поручение ГСА: уж очень не хотелось 
выглядеть трепачом  в его глазах.  Мне удалось найти легко определяемые особенности 
каждого из больших направлений русской поэзии,  вдобавок к собственно алгоритму, 
сделал морфологический ящик по параметрам стиха  и набрал хорошие поэтические 
иллюстрации, как для отдельных положений, так и для всего алгоритма целом на 
сквозных примерах [1].  Отправил алгоритм в Баку, но реакции оттуда не последовало. 
Позже узнал, что ГСА не в принципе комментировал чужих работ.  
 

Конец начала или предвестие будущего (январь–июль 85)  
Поскольку я читал в обнинском НУНТТ лекции по ЗРТС и ФСА, а после приезда из Пензы 
- ещё и АРИЗ-85, у меня возникла мысль проверить действенность и виды проявления 
ЗРТС на каких-нибудь знакомых объектах.  
 
В качестве объектов исследования выбрал хроматографические  процессы разделения 
гомогенных смесей. Исследовательскую часть работы написал относительно быстро. На 
исследуемом пространстве закономерности развития проявились отчётливо, выявились и 
особенности самого поля химико-технологических процессов. Вместо «открытий»  
пришлось делать несколько «закрытий» – стало очевидным, что закон повышения 
степени вепольности не является законом [2], закон перехода на микроуровень не 
проявляется из-за того, что исходные объекты с самого начала находились на этом 
уровне, «открыл» обратную тенденцию – подъем на макроуровень.. 
 
Зато при оформлении совершил крупную ошибку. Я захотел представить эту работу 
летом на семинаре в Петрозаводске и, чтобы сделать её понятнее, попытался объяснить 
все физико-химические механизмы хроматографического разделения «на пальцах», что, 
конечно, было попыткой с негодными средствами. 
 
 Публичные выступления – провалы и удачи (июль 85, июль 87) 
 
«Но поражения от победы 
Ты сам не должен отличать» 
Л. Пастернак 

 
На Петрозаводской конференции в  июле 85 я записался на два доклада: по анализу 
ЗРТС и поэтическому алгоритму. Первый доклад читал во второй день, сразу после 
обеда. Утомлённая публика мирно переваривала обед и старалась преодолеть 
послеобеденный сон. Председательствовал В. В. Митрофанов,  ректор Ленинградского 
НУНТТ, человек властный и решительный. Он выдержал по часам те пятнадцать минут, 
которые были отведены мне по регламенту, и безжалостно погнал меня с трибуны, а я, 



добросовестно читая доклад, не добрался даже до постановки задачи! Никто не понял 
ни слова из того, что я говорил! Провал был полнейший.  
 
«Не знаешь, где потеряешь, не знаешь, где найдёшь!» 
 
Однако судьбе было угодно дать мне шанс, которым удалось воспользоваться. 
Программа работы третьего дня заседаний «развалилась»: кто-то не приехал, кто-то уже 
уехал, и организатор конференции Саша Селюцкий, затыкая дыру в повестке дня, 
предложил мне выступить со вторым докладом. Я собрался с духом, преодолев провал 
первого выступления, и, в общем, неожиданно для себя начал, читать стихи, служившие 
иллюстрациями алгоритма, в полный голос. В юности я слышал многих мастеров 
художественного чтения, любил декламацию и по-любительски неплохо владел ею. 
Слушатели такого не ожидали и по окончании аплодировали.  
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Чистосердечное признание …  
 
Часть 2.  Начало истории 
 
«Очень просто начинать новое дело: нужно только обладать определённым 
нахальством и не понимать куда суёшься. А как понял – беги…» 
Акад. Б. Раушенбах 
 

 
Неожиданное решение (июль 1989) 
В первых числах июля 89 года, я вновь отправился в Петрозаводск. Уже был опубликован 
закон об общественных организациях, и в тризовской переписке обсуждалась проблема 
создания Ассоциации. С собой я взял уставы двух разных общественных организаций, 
которые удалось найти (Интернета тогда не существовало).  В это время Генрих 
Саулович уже болел, и на конференции его не было. 
 
Вопрос о создании Ассоциации был поставлен на втором заседании. Я вылез на трибуну 
со своими предложениями по Уставу и попал в группу, которая должна была объединить 
разные предложения в приемлемый проект Устава.  Туда входили Валерий Цуриков, 
Злотин-Зусман, Литвин-Герасимов; кажется, что был кто-то из юридически образованных 
людей,  кажется, Новосельцев. Не помню, был ли кто-нибудь ещё в этой группе. 
 
Конечно, Почётным Президентом Ассоциации был единогласно  избран Генрих Саулович. 
Вторым избираемым членом синклита Ассоциации должен был избираться редактор 
печатного органа. Борис Злотин, который в момент голосования вёл заседание, 
почувствовал, что из зала будет выкрикнута его кандидатура, и сделал упреждающий 
ход, – он назвал меня, хотя никакого предварительного разговора у нас с ним не было.  
Да знаком с ним я был не слишком близко: слушал его семинар в Пензе и был на нём 
достаточно активным. Я уже не помню, чем именно Борис мотивировал своё 
предложение, кажется моим высоким общекультурным уровнем.  
 
Отчётливо помню своё состояние в этот момент: в голове у меня была полная пустота, не 
было никаких мыслей. Кажется, промелькнули неопределённые мыслишки, даже скорее 
ощущения: "Наконец-то, кончится это проклятый Буран... А как я расскажу об этом 
Рите?"  
Я медленно поднялся со своего места в зале, прошёл на сцену и... согласился. Никогда 
в жизни, ни ранее, ни позже мною не принималось столь немотивированного, но 
столь важного по своим последствиям решения. Голосование дало мне три голоса 
против при пяти воздержавшихся из 158 голосовавших. 
 
Конец конференции, первое заседание Совета в Пз-ске сейчас вспоминаются 
неотчётливо: вероятно, я просто трусил перед неопределённым будущим и пытался 
защититься, не думать об этом. 
     
На учредительной конференции в Совет Ассоциации выбрали, пожалуй, самых 
авторитетных людей, которые были в тот момент в тризовской общности: 
исполнительным директором стал Виктор Ладошкин из Новосибирска, членами Совета  
Валерий Цуриков, Борис Злотин, Смён Литвин, Владимир  Герасимов, Саша Селюцкий, 
Геннадий Иванов, Игорь Викентьев, Волюслав  Митрофанов, Игорь Вёрткин и Люба 
Кожевникова. Членами ревизионной комиссии были Саша Любомирский и Лёня Каплан  
      
К моему удивлению, дома встретили моё решение спокойно. Во-первых, я не собирался 
бросать работу немедленно ("Авось рассосётся помаленьку...").  Во-вторых, жена 
видела, каким опустошённым я приходил с работы, как я маялся последние годы, когда 



до меня, наконец-то,  дошло, что этот проклятый Буран уже никогда никуда не полетит и 
всё, что было сделано для него – напрасный труд. До конца года мне предстояло 
окончить какую-то внутреннюю тему, и я как-то отодвинул из головы мысли об уходе с 
работы.  
 
Патология (июль 89 – январь и  весна 90 ) 
 
«Хоть и жаль воробья нам весёлого,  
А пропал воробей поделом:   
На свою воробьиную голову 
Сам он вызвал и бурю и гром" 
Литовская народная сказка в переводе С. Маршака, 

 
В конце ноября в Питере проходил первый после создания Ассоциации Совет. На него 
приехал ГСА. Я выступил с предложением "профессионально-ориентированной" модели 
Журнала, который  должен был быть  рассчитан на разработчиков, преподавателей и 
пользователей ТРИЗ, т.е. людей получивших, по крайней мере, начальное тризовское 
образование. "Не следует каждую статью начинать с утверждения, что «МПиО это 
бяка, а ТРИЗ – хорошо», надо писать для своих коллег, которые давно уже знают об 
этом". Это несколько запальчивое высказывание стало моей серьёзной тактической 
ошибкой,– нельзя было пародировать стиль Генриха,  он этого никогда никому не 
прощал. Пока я докладывал, аудитория благожелательно комментировала 
происходившее, и ничего не предвещало дальнейшего развития.  
 
ГСА взял слово сразу после меня и необычайно резко заявил, что "такой журнал 
никому не нужен, его не должно быть и он не будет никогда издаваться", что 
основной целью издания должны быть популяризация ТРИЗ и  привлечение новых 
членов. Причём он говорил это не в сослагательном  наклонении («надо бы, чтобы..), и 
даже не в утвердительном, а в "приказном" («Журнал обязан…»).  
 
Несколько сконфуженный таким поворотом дела, я все же заявил, что если мы хотим 
развивать ТРИЗ, то нам следует делать научный журнал. Обсуждения альтернатив 
фактически не было, но кто-то предложил поставить вопрос на голосование. Из 12 
присутствующих, на моей стороне оказалось 8, при 2-х против (Вёрткин и Селюцкий) и 2-
х воздержавшихся (Митрофанов и     Ладошкин). Я уехал  в сознании своей правоты и 
продолжал  деятельность в рамках своей концепции журнала: мужики из Совета были на 
моей стороне.   
 
На следующем Совете в Минске в апреле следующего года возникла ещё более нелепая 
ситуация, но уже в "зеркальном" виде: потерпевшим оказался я. Перед самым отъездом, 
я краем уха "подцепил "слух о том, что большая типография в обнинском ЦИПК 
Минатомэнерго не имеет заказов и, если мы "все" сможет организоваться и загрузить её 
заказами, то и "Журнал ТРИЗ" можно будет там печатать (наивный наивняк!). Это было 
время начала издательского бума, цены на бумагу ещё не взлетели до небес, и спрос на 
книги был ещё страшный. Я предложил создать издательскую фирму, в которой члены 
Совета должны были помогать мне в комплектации портфеля издательства, а на 
заработанные деньги можно было бы издавать не только "Журнал ТРИЗ", но и прочую 
тризовскую литературу.  
 
Тут-то я и «попал под бульдозер» Альтшуллера: "Именно этого-то я и ждал! Не позволю 
превращать ТРИЗ в коммерческую дойную корову! Чистое дело не должно делаться 
грязными руками!" – и т.д. и т. п., причём этот разнос  шёл под одобрительный ропот 
аудитории. Один Борис Злотин почти кричал, что Кирилл прав, что браться за это дело 
необходимо. Уже потом, через несколько лет, он выговаривал мне за то, что поспешным 
отказом я "предал доброе дело". 
 



Правда, какое бы решение ни принял Совет, никаких последствий моё предложение и не 
могло бы иметь, - по приезде из Пз-ска узнал, что  типография уже заключила договоры с 
издательством "Юридическая литература" и стала печатать различные кодексы.  
 
Тем не менее, в Минске ГСА пообещал мне написать обращение к читателям, которым я 
планировал открыть Журнал. Договорились и о том, что на летней встрече в Миассе 
редколлегия (практически тот же Совет) сверстают первый номер. 
 
«Каким ему быть, нашему маленькому...»  ( начало – середина 90 года) 
 
Проблемы стиля 
«Стиль это человек» 
Гюстав Флобер 
 

Уволился из своей «Технологии» 1 января 1990. 
  
Долго выбирать конкретный прототип издания не пришлось. Всю жизнь любил и 
выписывал "Химию и Жизнь", которою считал и, остаюсь при этом мнении и до сего 
момента, образцом научно-популярного журнала. Если бы мне понадобилось определить 
стиль этого журнала, я бы сказал: "Химики о своих проблемах для химиков других 
специальностей, без "звериной серьёзности" и так, чтобы было понятно и 
«умным» не-химикам". 
 
Уже тогда я понимал, скорее чувствовал, что ТРИЗ является универсальным научным 
направлением и что для писания научных работ в области ТРИЗ не нужно создавать 
какой-то узкоспециальный язык, но, с другой стороны, имеющимися терминами типа 
"идеальность", "динамизация" "согласование", "веполь" и т.п., не более полутора-
двух десятков, нужно и можно пользоваться без сносок и пространных разъяснений. Во 
всём остальном, стиль журнала должен был быть «достойным». 
 
Отрываясь от хронологического изложения, хочу описать, как в первые годы издания 
вырабатывались принципы отношения с читателями и авторами. 
 
«Мой читатель – чаще всего инженер, человек не глупее меня, он получил 
сравнимое со мной образование, но он не знает того, о чём идёт речь в этой 
статье. Ему надо рассказать об этом материале так, как я хотел бы услышать 
это сам или прочесть в нормальном журнале типа ХиЖ или Scientific American. 
Никогда не следует «облегчать» ему понимание материала – он разберётся 
сам». Опыт показал, что я несколько завышал планку восприятия читателей, их 
естественнонаучный уровень, особенно когда среди них появилось много педагогов. 
Однако в этом не было ничего страшного, – мне всегда казалось, что «лучше тянуться 
вверх, чем жевать тряпку». Как мне кажется сейчас, что читатели хорошо 
воспринимали стиль изложения в журнале. 
 
Отношения с авторами, конечно, были сложнее, чем с читателями. «Я не должен быть 
глупее моего автора, – если он что-то изобразил на бумаге, значит, я смогу это 
понять и передать моё понимание читателям». Если отбросить шизоидов и 
мистиков-философов, существующих в почте каждого печатного органа, отношения с 
«нормальными» авторами чаще всего складывались по такой схеме: читаешь первый раз 
присланную работу и не понимаешь ничего; через день-два возвращаешься к ней, – 
начинает потихоньку выступать «зерно», с третьего раза уже начинаешь понимать, что 
именно хотел сказать автор.  
 
Беда «нормальных» тризовских авторов, как правило, заключалась в низкой языковой и 
мыслительной культуре. 90% присылаемых статей в присланном виде были 
«непечатными» по причине «в голове много, а на двор не могу». Обычно автор писал обо 
всём, что знал и делал в ТРИЗ.  



 
Мои письма авторам были большими и развернутыми. Строились они по такому плану:  
- «Да, Ваша мысль о … очень интересна… 
- но, не кажется ли Вам, что ….. , потому что… 
- СМТЗ (с моей точки зрения) тут следовало бы… 
- страницу Х, абзац Y – лучше было бы изложить так..., а абзац Z  - так…. Кроме 

того, в статье нет выводов и…; 
- Ваш материал очень велик – его размер 1,5 авторских листа, а максимальный 

размер статьи в Журнале 0,75 а.л.,-  давайте сокращать: …» 
Иногда объём моего первого письма достигал полвины – трети объёма исходного 
материала. Окончательный вариант, который должен был идти в набор, переписывался 
мною практически целиком, и, чаще всего,  авторы соглашались с такой правкой. 
 
Попадались и «упёртые».  Осталось неприятное воспоминание о работе с Виктором 
Феем, ближайшим учеником ГСА, и его статёй «В поисках идеального вещества»  в №№ 
1 и 2 Журнала [1,2].   
Комментируя ситуацию с этой публикацией уже сейчас, с высоты накопленного 
редакторского опыта, я бы мог сказать следующее.  
 
Во-первых, статья была «ни о чём»: понятие идеального вещества оказалось 
«пустышкой», лишенной реального «тризовского» содержания. 
Если исходить из буквы альтшуллеровского описания исходной категории Идеальности  
то идеальным следовало бы назвать вещество «которого нет, а действия (функции), 
присущие ему, присутствуют». Но вещество-то не имеет, не может иметь 
самостоятельной функции – это объект, на который может быть направлено какое-то 
действие. Фей трактовал идеальное вещество расширено, как своеобразную «палочку-
выручалочку» и попытался набрать примеры, доказывающие универсальность 
применения воды. К сожалению, иллюстрирующие материалы были не из научных и 
технических а, как сказали бы сейчас, масс-медийных средств информации. Во-вторых, 
статья была написана дилетантом: автор пользовался обыденными, 
«домохозяйковскими» представлениями, например,  о том, что газы - азот, кислород, 
благородные - не сжижаются, вода абсолютно не сжимается, путал теплоты фазовых 
переходов с температурами этих переходов; многие приводимые примеры ничего не 
доказывали, а  вот с самыми интересными, аномальными свойствами воды он не был 
фактически знаком. Короче, статья вызвала у меня активную отрицательную реакцию. На 
своё письмо-рецензию я получил ответ,  содержание которого можно было бы выразить 
так: «Не тебе меня критиковать и, вообще, не лезь-ка ты с кувшинным рылом, 
да в калашный ряд … ». Кто-то из «старших» тризовцев, которому я пожаловался, 
посоветовал не рыпаться, а печатать, как есть, поскольку всё, что делалось в Баку имело 
визу ГСА. Я всё-таки исправил основные несообразности типа несжжижающихся газов, 
разделил теплоты от температур и дал статью почти без комментариев в двух первых 
выпусках Журнала, о чём сейчас и жалею. При последующей работе такой редакторской 
«бесхребетности» я не допускал, скорее я был «редактором-самодержцем». 
 
К моему удивлению, комплектация первых двух выпусков оказалась довольно простой: 
практически у всех членов Совет Ассоциации в «ящиках письменных столов» были 
материалы для публикации. В фундамент первого номера, без всяких трудов с моей 
стороны, легли статьи Герасимова-Литвина [3] и Злотина-Зусман [4], Лёни Каплана [5], 
Ингриды и Юлия Мурашковских [6]. 
 
Скоро стал поступать и самотёк. В общем, оказалось, что у нашего журнала проблем с 
исходным материалом в течение всего периода издания не существовало: заканчивая 
вёрстку очередного номера, я уже имел достаточное количество рукописей для 
следующего. Это означало одно: мы (скоромно – мы -  Sic!) правильно выбрали 
направление издания, “Журнал ТРИЗ” стал необходимым для тризовской общности, а 
членам этой общности было, что сказать друг другу. 
 



 
Тяжёлые роды ( январь 90 – апрель 91) 
Повитухи:  Игорь Крылов, Рафат Хамитов 
Следующим сложнейшим этапом, перевалом, который необходимо было преодолеть во 
что бы то ни стало, была необходимость освоить технологию редакторско-издательской 
деятельности. Конечно, это было бы проще всего сделать с помощью доброжелательного 
человека  в редакции одного из существующих журналов. В редакцию «Изобретателя и 
Рационализатора» (ИР), меня ввёл  ировский журналист Игорь Крылов, где я впервые 
увидел, как работают технический редактор и художник-полиграфист, подержал в руках 
листы оригинал-макета и впервые «проиграл» в уме и на бумаге процесс прохождения 
рукописи от моего письменного стола до офсетной формы. 
 
«Художник от слова худо…» 
Школьный юмор 

Тот же Игорь познакомил меня с первым моим художником Наташей Ерофеевой, которая 
тогда сидела в декретном отпуске дома на окраине Москвы в Бескудниково, она 
посоветовала пригласить в качестве технического редактора для клейки оригинал-макета 
свою старую напарницу Ирину Ткаченко из издательства «Связь». Вторая  оказалась 
вполне профессиональной дамой, чего не могу сказать о первой. Но, поскольку, я не мог 
сказать художнице  хорошо ли то, что она сделала, или плохо, я практически «проглотил» 
её предложения, т.е. принял без всякой критики,  обложки к №№ 1 и 2 (а зря!)     
 
Чтобы не отвлекаться в будущем от хронологического изложения,  опишу свои 
соображения и «телодвижения» в области «видео-решения»  Журнала. 
То, что у Журнала, по Чехову, «всё должно быть прекрасно – и содержание, и бумага, и 
обложка», я понимал прекрасно. Однако, не имея ни воспитанного профессионального 
художественного вкуса, ни даже первичных навыков рисования, иметь быстрого суждения 
о работе художника не мог.  
 
Пожалуй, наиболее осознанным был мой собственный выбор шрифтов: я бесповоротно 
остановился на современных шрифтах без засечек (типа гарнитуры Arial на современных 
компьютерах). Понял недопустимость «игры с гарнитурами» - наличия на одной странице 
двух-трех, а то и больше видов шрифтов, осознал необходимость соответствия кегля  
типу вёрстки страницы. Позже, когда появилась возможность заказывать компьютерную 
вёрстку, мне доставляло много удовольствия  вычерчивать эскизы разных вариантов 
вёрстки. Но вот в отношении  обложек моих «художественных ресурсов» явно не хватало. 
Пришлось искать художника-профессионала и довериться его вкусу. При невозможности 
заплатить нормальную цену, нашёл полубезработного художника-полиграфиста Виктора 
Киреева, с которым контактировал в его студии в подвале рядом с Ильинскими воротами 
в Москве. Для третьего номера он сделал эмблему, обложку и титул, которые и стали 
постоянными в Журнале. С позиций сегодняшнего дня, киреевские обложки я оцениваю 
на «четыре с минусом». Контакт с ним продержался до №11, когда он, видимо найдя 
более выгодную работу,  резко поднял стоимость своих услуг. Денег, как всегда, не было, 
пришлось снова искать, – нашёл милую девушку Олю Теплицкую, к сожалению, 
непрофессионала, поэтому морда тигра на обложке следующего номера «улеглась» 
прямо на крышу «Волги». С Олей мы проработали до конца… 
 
«Горек чужой хлеб, 
 И тяжелы ступени чужого крыльца» 
Данте «Божественная комедия» 

Следующей проблемой, вставшей в полный рост уже зимой 90-91 годов, стала проблема 
типографии. Нищий, я  не имел в руках ни денег, ни бумаги, ни даже связей и тыкался, как 
слепой кутёнок, в самые разные двери со своей нелепой просьбой:  «Бога ради, 
напечатайте в кредит, а я потом расплачусь». Наверно, таких дверей было не 
менее десятка. Отчётливо помню издательства «Молодая Гвардия» и «Связь», одну из 
типографий АН СССР у  Бородинского моста, какое-то типографское НПО в районе 
Каширки в Москве, ВИНИТИ в Мытищах, литографию  Балабановской спичечной 



фабрики, газетные типографии в Обнинске и Калуге. На меня смотрели с сожалением, как 
на блажененького.  
 
«Вспомните, как много  
Есть людей хороших, 
Их у нас гораздо больше –  
Вспомните о них»  
Рязанов-Гурченко «Карнавальная ночь» 

Помощь пришла, откуда не ждал. Член Совета Ассоциации Игорь Викентьев, знавший о 
моих мытарствах, рассказал о них своему приятелю тризовскому педагогу Анатолию Гину 
из Гомеля, а тот просто попросил своего близкого приятеля Рафаила (Рафата) Хамитова 
помочь мне – и состоялось! 
 
Рафат, который был одним из первых предпринимателей Белоруссии  и имел в Гомеле 
несколько промышленных и торговых предприятий, согласился не только оплатить 
типографские расходы, но и сам пристроил журнал в гомельскую типографию обкома 
БКП. В тот момент компартия ещё существовала, но уже вместо партийной литературы 
типография гнала водочные этикетки.  
 
Судьба подарила мне воистину царский подарок, – она ненадолго свела меня с 
замечательным человеком. Интеллектуал, интеллигент до мозга костей, с прекрасным 
породистым лицом (он вёл свой род от средневековых булгар), с фигурой легкоатлета-
десятиборца.  К сожалению, наше знакомство прервалось из-за гибели Рафата в 
автокатастрофе, - на заработанные деньги он пригнал из Европы первую собственную 
машину, и, в первый же день обладания ёю, врезался в столб.. [7].   
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Чистосердечное признание …  
 

Часть 3.   О чём вспоминать не хочется (осень 90 – зима-весна 91)  
 

«Хотели как лучше, а получилось, как всегда» 
В.Черномырдин 

 
“Это было с бойцами,  
               или с страной, 
                    или в сердце было моём” 
В.Маяковский 

 
Я отдаю себе отчёт, что события, описанные в этой части, нормальному, 
здравомыслящему человеку могут показаться невероятными, абсурдом и чертовщиной. К 
сожалению, очевидцев-свидетелей, которые могли бы подтвердить правдивость 
описаний, представить я не могу и читателю придётся поверить мне на слово.   
 
С середины осени 90 года я приступил к непосредственному производству первого 
номера. О наборе, и только о наборе, договорился (в долг!) в крохотном типографском 
производстве расположенного рядом со своим домом НИИ гидро-метеоинформации 
(ВНИИГМИ-МЦД).  
 

В то время (сегодня даже трудно себе представить, что это было так недавно!), в 
советской практике не существовало компьютерных настольных издательских систем, и 
набор для офсетной печати производили, в основном,  на фотонаборных автоматах. Этот 
автомат выдавал непрерывную негативную фотоплёнку шириной около 30 см, которую 
после проявки и сушки резали на куски длиной  1,5-2 м. Далее набор следовало 
корректировать (т.е. вычитывать и делать ещё одну такую же плёнку, но уже без ошибок) 
и только после этого разрезать на кусочки, соответствующие по длине высоте будущей 
книжной или журнальной странице. Операция корректуры была абсолютно необходима, 
т.к.  наборщицы набирали практически вслепую. Они не видели набранного текста, – у 
них пред глазами в небольшом оконце прыгали последние набранные знаки. Поскольку 
одновременно следить за оригиналом, клавиатурой и этими знаками было сложно, то они 
вообще не смотрели на эту бегущую строку, – им было «всё по-фигу!». Для того чтобы 
экономить очень дорогую плёнку, начальство принуждало корректора работать по 
негативу – без позитивного обращения и отпечатка на бумаге. К такой работе нужна была 
привычка.  А вот своего опытного корректора-то у меня и не было, вернее не было 
никакого, не было тогда и денег, чтобы пригласить кого-нибудь. Я попытался вычитать 
эти плёнки сам.   
 

Следует признаться, что я человек не то что малограмотный, но не слишком способный в 
отношении языков, как русского, так и иностранных, у меня  «грамматическая слепота». 
Именно это привело к той безобразной ситуации, которая развернулась позже. 
 
Всю осень я напоминал Генриху Сауловичу письмами о его обещании открыть Журнал 
своим обращением к читателям, но из Баку ничего не было. Наконец, когда почти весь 
материал был набран, я рискнул обратиться к нему по телефону. 
 
…Гудки межгорода, трубку берёт Валентина Николаевна. Напоминаю об обещании ГСА; в 
трубке долгое молчание, потом она же: «Генрих Саулович плохо себя чувствует, 
ничего писать для Вашего журнала он не намерен!» и отбой… 
 
Мои ощущения были такими же, как если бы в этот момент разразилась катастрофа, 
разверзлась земля, а небеса упали на землю… «Альтшуллер не собирается 
открывать журнал, посвящённый основному делу его жизни!?» Выхода из этой 
ситуации в то время я не видел. Лихорадочно звонил в Минск Валерию Цурикову, в Питер 



Литвину – все вежливо сочувствовали, но ни каких рекомендаций не давали. Это ещё 
более углубляло моё истерическое состояние; оно продолжалось две-три недели, и 
только потом я постепенно  пришёл в себя и написал суховатое обращение к читателям, 
которым «Журнал ТРИЗ» и открылся.  
 
Обложка первого номера вышла отвратительной. Видит Бог, я представлял себе первый 
выпуск совсем другим – нарядным, «звонким».    
 
К сожалению, именно на время самого глубокого отчаяния  пришла пора передавать 
плёнки техническому редактору для вёрстки. Оригинал-макет уже ждали в Гомеле. И тут 
случилась невероятное, – я передал техреду смесь корректированного и 
некорректированного набора, та клеила, не читая, а Гомеле чужой оригинал-макет, тоже 
не глядя, сразу засунули в машину.  Может быть, ещё что-то можно было исправить, но 
параллельно мне пришлось заниматься ещё и печатанием обложки в цинкографии 
Балабановской спичечной фабрики (у нас в Калужской области) и организовывать 
доставку трёх кип обложек с проводниками в Гомель. Обнинск – Балабаново - Москва, 
поиск проводника на Белорусском вокзале, очереди к междугородним телефонам для 
передачи номера вагона в Обнинск, а уже Рита передавала эту информацию межгородом 
в Гомель. Не думаю, что в моей жизни были более тёмные и напряжённые недели.  
 
Первые экземпляры, полученные с теми же проводниками из Гомеля, вновь вернули меня 
в состояние глубочайшего транса, – позже в журнале насчитали 154 опечатки!  
 
Чтобы хоть как-нибудь подсластить эту «бочку дёгтя», я объявил конкурс на поиск всех 
ошибок в этом выпуске. Максимальное число найденных ошибок было около 130. И, 
оканчивая эту тему, сообщу, что полный список опечаток первого номера был 
опубликован на последней странице третьего номера «Журнала ТРИЗ» [1] 
 
«Журнал ТРИЗ» появился на свет 14 апреля 1991 года 
Так чем  же это было? Победой или поражением? Да и может ли мать не любить своего 
первенца, даже убогонького?  
 
При всей трагичности появления этого номера на свет, (поверьте, это время я не забуду 
никогда!)* именно он определил будущую структуру всех последующих выпусков: 

- первый выпуск содержал материалы всех направлений (рубрик), кроме истории и 
НФЛ, которые присутствовали во всех последующих   выпусках; 

- мною был придуман и свёрстан титульный лист, содержащий оглавление-аннотацию; 
его лишь немного изменил  впоследствии художник Киреев; 

- придумана хорошая форма «пристатейной» аннотации, с использованием 
знаменитой формулы изобретения: «Способ для…, отличающийся тем, что с 
целью…». Такая форма оказалась достаточно жестким прокрустовым ложем, 
извлекающим на свет квинт-эссенцию публикуемого материала.  

 
* Интересный факт: даже сейчас в апреле 2001 года, ровно через 10 лет, я не смог 
написать этот раздел быстро, так, как научился за время редакторской работы; текст, что 
называется, «не шёл»  -  подкорка яростно сопротивлялась от вытаскивания этих 
воспоминаний наружу.  
 
Второй номер (лето– зима 91) 
 
Второй номер вышел в свет относительно спокойно. Казалось, что во времена первого 
номера было допущены все ошибки, совершены абсолютно все возможные глупости. 
Тот, кто вверху распределял напасти, дал мне передохнуть, иначе от меня в будущем 
уже никакого толку бы не было… 
 
Набор этого номера уже корректировался, на эту работу пригласил учительницу русского 
языка очаровательную Мину Хасановну Халикову, которая тогда сидела дома с внуком. 



Правила она не слишком быстро и ей были трудны и технические и чисто тризовские 
тексты, поэтому после следующего номера она от этой работы отказалась. С пятого 
номера началось моё плодотворное сотрудничество с Виктором Борисовичем Богушом, 
который стал не только корректором, но и со-редактором  
 
Второй номер оказался настолько спокойным, что я почти не помню его подготовки. 
Пожалуй, наиболее интересной была переписка с Ник. Ник Матвиенко из Владивостока по 
его статье об энергетическом анализе [2].  
Там же я впервые выступил с небольшими материалами, которые по жанру можно было 
бы отнести к разделу «Критика и библиография» [3,4].   
 
Со второго номера начались регулярные публикации рубрики НФЛ. Они стали возможны 
благодаря Семену Соломоновичу Литвину.   
 
Вообще-то в ТРИЗ существовал культ НФЛ. В 60-70-е годы ГСА активно публиковался 
под псевдонимом Генрих Альтов, а  Валентина Николаевна Журавлёва так и осталась 
НФ-писателем. Как НФ-писатели Журавлёва и Альтов присутствуют  на страницах первой 
русской «Энциклопедии фантастики» [5].  Я даже подозреваю, что ГСА считал себя 
больше писателем-фантастом, чем методологом ТТ. Изучение НФЛ являлось 
обязательным элементом при обучении ТРИЗ: считалось, что НФ-подходы способны 
снять у слушателей психологическую инерцию. Я  же, придя в ТРИЗ немолодым, 
«болезнью НФЛ» переболел в юности: любил Жюль Верна, позже оценил Стругацких и 
старую добрую американскую фикшен. Но я считал, что любое произведение НФЛ не 
может быть интересным только потому, что оно относится к этому жанру, и что 
литература, как и свежесть осетрины, должна быть или хорошей, или никакой.  
 
Искать и печатать начинающих советских НФ-литераторов с их произведениями весьма 
сомнительного качества (а что ещё возможно печатать без гонораров?) я не собирался. 
Но тут-то тризовцы встали горой за НФЛ, и Семен Литвин предложил помочь создать эту 
рубрику. Он свёл меня с писателем, переводчиком и литературоведом Андреем 
Дмитриевичем Балабухой. Семёна связывали с Андреем давние и близкие отношения [6]. 
Андрей согласился быть  составителем этого раздела (без гонорара), передавая 
переводы оригинальных, ранее не опубликованных по-русски рассказов. То, что удалось 
опубликовать, смотри  в «Списке произведений НФЛ, опубликованных в «Журнале ТРИЗ» 
в приложении к этой части. Хоть в списке фигурируют и самые прославленные  имена 
(Азимов, Шекли и др.),  мне, всё-таки,  милее сказочка, рассказанная мне полушёпотом 
Геной Коганом во время какого-то очень скучного доклада в Пз-ске [7]. 
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Чистосердечное признание …  
 
Часть 4. Выход на плато 
 
“Громада двинулась и рассекает волны. 
Плывёт. Куда ж нам плыть?..” 
А.Пушкин, Осень 
 
С выходом в свет второго номера я оказался в новой, незнакомой ситуации. 
Существование уже двух выпусков «Журнала ТРИЗ» означало то, что журнал не только 
появился, но и начал, уже не как новорожденный, а как грудничок,  делать первые 
осмысленные телодвижения. К третьему номеру я избавился, по крайней мере, от двух 
неприятностей: ерофеевских обложек и ручной выклейки оригинал-макета.   
 
По объявлению в «Книжном обозрении» связался с кооперативом «Макет», 
организованным сотрудниками кафедры информатики МИФИ в Долгопрудном. Они 
делали набор и компьютерную  вёрстку с третьего по шестой выпусков, но, к сожалению, 
за это время у них появилось много крупных заказов, и они отказались от меня. К 
моменту расставания с Дологопрудным обнинская типография ВНИИГМИ-МЦД стала 
осваивать компьютерную вёрстку, но качество работы наших операторов было 
существенно хуже, приходилось подолгу растолковывать девицам, что именно хочу 
получить. 
 
«Для того шкипера, который не знает, куда ему плыть, нет попутного ветра» 
Сенека 

 
1991 и 92 годы были годами массового возникновения новых печатных органов. Как 
правило, это были однодневки, «бабочки-подёнки», век которых один –два выпуска. Я  же 
почувствовал, что у журнала появились и читатели, которые ждут очередного выпуска, и 
авторы, которые смогут обеспечить журнал материалами ещё на какое-то время. 
 
Разглядывая Журнал взором критически настроенного читателя, я не мог не признать, 
что, даже преодолев «шок первого номера», и начав структурироваться, Журнал пока 
представляет собой полу-аморфную массу. Предоставив небольшому кругу пишущих 
возможность печататься, он пока игнорирует желания читателей получать полезную 
информацию. Мои возможности влиять на содержательность публикуемых материалов, 
несмотря на переписку с авторами, была ограничена. Журнал не мог быть умнее и 
прагматичнее той массы (общности) читателей и авторов, внутри которой он 
существовал.    
 
«У меня нет для вас других писателей!» 
И. Сталин 

 
«Победим, 
         но мы 
               пойдем путём другим!»    
В. Маяковский   

 
Поскольку я не имел возможности заказать  материалы, необходимого мне направления, 
мне оставалось использовать наличные ресурсы.  
 
«Месторождения» 
Первым ресурсом стал Цуриковский «Проект ИМ» [1]. В те годы в ТРИЗ только эта 
организация обладала признаками современной структуры: они имели банковский кредит, 
директора, руководителей групп, исполнителей, зарплату, компьютеры – целых четыре! – 



и помещение. Я  пробыл у них несколько дней, говорил с ребятами, они обещали 
писать… 
 
Могу поверить, что статью сотрудников Цурикова из Института языкознания БелАН об 
универсальном семантическом коде, используемом для программирования ИМ [2] за 
пределами минской лаборатории  понял от силы пяток самых головастых читателей 
(редактор без особого сожаления не относит себя к их числу), но для полноты картины 
и такая публикация была нужной. 
 
При публикации третьего, «Цуриковского» номера произошла одна относительно 
безобидная хохма, без которых не обходится ни одно издание. После передачи оригинал-
макета в Гомель мне позвонил один из сотрудников Рафата и сказал, что они потеряли 
фотографию одного из авторов – Валеры Сушкова, и не знают, что делать. Я  
посоветовал срочно связаться с минской лабораторией ИМ и дал подробный адрес. 
«Хорошо, я скоро должен быть в Минске по своим делам, и зайду в Лабораторию». 
Через несколько дней этот сотрудник снова позвонил мне и сказал, что всё ОК.  
 
Представляете моё негодование, а позже и смех, когда в номере над статьёй Сушкова 
оказалась фотография Цурикова, уже вторая в этом номере. 
 
«Ленинградские самородки» 
 
 
Другим «самородком» стала серия публикаций ТРИЗ-ФСА, организованные Семёном 
Литвиным и Володей Герасимовым из Питера [3]. С моей точки зрения, эта серия 
стала самой полезной из всего, что опубликовано в журнале. 
  
Волюслав Владимирович Митрофанов, основатель и ректор Ленинградской школы [4], 
на базе собственных исследований механизмов электрофизических явлений, которые, в 
свою очередь возникли из проблем предотвращения брака полупроводникового 
производства, создал своеобразную методологию «научного открывательства» - 
целенаправленного выхода на научные открытия, аналогично тому, как ГСА 
целенаправленно выходил на изобретения 
 [5-10]. К сожалению, я не видел, как использовали эти методики другие  
исследователи. 
 
О «месторождениях» ангарской, кишинёвской и питерской школ ТРИЗ  – смотри ниже [11-
13].   
 
“Промывка россыпей” 
 
ТРИЗ-Педагогика 
Педагогическая тема сама возникла в Журнале уже со второго номера и сохранилась, без 
моих усилий, до прекращения издания Журнала. Кое-где я структурировал этот 
постоянный поток, придумывал какие-то заголовки, но, честно говоря, эти редакционные 
штучки никак не влияли на содержательность раздела. Поток педагогического материала 
был так велик, с что пришлось выпустить два специальных номера, посвящённых ТРИЗ-
педагогике [14, 15] и, если бы Журнал продолжался, то пятнадцатым или шестнадцатым 
номером могла бы стать Педагогика-3.  Судя по запросам читателей, педагогические 
материалы оказались самыми востребованными из всего, что было опубликовано. 
 
С педагогикой смыкаются ещё два «не инженерных» раздела: ТРТЛ и ТРИЗ в 
нетехнических областях. 
 
ТРТЛ 
Первое из этих направлений определялось тем, что Генрих Саулович уже в 96-97 годах, 
завершив разработки АРИЗ-85В, перешёл к проблеме целенаправленного создания 



Творческой Личности. На Совете Ассоциации в конце октября 90 года он говорил: «В 
ТРИЗ уже всё выбрано. Будущая проблема - в человеке. Поэтому уже пять лет я 
занимаюсь ТРТЛ» [18].  Результаты этих исследований суммированы в [19], а в Журнал 
свои материалы он, как я уже писал, не давал. 
 
Исходными материалами для создания стратегии ГСА считал биографические описания 
творческих личностей, к созданию которых (описаний, а не личностей), он и призывал. 
Результатами были публикации Н.В. Кругловой на страницах Журнала о Н. Фёдорове и Н. 
Пэрне [20], а также автобиографический очерк В Волкова [21] и два моих очерка о «живых 
людях» – магнитогорском изобретателе М.И. Шарапове и о Г. И. Иванове, главе ангарской 
школы [22]; моё отношение к ЖСТЛ  - смотри [23]. 
 
Как бы ни оценивалась ценность публикаций этой рубрики, не могу усомниться в 
ценности публикаций, относящихся к теории развития коллективов (ТРК). Это 
направление плодотворно развивали Борис Злотин и Алла Зусман [24]. Можно только 
пожалеть о том, что дальнейшие разработки этой темы ведутся в США, и авторы не 
заинтересованы в их публикации по-русски.  
 
ТРИЗ в нетехнических областях (ТРИЗ +…) 
Поскольку все закономерности ТРИЗ были отработаны ГСА на базе техники, в основном 
на «механических» изобретениях, возникли попытки переноса этих закономерностей в 
другие области техники -  радиоэлектронику [25], химию[26], а потом и за границы техники 
– в области науки [27- 29], бизнеса и организации [30, 31], управления социальной сферой 
[32], дизайна [33], риторики [34], изобразительного искусства [35] и музыки [36]. Особое 
место принадлежит двум публикациям «со стороны» [37, 38]. 
 
Работа с авторами при подготовке к печати статей этой рубрики позволила мне сделать 
основополагающий вывод: 
- Результаты всех исследований утверждают, что закономерности ТРИЗ 

проявляются во всех исследованных областях человеческой деятельности. 
- Есть основания распространять методы ТРИЗ и в неисследованные 

области, применив соответствующие операторы перевода. 
- Есть основания предполагать, что ТРИЗ является универсальной 

технологией анализа и усовершенствования систем любой природы. 
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Чистосердечное признание …  
 

Часть 5. В финансовую яму можно падать всю жизнь… 
 
«Ходит птичка весело 
По тропинке бедствий,  
Не предвидя из сего 
Никаких последствий» 
Детская песенка 

 
«Откуда пыль берётся, и куда деньги деваются – науке неизвестно...» Народная 
мудрость 

 

В предыдущих частях этой работы я описывал всё, чего я не знал и не умел, 
начиная работу в Журнале: технологии издательской деятельности, 
редактирования, поисков авторов, отношений  с сотрудниками и читателями и 
много другого. Но, как впоследствии оказалась, это были детские игрушки, по всем 
вопросам можно было получить совет от бывалых, набить шишек самому и, в 
конце концов, обладая определённым нахальством (по Раушенбаху), научиться. То, 
что журнал просуществовал семь лет и четырнадцать выпусков говорит о том, что 
чему-то я научился за это время. Не осилил одного – самофинансирования.  
 
Мы закладывали журнал ещё во времена распределительной экономики, но, 
проснувшись в один из недобрых дней, оказались в «никакой-экономике».  
 
Средств у журнала изначально не было совсем. 
 

В первый год существаования исполнительный директор Ассоциации Витя 
Ладошкин подбрасывал из Новосибирска неопределённые суммы, которые давали 
мне возможность как-то существовать, а с его уходом из Совета, деньги 
Ассоциации практически прекратились.  
 
Рафат Хамитов взял на себя издательские траты на первые номера (бумага, 
обложки, печать). Но оставались траты на зарплату Наташе Никитиной и мне, 
выплаты художнику, корректору, набор и вёрстку. В принципе, эти затраты должны 
были покрываться деньгами, возвращаемыми в качестве платы за приобретение 
журнала подписчиками. Но 93 – 96 годы были годами такой высокой инфляции, что 
она съедала больше половины фактической выручки. Каждый последующий 
выпуск журнала был практически вдвое дороже предыдущего. Кроме того, чтобы 
иметь возможность легально тратить и получать деньги, пришлось  оформить своё 
предприятие и ежемесячно платить налоги.  
 
Мне хватило ума не организовывать годовую подписку, иначе: полученные деньги 
инфляция съела всего бы за  полтора-два месяца. Распространение по 
предварительным заказам и наложенный платёж требовали большой учётно-
бухгалтерской работы.   
 

 

Нокдаун ещё не конец – встать на счёт восемь! 
«Кого позвать мне? С кем мне поделиться 
Той грустной радостью, что я остался жив?» 
С. Есенин 

 



Я столько раз рассказывал эту хохму, что сам уже не уверен, была ли она вообще, а если 
и была, то в каком виде. Якобы, мы с ИРовским  редактором Игорем Крыловым шли по 
Москве, и я жаловался на ужасное финансовое положение Журнала.  
Игорь меня спросил, который номер я готовлю,  
- «Шестой», - ответил я.  
 - «Знаете, Кирилл, на профессиональном ринге новичков обычно убивают во 
втором раунде. Если уж Вы сумели продержаться пять раундов, значит 
выдержите все двенадцать!» 
 
Однако в седьмом раунде я оказался «на полу». С кончиной Рафата я оказался на краю 
пропасти, – печатать было не на что. Тут-то родилась мысль делать тематические 
«школьные» выпуски за счёт «школовладельцев». Минский номер «Проект ИМ» была 
первой, ещё «не вербализованной» попыткой заставить платить руководителей школ 
ТРИЗ, которые уже вели какую-то коммерческую деятельность     
 
Следующим таким выпуском должен был стать № 7 «Ангарская школа».  
Я прилетел в Ангарск к Геннадию Ивановичу Иванову. Это была очень приятная 
командировка. С самим Геннадием сразу же установились доверительные и дружеские 
отношения. Меня возили на Байкал и фотографировали на том же камне, что и Генриха 
Сауловича, когда тот вёл семинар в Иркутске. 
 
Материалы на номер «сработали» довольно быстро и качественно; так же  быстро я 
обработал в Обнинске оригинал-макет, но... ангарчане денег на издание не нашли, номер 
"повис" и, чтобы хоть как-нибудь спасти его, я объявил о распространении его в 
компьютерном варианте.      
 
Дальше последовали выпуски о кишинёвской и петербургской школах. Я приезжал в гости 
к Борису Злотину в Кишинёв, а позже к Семёну Литвину в Питер. Вечером я «отлавливал» 
хозяина и получал нужную мне информацию из длительного трёпа с ним. Это были 
прекрасные вечера прямого общения.   
 
Последний из опубликованных выпусков, четырнадцатый, с работами сибиряков от Урала 
(Л.Певзнер, Екатеринбург), через Новосибирск (В. Сибиряков, Козловы, В. Иловайский), 
до Норильска (Л. Шебеко) и Владивостока (А. Лимаренко) публиковался на деньги, 
заработанные новосибирской фирмой «Кольцовское предприятие «ДИОЛ»  
(В.Г.Сибиряков и Л.Н. Семёнова). 
 
На спонсорские деньги 
«Блаженна рука дающая» Библия 
 

Выступая на третьей конференции Ассоциации,  я рассказал о благородном поступке 
покойного Рафата Хамитова и неопределённости дальнейшего финансирования выпуска 
журнала, вернее полной бесперспективности издания. После того, как я сошёл с трибуны 
и сел в зале, мне передали записку такого содержания: «А сколько стоит производство 
одного выпуска Журнала ТРИЗ?». Я начал разглядывать зал в поисках автора записки, и 
увидел машущего мне нашего французского тризовца Виктор Сорокина.  
 
«$800»- ответил я. Виктор покопался в своём портфеле и тут же передал эту сумму. Я 
был настолько ошарашен, что только через несколько минут сумел найти слова 
благодарности. На эти деньги выпущен восьмой номер «Педагогика-2». 
 
 В конце 95 года в Петрозаводск к ГСА приехал из Америки Лев Шуляк. Он был немного 
знаком с первыми альтшуллеровскими работами ещё до отъезда в эмиграцию, в Америке 
сумел реализовать простое изобретение (разъёмный каркас для рулона скоча, 
позволяющий легко отрывать нужный кусочек ленты) и основал небольшую 
инновационную фирму Lev Shulak Technical Innovation. У Льва была идея, позже им 
реализованная, - создать в Америке для пропоганды  ТРИЗ «Институт Альтшуллера». За 



разрешением на присвоение институту имени Генриха Сауловича и за «благословением» 
на это дело Лев и приехал в Петрозаводск. Позже, когда Институт Альтшуллера был 
создан, я стал Членом Института. 
 
С разрешения ГСА Саша Селюцкий вызвал меня в Петрозаводск, и мы со Львом много 
говорили о планах издании тризовской литературы. Лев финансировал одиннадцатый, 
сборный выпуск журнала «Портфель редакции». К несчастью, нелепая смерть оборвала 
деятельность Льва Шуляка: в 98 году он разбился на своём самолёте (такое вот у него 
было хобби).  
 
Юбилейный выпуск, посвящённый 75-летию Альтшуллера, оплатила фирма Валерия 
Цурикова Inventiv Mashine Corp.      
 

Эпилог.  Конец Журнала – « Корабль утонул…» 

 

«Как верёвочке не виться, а конца не миновать» 
Пословица 

Хотя инфляцию середины 90-х годов нам удалось кое-как пережить, Журнал не смог 
оправиться от кризиса конца 90-х, он даже не пережил  предкризисного состояния 97 
года. С выходом каждого очередного номера я, как Жюльен Соррель у Бальзака смотрел 
на шагреневую кожу, с ужасом смотрел на процесс сокращения числа подписчиков. Люди 
пообщительнее посылали письма о том, что де Журнал и очень хороший и нужный, но 
денег катастрофически не хватает; люди более замкнутые просто отказывались от 
получения Журнала на почте. Я физически ощущал умирание  Журнала.  
 

Катастрофа разразилась на четырнадцатом номере. Он рассылался бесплатно 
читателям, оплатившим тринадцатый номер, с просьбой оплатить только почтовые 
расходы. Но и почтовые расходы оказались для нашей среды «неподъемными» - 
практически две трети уже разосланных экземпляров  вернулся обратно и за получение 
их с почты пришлось взять из банка те последние  тысчонки, которые оставались на 
счету.  
 
Нужно ли что-нибудь добавить? В редакционном портфеле остались ещё достаточно 
интересные материалы, но, как говориться,  «померла, так померла». Больше 
прикасаться к издательской деятельности я не могу,  – эта рана ещё болит.  
 

«Новые песни придумала жизнь,  
Не надо, ребята, о песне тужить,  
Не надо, не надо, не надо, друзья, 
Гренада, Гренада, Гренада моя…» 
М. Светлов 

 
На этом я кончаю свои воспоминания: «Да ведают потомки православных…»  
 
У меня начался новый этап жизни с новыми заботами, ясными поражениями и не очень 
отчётливыми победами. Казалось об эпопее с «Журналом ТРИЗ»  можно забыть… Но не 
тут-то было. Где-то в подкорке шевелились неотчётливые мысли, скорее ощущения того, 
что я чего-то не доделал, что нужно сделать ещё что-то. 
 
Эти ощущения оформились сначала в отчётливое понимание, а потом в осознанную 
необходимость написать историю Журнала. «Ненаписанной», как непохороненая, она 
мешала мне жить. По редакторской привычке, как-то автоматически продумывались куски 
текста, что-то выскакивало из памяти («Обязательно надо бы записать, а то забуду…»)  
Записных книжек и черновиков я не вёл. По счастливой случайности конец весны и 
начало лета 2001 у меня оказались не слишком загруженными основной работой, и я смог 
сесть за компьютер.  Кстати, после того, как эта работа была написана в первой редакции 
(сейчас вы её получаете в третьей, слава Богу, я не Лев Толстой, но всё-таки), 



«подкорка успокоилась» и только тогда я понял, что эпопею с «Журналом ТРИЗ» можно 
считать окончательно законченной 
 
Покойся с миром…  
 

Август 2002, Обнинск  
Чистосердечное признание …  

 

 

 

Заключение 
 
«… и тогда 
От равных вам дождётесь 
Вы равного суда». 
Р.  Киплинг «Бремя белых» 
 
«Сам себя не похвалишь, как оплёванный стоишь» 
Шутка 
 

До сих пор никто из тризовцев не пытался оценить факт почти десятилетнего 
существования «Журнала ТРИЗ»; во всяком случае, такие оценки мне не известны. 
Приходится делать это самому, хотя самооценка может быть воспринята как похвальба. 
Тем не менее, попробую. 
 
«Официальная статистика»: 
- «Журнал ТРИЗ» выпускался в 91-97 годах; 
-  вышло в свет 15 выпусков, общим объёмом 147 учётно-издательских листов;  
- опубликовано 297 статей 153 авторов;  
- объем редактирования составил не менее 20 тысяч машинописных страниц. 
 
С моей точки зрения, Журнал выполнил, в основном, свои основные функции, главные из 
которых, как модно сейчас писать, – создание единого тризовского информационного 
пространства и привнесение в тризовскую среду категории индивидуального авторства. 
Журнал опубликовал много проверенных оригинальных прикладных методических 
материалов, как для «железнячников», так и для педагогов.  Удалось создать достойный 
стиль изложения разноплановых материалов. 
 
Семь лет чтения специальной литературы не пропали даром, у многих всерьёз возникло 
желание обмениваться придуманным и продуманным, писать и видеть свою фамилию в 
списках авторов «Журнала ТРИЗ». Я  считаю своей заслугой то, что дал возможность 
публично высказаться не только «титанам от ТРИЗ», таким  как Митрофанов, Злотин, 
Литвин, Иванов, Викентьев, но и периферийным педагогам, которые никогда не смогли бы 
приехать в Петрозаводск, а, даже приехав, не рискнули бы высказаться публично. 
 
Много дал Журнал и для меня самого: кроме того, что я освоил совершенно новое для 
меня дело, причём такое сложное, как редакционно-издательское, я оказался в самом 
центре информационного обмена и ни одна работа десятилетия не прошла мимо меня, – 
сейчас я считаю себя высокообразованным тризовцем. Я научился «держать удар» – 
отстаивать своё мнение в активной дискуссии, в режиме «реального времени», а не быть 
«умным на лестнице».  Я почувствовал себя человеком, который достойно сделал одно 
из самых важных дел в своей жизни – в одиночку, без всякой помощи, кроме финансовой, 
создал и семь лет выпускал «Журнал ТРИЗ». Думаю, что это не мало. 
 



Этим успехам я обязан нескольким факторам: 
- прежде всего, моральной поддержке семьи: и жена, и дети  считали моё новое 

занятие достойным и нужным, я никогда не слышал упрёка в том, что бросил 
относительно неплохо оплачиваемую работу и стал приносить в семью существенно 
меньше, чем имел ранее; 

- заинтересованности коллег, которая формировала у меня уверенность в нужности 
моей деятельности, ощущаемая в некоторых письмах и при встречах;  

- собственному искреннему интересу к работе. Всё что я делал, я делал сам, с 
необыкновенным интересом, без принуждения и без «звериной серьёзности».   

 
А теперь ругайте: 
– за первый номер с его 154 опечатками,  
– за редакторское своеволие,  
– неоправданную с точки зрения авторов правку и сокращения,   
– за дикую нумерацию выпусков,  
– за разноформатность, за серость обложек, за невысокий уровень многих публикаций,  
– за то, что не успел сделать, написать и опубликовать многое из придуманного,  
– и за  многое другое… 
 
Ответить я смогу одно:  “Mea culpa, мea culpa…» 

 


