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6 Причины возникновения и развития кишиневской школы ТРИЗ, биографии ее руководителей Б .  Л .  

Злотина  и  А .  В .  Зусман ,  их  учителей ,  ближайших  учеников  и  тех ,  кто  связан  с этой 

школой. 

Теория 

19 Рефераты самых последних научных разработок, выполненных в кишиневской школе, по подготовке 

исследователей и их специализации. Об особенностях писательского творчества. 

24 Пути создания законов развития научного направления: «сверху» и из самых общих представлений — и 

«снизу» — путем обобщения экспериментального и наблюдательного материала .  Механизмы  

развития ,  модели  их реализации ,  типовые  механизмы  законов . 

Программные продукты 

29 В настоящее время на базе ТРИЗ создается несколько независимых различных пакетов прикладных 

программ. Обоснование создания семейства программ «Инструментарий изобретателя,  

менеджера, прогнозиста и аварийщика»; проблемы, стоящие перед разработчиками, и пути 

их решения. В приложении дано изложение метологии создания программ в  гипертексте. 
37 Пакет прикладных программ «Кассандра» для прогнозирования развития технических систем включает  

ряд подпрограмм, обеспечивающих анализ изучаемого объекта, выбор, постановку и 

решение задач на его совершенствование, проверку полученных решений  на конст-

руктивность, технологичность, эргономичность, на возможные вредные последствия. Пакет 

содержит  и  обучающую  программу .  

42 Переход от традиционного метода использования ТРИЗ. — с инструкциями и методиками, 

зафиксированными на бумаге — к программным продуктам требует адаптации исходных материалов 

для машинного потребления. Для проекта «Кассандра» сделано переложение ЗРТС, исходя 

из целей прогнозирования, поэтапного развития и обострения противоречий и глубокого  

совершенствования объектов. 

46 Программа прогнозирования развития систем контроля и управления использует, наряду с 

прогнозными методиками ТРИЗ, основные понятия и методы современной метрологии. 

Программа направлена на повышение точности, быстродействия, чувствительности и рас-

ширения диапазона измерения, тспользует специфические для сферы измерения фор-

мулировки ИКР. Описаны основные линии развития систем измерение — управление. 

50 На примере совершенствования гусеничного монтажного подъемного крана описана методика глубокого 

прогнозирования и многогранной патентной защиты — «патентный зонтик», разработанная  в 

кишиневской  школе  ТРИЗ . 
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55 С целью облегчения консультирования за рубежом, которое проводят специаписты-три- 

зовцы, слабо владеющие английским языком, часть программ пакета! «Кассандра» выполнена 

на двух языках — в случае затруднения консультант, работая в паре со специалистом- 

переводчиком, имеет возможность вызвать русский текст. 

ТРИЗ в бизнесе 

56 Методолгия «железной» ТРИЗ и теории развития коллективов использованы для исследования 

сложнейшего торгово-финансового образования — Московской товарной биржи (МТБ). 

Описаны последовательность и принципы проведения анализа, представлено содержание 

полугодовой совместной работы специалистов «Прогресса» и МТБ и отчета, подготовленнго 

для МТБ.  Получен обширный материал по применению ТРИЗ в нетрадиционной области, 

выявлен ряд парадоксальных факторов, определены перспективы работ. 

63 Сформулированы требования к современному тризовцу — менеджеру, основанные на собственном 

опыте авторов, — цели деятельности и качества менеджера, инструментарий, необходимый для 

реализации целей. 

67 Описана история возникновения и цели деятельности дочерней организации МНТК «Прогресс» и 

Московской товарной биржи. 

69 Описана технология консультирования и общения с заказчиками, специалистами-носителями 

информации по совершенствуемому объекту. Опыт показывает, что значимые результаты могут 

быть получены только при личном контакте, но не по телефону или по переписке. 

Теория развития коллективов 

73 Описаны механизмы самоорганизации коллективов при наличии «потока» веществ или энергии, 

простые модели, отражающие функционирование коллективов, проблемы управления. 

82 В терминах вепольного анализа и формах, соответствующих системе стандартов, изложены стандарты 

на решения проблем, возникающих при развитии коллективов. 

92 Вечная нравственная проблема — отношение отца с сыном и учителя с учеником — существует и в 

тризовском движении. На конкретных примерах показаны варианты ее решения. 

98 Рецензия на книгу И. Р. Шефаревича «Социализм как явление мировой истории». Автор книги 

проанализировал огромный массив исторической информации, относящейся к тоталитарным 

режимам от времен Древнего Египта до наших дней, но узкологичное мышление абстрактного 

математика привело к абсолютно неприемлемым выводам. 

ТРИЗ-педагогика 

103   Отрыви из будущей детской книги об основах изобретательства. 

Где мы сейчас 

107   Итоги развития кишиневской школы ТРИЗ, результаты деятельности МНТЦ «Прогресс». 

109 Описаны создание и первые шаги в Калифорнии новой тризовской структуры —фирмы Ideation 

International. Inc. Персоналия американсих сотрудников фирмы. Обращение ко всем коллегам-

тризовцам о сотрудничестве. 
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Kishinev School of TRIZ 

Reasons behind the origin and evolution of the Kishinev School of TRIZ, biographies of its 
leaders B. L. Zlotin and A. V. Zusman, ot their tutors, students to follow them and of everyone 
linked to this school. 

Theory 

Abstracts of the latest R&D made at the Kishinev School on training and majoring of 
researchers. On the characteristics of writer's creative power. 

The ways of creating laws of development of scientific trends: «from the top» — from most 
general concepts,— and «from the bottom» — by way of generalization of experimental and 
observed material. Development mechanisms, their implementation models, typical law 
mechanisms. 

Software 

Currently, based on TRIZ, several independent different applications are being designhed. 
Rationale of creation of a software family «Tools of Inventor, Mananger, Forecaster and 
Troubleshooter»; the problems designers face and the way to solve them. In annex, description 
is given of methodology for creating programs in hypertext. 
The application package KASSANDRA made for forecasting the development of engineering 
systems includes a number of subroutines providing for the analysis of object in question, as 
well as the choice, definition and solution of improvement problems, the check of solutions 
obtained in terms of design, process compability, ergonomics and possible hazards. The 
package also contains a teaching unit. 

Transition from traditional method of using TRIZ — with instructions and methodology recorded 
on paper — to software products requires that basic materials be adapted to computer 
applications. For the project KASSANDRA a translation of Engineering System Development 
Laws was made, proceeding from forecast goals, step-by-step development and deepening 
contradictions, as well as in-depth perfection of objects. 

A computer program for development of control and management systems uses, along with 
TRIZ forecasting methods, main concepts and methods of state-of-the-art metrology. The 
program is aimed at higher accuracy, higher speed, better sensitivity and wider range of 
measurements; it uses measurements — specific statements of Ideal Ultimate Result. 
Description is given of main lines of development of the measurement-control system. 

Using as an example a caterpillar erecting crane, description is given of the method of in-depth 
forecasting and comprehensive patent coverage — «patent umbrella» — developed at the 
Kishinev School of TRIZ. 

To make easier foreign consulting services rendered by Russian-speaking TRIZ specialists with 
a poor command of the English language, a portion of KASSANDRA package is done in both 
languages. In predicament, a consultant can call in Russian text, thus working in a tandem with 
a professional translator. 
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report prepared for MCE. Experts obtained a lot of new data on innovative TRIZ applications, identified a 
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On the basis of authors' personal experience the authors formulated requirements a modern TRIZ 

expert/manager must meet, including manager's work goals and characteristics, and also tools required for 

manager to fulfil his tasks. 

Description of the background and corporate goals of the sudsidiary of Sci&Tech Center PROGRESS and 

Moscow Commodity Exchange. 
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contacts, rather than by telephone or correspondence. 

Team Development Theory 

Description of mechanisms of teams self-organization with availability of substance or energy «flow». Simple 

models, accounting for team functioning and management. 

In terms of sufield analysis and forms corresponding to the system of standards, the authors discuss 

standard solutions of problems in team development. 

The eternal moral issue — parent-child and teacher-student relation — is also topical for TRIZ world. By way 

of specific examples, solution options are given 

A review of the book by I. R. Shefarevich «Socialism as the World History Phenomenon». Shefarevich 

analyzed huge amount of historical information pertaining to totalitarian regimes from Ancient Egypt till 

nowadays. However, narrow logics of an abstract mathematician's thinking has led him to absolutely 

unacceptable conclusions. 

Teaching TRIZ 

Excerpts from a future children's book on fundamentals of inventive phylosophy. 

Where We Are 

The results of development of Kishinev School of TRIZ, and the results of Sci&Tech Center PROGRESS 

activities. 
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with an invitation to collaboration. 
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НОМЕР ПОСВЯЩЕН ИСТОРИИ И НОВЫМ РАЗРАБОТКАМ 

КИШИНЕВСКОЙ ШКОЛЫ ТРИЗ 
 

Известно, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Поэтому, после того как 

было решено издать номер «Журнала ТРИЗ», посвященный деятельности кишиневской 

школы ТРИЗ, мне, редактору журнала, пришлось несколько раз  побывать в Кишиневе. 

Сразу же возникла проблема изложения материала — как перевести на бумагу долгие 

разговоры за рюмкой чая или чашкой вина, — но в конце-концов я решил, что никакой особенной 

формы придумывать не надо. Материалы достаточно интересны сами по себе, не требуют 

особой обработки, и читатель должен получить их в том виде, в каком я — редактор «Журнала 

ТРИЗ» Кирилл Афанасьевич Склобовский (КАС) — получил его от главных действующих лиц 

кишиневской школы — Аллы Вениаминовны Зусман (АВЗ) и Бориса Львовича Злотина (БЛЗ). 

КАС. Алла, Борис, попробуйте объяснить, почему именно Кишинев стал одним из наиболее 

сильных тризовских центров бывшего Союза — ведь этот город не слишком большой, не 

имеющий уникальных научных центров, крупнейших производств? АВЗ. Причин тому, 

конечно, много — и город не маленький, и хороший набор научных и промышленных 

учреждений, и большое количество толковых людей, которых либо не привлекала, либо 

была недоступна чисто административная карьера — для этого необходимо и достаточно 

было быть коммунистом и молдованином. Еще и потому, что мы работали в ТРИЗ, не 

думая о том, что «строим себе памятник»... КАС. А как вообще возникла кишиневская 

школа? БЛЗ. Не сразу, не вдруг. В какой-то книге я прочел, что все, существующее во 

времени, имеет свою историю, а все, имеющее историю, имеет и предысторию, причем 

всякая история без своей предыстории непонятна. Есть, конечно, история и у нашей 

школы. 
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 *   Чернышев А. Н. Аристотель. М., Мысль, 1987. 
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КИШИНЕВСКАЯ ШКОЛА 

ИСТОРИЯ 

К. А. Склобовский 

ПРЕДЫСТОРИЯ 

В конце 70-х годов директора СКБ насосов 

Молдавгидромаша генерала в отставке Петра 

Ивановича Кириленко выбрали председателем 

городского совета ВОИР. Он, почему-то, очень 

серьезно отнесся к общественной нагрузке — 

вероятно, захотелось раз в жизни поработать 

на общество не для галочки. В те годы Генрих 

Саулович еще надеялся доказать Центральному 

совету ВОИР необходимость ТРИЗ, и фамилия 

Альтшуллер была известна функционерам ВОИР, 

поэтому Кириленко решил организовать в Ки-

шиневе обучение ТРИЗ. 

Первый семинар был проведен А. Б. Се-

люцким и В. А. Ефимовым в 1980 году. После 

семинара в Кишиневе осталась группа энтузи-

астов, которая собиралась в Доме техники, об-

менивалась скудной информацией о ТРИЗ, 

пытаясь решать свои производственные задачи*. 

Собственно история началась со следующего го-

да, когда тот же П. И. Кириленко пригласил на 

семинар Г. С. Альтшуллера (ГСА), а Генрих Сау-

лович привез с собой Б. Л. Злобина. 

Вероятно, не стоит описывать впечатление, 

произведенное на слушателей Генрихом Сау-

ловичем — тризовцы, пришедшие в движение 

до 1986 года, в подавляющем большинстве ис-

пытали на себе педагогическую руку этого Ма-

стера. Обычно только после личного контакта 

с ним человек окончательно принимал новое 

учение. 

Во время семинара одна из слушательниц, 

Алла Вениаминовна Зусман, обратилась к Аль-

тшуллеру с просьбой прочесть ознакомитель-

ную лекцию в институте, где она работала и 

где ей предстояло в будущем вести занятия. 

ГСА отказался, но порекомендовал второго 

преподавателя — Бориса Злотина. Галантный 

лектор, приметивший прилежную и хорошень-

кую слушательницу, отправился на лекцию, ко-

торая стала для него началом новой судьбы, 

а для города — началом Школы. 

ИСТОРИЯ 

Б. Злотин переехал окончательно в Кишинев 

в 1982 году. По настойчивому приглашению П. 

И. Кириленко он организовал на Молдав-

гидромаше группу ФСА. Уже в первый год 

жизни в Кишиневе, став признанным лидером 

тризовского движения в Молдавии, он развер-

нул активную пропаганду и обучение ТРИЗ: зи-

мой 82-83 годов прошли три 140-часовых 

семинара, далее — по два в течение каждого 

учебного года. Выпускники семинаров собира-

лись два раза в месяц в Клубе изобретателя. 

К 1984 году завершился первый, «пред-

ысторический» этап развития кишиневской шко-

лы — имелся безусловный высокоавторитетный 

лидер, функционировало руководство в виде 

активно работающей пары Злотин-Зусман, су-

ществовало крепкое ядро учеников первого по-

коления (Каплан, Просяник, Вишнепольская, 

Чернобельский, Ройзен), были подготовлены 

пользователи и решатели,  составившие ядро 
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клуба изобретателей, и, наконец, существовала 

развитая система ТРИЗ-образования. Заверше-

нием этого этапа можно считать момент пе-

рехода Аллы Зусман на работу преподавателем 

ТРИЗ в республиканский Дворец пионеров. 

СТАНОВЛЕНИЕ «ПРОГРЕССА» 

Кишинев, хотя и являлся столицей респуб-

лики, но по сути был городом небольшим и 

достаточно провинциальным, в котором почти 

«все всех знают», поэтому функционирование 

такой необычной системы, как тризовская, бы-

стро привлекло к себе внимание со всех сторон, 

в том числе и так называемых «компетентных 

органов», которые, к счастью, криминала в 

этой деятельности не обнаружили, и структур 

власти. 

Молодой и энергичный «промышленный» сек-

ретарь одного из райкомов партии Радевич решил 

использовать интеллектуальный потенциал ТРИЗ 

для нужд района. Клуб изобретателей был при-

глашен для «расшивки узких мест» на предпри-

ятиях района — на обувной фабрике «Зориле» 

и кондитерской фабрике «Букурия». 

История анализа причин досрочного выхода 

из строя капроновых колодок — технологиче-

ской оснастки, на которой происходит сборка 

обуви, несколько раз описывалась, поэтому не 

буду излагать ее подробно. Вместо так же-

ланной производственникам одной причины бра-

ка, которую можно было бы устранить, устроив 

напряженный аврал, члены клуба, используя 

диверсионный анализ, предложили 23 причины 

досрочного выхода колодок. Работа клуба изо-

бретателей на обувной фабрике стала основой 

для разработки методики прогнозирования чрез-

вычайных ситуаций, так называемой «Аварийки». 

Интересно, что на фабрике «Букурия», не-

смотря на очевидную причину нежелательного 

эффекта — прилипание шоколадной конфеты к 

стальной форме,— поставить задачу на пред- 

отвращение первичного НЭ не удалось. Повы-

шенная липкость конфет определялась увели-

ченной концентрацией сахара в конфетной 

массе — дешевым сахаром компенсировали ук-

раденный шоколад. Задачу пришлось решать 

в заданных условиях: с конфетной массой по-

вышенной липкости. 

Со временем у слушателей накапливался 

банк решений практических задач, решений по 

заказу предприятий, но все они оставались на 

бумаге из-за хорошо всем известных трудно-

стей внедрения. Стало очевидным, что полу-

чение реальных результатов возможно только 

после создания новых организационных струк-

тур. Это хорошо понимали и в райкоме, и 

выше, но поделать никто ничего не мог, не 

помогло даже обращение к «Первому», ко-

торым был тогда в Молдавии П. Гроссу. 

Положение изменилось в 1986 году, 

когда вышел закон о расширении прав 

органов Советской власти. Используя его, 

удалось создать в Кишиневе три первых в 

стране инновационных фирмы, в том числе 

межотраслевой научно-технический центр 

«Прогресс». Директором был назначен Е. 

Соколов, выдвиженец из райкомовской но-

менклатуры, а главным инженером — В. П. 

Просяник, обладающий абсолютно чистой 

анкетой: русский, член КПСС, производствен-

ник, женат на молдаванке, работал секретарем 

комитета ЛКСММ большого завода. Кандида-

тура БЛЗ ни на одну из руководящих долж-

ностей не рассматривалась. 

«Прогресс» начал очень активно: заработали 

двухцикловые семинары ТРИЗ, быстро ставшие 

известными в стране, был выполнен ряд работ 

в промышленности. Но одновременно началась 

«странная война» внутри «Прогресса» — ди-

ректору не нужен был ТРИЗ, он постарался 

сделать все, чтобы выжить неугодных, и до-

бился бы этого, если бы не сдвинулся пласт 

времени — «запахло» перестройкой.. 

К концу 1987 года нарыв назрел и к Новому 

году лопнул — «Прогресс» развалился, тризов-

цы вырвались на свободу, сохранив за собой 

только название фирмы. 

Новый «Прогресс» возглавил В. Просяник, 

первый активной операцией был прием на штат-

ные должности Л. Каплана, В. Ройзена и А. Чер-

нобельского. 
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«ПРОГРЕСС» — НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 

Но счастье — словно маков цвет... 

Вновь обретенная, ничем не омраченная 

свободная жизнь оказалась слишком краткой — 

на страну надвинулся экономический кризис, 

предприятия перестали оплачивать обучение, 

практически прекратились хоздоговора, начав-

шееся в Молдавии националистическое движе-

ние   до    предела    накалило    обстановку   в 

Кишиневе, сделав невозможным приглашение 

слушателей на обучение в Кишинев и заставив 

многих эмигрировать. 

Судя по всему, первый цикл истории ки-

шиневской школы завершен. 

Будущее школы — в программных продук-

тах, в новых контактах и контрактах, в новых 

людях. 

КИШИНЕВСКАЯ ШКОЛА — ПЕРСОНАЛИЯ 
 

КАС. История делается людьми. Расскажи о себе, о друзьях и учениках. БЛЗ. О себе 

говорить трудно. Спрашивай — постараюсь ответить. Правда, не все участники событий 

сейчас в Кишиневе. Некоторые вообще никогда не жили в Кишиневе, часть вынуждена была 

эмигрировать. 

 

БОРИС ЛЬВОВИЧ ЗЛОТИН 

Родился 31.12.1946 г. в Ле-

нинграде. 

Мать — учитель истории, 

отец — талантливый инженер 

и организатор. 

Детство Бориса прошло в 

Подпорожье на самом севере 

Ленинградской области. 

Мальчишка, полностью пре-

доставленный сам себе, обла-

дал неукротимой страстью к 

самоутверждению, а для низ- 

корослого толстенького еврей-

чика был один-единственный 

путь занять достаточно высо-

кое место в мальчишеской 

иерархии — бесконечные дра-

ки. В Подпорожье школа рас-

сматривалась как необходи-

мое зло, которое надо было 

перетерпеть до конца пятого 

урока, а в Ленинграде, где 

семья Злотиных оказалась в 

60-х годах, пацан рассматривал 

школу как тюрьму и делал все 

возможное, чтобы хоть денек 

не чувствовать себя заключен-

ным. В результате после седь-

мого класса Борис оказался 

учеником ПТУ. 

В отличие от обычных «ре-

меслух», где безуспешно пы-

тались наряду с профессио-

нальными навыками давать и 

программу средней школы, в 

ПТУ-22 набор 1962 г. обучался 

по экспериментальной про-

грамме — только технические 

предметы, углубленные навы-

ки черчения, основы техноло-

гии. Кроме того, стипендию 

платили в зависимости от ус- 

певаемости, поэтому единст-

венный раз в жизни Борис был 

круглым отличником. Он за-

кончил ПТУ с присвоением очень 

высокого по тем временам 

третьего разряда слесаря-ин-

струментальщика. Летом, по-

сле окончания ПТУ, сидя за 

учебниками по 12-14 часов, 

сдал экзамены за среднюю 

школу и поступил на вечернее 

отделение Ленинградского 

политехнического института. 

Полтора года работал сле-

сарем-инструментальщиком 

по оснастке на «Электросиле». 

Это время, по мнению БЛЗ, 

было очень важным для ста-

новления личности — общение 

с людьми, необходимость ру-

ками чувствовать металл, до-

биваясь превращения мертво-

го куска железа в работаю-

щую вещь. Быстро понял, как 

много может дать активное 

отношение к работе, пытался 

критически осмыслить любое 

задание. Подавал много рац-

предложений, поэтому через 

полтора, года был переведен 
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на должность инженера-конст-

руктора по оснастке и уже 

через полгода стал самосто-

ятельно работать. 

В 1967 г. перешел на днев-

ное отделение института, на 

третьем курсе появился на ка-

федре магнитодинамики, но, не-

ожиданно для окружающих, дип-

лом делал на кафедре криотех-

ники. После окончания института 

вернулся на «Электросилу» ин-

женером-исследователем. 

В институте женился, вско-

ре родился старший сын Лев, 

приходилось все время искать 

заработки. 

Крупно не везло с диссер-

тационными работами. Снача-

ла практически полностью 

сделал работу по разработке 

оригинального метода мате-

матической обработки резуль-

татов измерения, который по-

зволял на два порядка сокра-

тить время счета на ЭВМ, но 

эту работу не допустил к за-

щите руководитель-физик, а 

вторую — экспериментальную 

— не удалось защитить из-за 

смерти руководителя. 

В 1978 г. БЛЗ возглавил 

группу ФСА. После первых ус-

пехов начались тяжелые кон-

фликты с начальством. Прове-

денный группой анализ станции 

 

управления, только что постав-

ленной на серийное производ-

ство, показал, что конструкция 

и технология требуют карди-

нальных изменений, на что ру-

ководство «Электросилы» не 

могло пойти ни по экономиче-

ским, ни по моральным сооб-

ражениям — пришлось бы 

расписаться в полной 

технической 

некомпетентности. 

Сложности на работе и в 

семье привели к тому, что в 

1981 году БЛЗ переехал в Ки-

шинев — см. материал «Киши-

невская школа — история». 

О начале работы в ТРИЗ 

см. материал «Учителя». 

Личностные черты БЛЗ 

сформировались в условиях со-

четания неограниченной свободы 

с необходимостью самоутверж-

даться каждый день на каждом 

шагу — кулаками, зубами, не-

укротимостью, необходимо-

стью самому добиваться всего. 

В юности был импульсив-

ным, непредсказуемым, аван-

тюристом, обладал неимовер-

ной самоуверенностью: не бы-

ло ни малейшего сомнения в 

своем великом будущем, хо-

тя, по теперешней самооцен-

ке, выдающимися способно-

стями тогда не обладал. 

Многие качества, которые 

присущи БЛЗ в настоящий мо-

мент,— способность обобщать, 

доводить дело до конца, педан-

тичность — результат 

постоянного самоанализа и 

тренинга. Отчетливо понимает, 

что является хорошим 

наблюдателем явлений и 

сильным формули-ровщиком 

моделей и глубоким 

теоретиком, но ему недостает 

качеств разработчика, чем его 

удачно дополняет Алла Зусман. 

Вообще не существует 

ученого  Б.  Л. Злотина  без 

А. В. Зусман, как не сущест- 

АЛЛА ВЕНИАМИНОВНА 

ЗУСМАН 

Родилась в Кишиневе, там 

же окончила школу, далее — 

Ленинградский политехниче-

ский институт. 

В школе и институте учи-

лась ровно и очень хорошо. 

Не было посторонних увлече-

ний, общение ограничивалось 

постоянными партнерами по 

малым группам — четырьмя 

подружками-одноклассницами 

в школе и соседками по об-

щежитию, с которыми поддер-

живает общение до настояще-

го времени. 

По окончании вуза попала 

в НИИ дефектоскопии АН 

МССР. Первые несколько лет 

приходилось сложно: отсутст-

вовал опыт, не было научного 

руководителя, необходимо бы-

ло разбираться не только в фи-

зике явлений, но и выдавать ин-

женерные решения. Постепен-

но пришла уверенность, в 

лаборатории взяла на себя 

большую часть оформитель-

ской работы. Налаженная, спо-

койная жизнь устраивала. В это 

время очень много читала, же- 
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стоко болела за хоккей (могла 

слетать в Москву на интересный 

матч), пела в хоре, летом ходила 

в несложные турпоходы в горы. 

В 1978 году в голову 

пришла шальная мысль: «А что 

будет, если моя контора сгорит? 

Чем буду зарабатывать на 

жизнь?» Решила получить какую-

нибудь универсальную 

запасную профессию и стала 

патентоведом. Окончила 

двухгодичный Кишиневский 

общественный институт 

патентоведения, а в 1981 году 

решила перейти на работу в 

патентный отдел. 

В августе того же года в 

Кишиневе начался семинар 

ГСА и БЛЗ, на который на-

чальник отдела командировал 

АВЗ с тем, чтобы она смогла 

потом организовать обучение 

у себя в институте. 

Педагогический прием 

ГСА — постановка заданий ти-

па: «дано а. с, спрогнозируйте 

следующее изобретение»-оше-

ломил, но самому ГСА пове-

рила сразу, без внутреннего со-

противления. Во время семина-

ра начался жаркий роман с БЛЗ, 

приведший к тому, что Злотин 

через год переехал в Кишинев. 

Осень-зима 1981-82 гг. 

прошла в подготовке к собст-

венному курсу. Выручали ма-

териалы,   которые  присылали 

ГСА и БЛЗ, и злотинские кон-

сультации — ведь 

приходилось излагать чужой 

материал, который сама 

усваивала под непос-

редственным обаянием ГСА. По-

скольку педагогического опыта 

не было, первый год страшила 

длительность занятий — 

могла 2-4-часовую тему 

«отрабатывать» за 15-20 минут. 

Очень трудно было с 

практическими занятиями — 

тогдашний тризовский ин-

струментарий был не слишком 

силен, да и собственный инже-

нерный опыт был невелик. Зна-

чительно легче стало вести пре-

подавание в паре с БЛЗ, который 

именно в этих областях уже 

тогда был необычайно силен. 

С появлением БЛЗ в Ки-

шиневе педагогическая нагруз-

ка АВЗ в Доме техники (па-

раллельно с работой в НИИ) 

достигла 40 часов в неделю. 

Одной из первых в стране 

перешла на профессиональную 

работу в ТРИЗ — стала пре-

подавателем РТВ во Дворце пи-

онеров, но эта работа истин-

ного удовлетворения не при-

несла, т. к. с детьми было 

очень трудно работать — они 

требуют абсолютной отдачи. 

Как преподавателя, АВЗ ха-

рактеризует следущий стиль: 

тщательнейшая, до мельчайших 

подробностей, подготовка к за- 

нятиям, исключающая любую 

импровизацию, подбор приме-

ров, которые могли бы сами 

убеждать, без навязывания кон-

цепции лектора. 

В последние два года сде-

лала новый рывок — стала ак-

тивным разработчиком, ведет 

две основные темы: АРИЗ-

СМВА (см. «Журнал ТРИЗ» 

3.1.91, с. 41) и «Инструментарий 

изобретателя» (см. материал в 

настоящем номере журнала). 

Интерес к этим темам вызван 

попыткой избавиться из-за 

постоянно задаваемых слу-

шателями вопросов типа: «По-

чему нужно сейчас делать имен-

но этот шаг АРИЗ, а не какой-то 

другой?», а потребность в раз-

работке инструментария воз-

никла от боязни оказаться без-

оружной перед практическими 

задачами слушателей. 

Опираясь на свой опыт ре-

шателя, БЛЗ вначале скепти-

чески относился к Инструмен-

тарию, но, опробовав его пер-

вую редакцию, уверовал в его 

необходимость. С началом 

собственных, поначалу незави-

симых от БЛЗ, разработок ста-

ла меняться и ролевая функция 

АВЗ в семейном творческом 

коллективе — об этом см. ма-

териал «Коллизия учитель-

ученик"». 

Немецкий реквием" Брамса Концерт 

Камерного Хора Национального 

центра Культуры дирижер  проф.  

Богдановский  Е . М .  В группе вторых 

альтов Алла Зусман 
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ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 

ПРОСЯНИК 

Родился 2.08.54 г. в Валуй-

ках Белгородской области в 

семье военных, кочевал по 

стране от Сахалина до Мука-

чева. Служил срочную службу 

в погранвойсках в Молдавии. 

Окончил Кишиневский политех-

нический институт, причем на 

«свою» кафедру (технология 

машиностроения) пришел уже 

на втором курсе и до сих пор 

сохраняет уважение к своему 

первому профессору В. А. Ти-

мошенко, который приобщил 

В. Н. к изобретательству еще 

на студенческой скамье. В ин-

ституте вступил в партию и 

вел общественную работу, но 

в аспирантуре не остался — 

понял необходимость практики. 

По распределению попал 

на кишиневский завод «Элект- 

ромаш», но до того, как воз 

главил техбюро цеха штампов 

ки, два года был освобожден 

ным комсомольским 

секретарем завода. Работая в 

цехе, создал неформальную 

конструкторско-технологичес 

кую временную рабочую груп 

пу. С подачи профессора Ти 

мошенко попал на семинар 

Альтшуллера-Злотина и сразу 

же после его окончания в кон-

такте с А. В. Зусман начал 

преподавать ТРИЗ у себя на 

заводе. 

Фактически подготовил дис 

сертационную работу, но за 

щищать ее не стал — не за 

хотел тратить время на бес 

смысленное с его точки зрения 

оформление бумаг. Как ис 

тинный заводской технолог, в 

острых ситуациях принимал 

сильные решения в условиях 

дефицита времени и инфор 

мации. Вот пример такого ре 

шения. Сложный вырубной 

штамп через час-полтора по 

сле установки в пресс начинал 

тупиться, и в отверстиях по 

являлись заусенцы, а на снятие 

и переточку пуансонов требу 

ется смена, а то и полторы. 

Хорошо понимая процесс об 

разования заусенцев, 

В. Н. принял парадоксальное 

решение: отдал распоряжение 

«завалить» кромки пуансона, а 

на сам пуансон наклеить не 

сколько листов резины. В мо 

мент касания резина натягивала 

штампуемый лист, а при натяге 

происходило чистое вырубание. 

Характерно то, что на приня 

тие окончательного решения и 

на его внедрение потребова 

лось всего три минуты (!) ... 

плюс весь предыдущий мно 

голетний  технологический 

опыт. 

Провел глубокий ФСА сти-

ральной машины, но внедрить 

удалось немного — конструк-

торы не захотели расписывать-

ся в некомпетентности. 

Близко сошелся со Злоти-

ным после его переезда в Ки-

шинев, кроме всего прочего 

БЛЗ отговорил его назвать но-

ворожденную дочку Аризой. 

Пос ле  об р аз ов ан ия  в  

1986 году фирмы «Прогресс» 

сначала вел договорные рабо-

ты и стал быстро расти как 

менеджер. К моменту конф-

ликта с директором был глав-

ным инженером МНТЦ и без-

условным претендентом на 

должность руководителя, ко-

торую вскоре и занял. С ин-

тересом и недюжинной энер-

гией вошел в новые экономи-

ческие структуры, добираясь 

до самого верха — в частно-

сти, В. Н. — член Совета 

предпринимателей при Прези-

денте Молдовы, создатель Ас-

социации руководителей пред-

приятий Молдавии. На всех эта-

пах деятельности активно 

пропагандирует ТРИЗ. На вы-

сших курсах предпринимате-

лей в Сочи, куда новоиспечен-

ные миллионеры приехали с 

девочками, сумел собрать на 

факультативное занятие пол-

ный конференцзал и прорабо-

тать до глубокой ночи. 

Связи с миром бизнеса 

стали основой для работы 

МНТЦ «Прогресс» с Москов-

ской товарной биржей (мате-

риал об этой работе см. в 

настоящем номере). 

Владимир Николаевич мол-

чалив, склонен больше слу-

шать, чем говорить, выдер-

жан. Сам считает своими глав-

ными качествами постоянное 

желание делать свою работу 

самым лучшим  образом и 

быть первым — с гордостью 

рассказывал мне о том, что 

он первым из своего призыва 

заступил самостоятельно в на-

ряд на пограничном посту в 

Унгенах. 

По оценкам коллег по 

«Прогрессу», на В. Н. можно 

полагаться больше, чем на се-

бя. Он пользуется абсолютным 

доверием и зачастую выступает 

в качестве третейского судьи 

11 

 



КШ — персоналия Журнал ТРИЗ 94,1 

 

(см. материал «Коллизия учи-

тель-ученик») . 

Очень удивил меня В. Н. 

своим недавним острым увле-

чением экстрасенсорикой, ко-

торое, впрочем, не увело его 

 
от активной менеджерской де-

ятельности. 

ЛЕОНИД АБРАМОВИЧ 

КАПЛАН 

Родился 8.01.55 года в Ка-

ховке, окончил Николаевский 

кораблестроительный инсти-

тут, инженер по электрообо-

рудованию судов. До прихода 

в «Прогресс» сменил много 

мест работы: был электриком 

в строительной мехколонне, 

инженером-конструктором в 

СКБ твердотельной электрони-

ки (занимался глубокой очист-

кой веществ), в сельхозинсти-

туте (занимался снижением 

токсичности выхлопа ДВС), 

конструировал дефектоскопи-

ческое оборудование в НИИ 

неразрушающего контроля (в 

группе Чернобельского) и в 

ГКТИ машиностроения для жи-

вотноводства. 

К изобретательству его 

приохотил Чернобельский, под-

сунув «Алгоритм изобрете-

ния» Г. С. Альтшуллера, и он 

же направил Л. А. на первый 

семинар А. В. Зусман. 

Первая попытка исследова-

ния в ТРИЗ заключалась в адап-

тации системы стандартов к 

своей профессиональной обла-

сти прямой подстановкой тер-

минов; работая в ГКТИ Жив-

маш провел ФСА клетки для 

поросят. 

С 1988 года после реор-

ганизации «Прогресса» стал 

его сотрудником — главным 

инженером проекта, вел очень 

интересный и плодотворный 

проект с Чебаркульским заво-

дом по прогнозу разития гу-

сеничного крана. В процессе 

этой работы были получены 

принципиальные результаты, 

положенные в основу нового 

подхода к прогнозированию 

развития реальных ТС (см. ма-

териал в настоящем номере). 

Последнее и очень сильное 

увлечение — программные про-

дукты на основе ТРИЗ (см. ра-

боты в настоящем номере). 

Свое будущее видит в сфере 

информационных технологий. 

Со времени работы в ГКТИ 

Живмаш Л. А. и Владимир Се-

менович  Шапиро  (о  нем 

см. ниже) образовали очень 

плотный творческий коллектив, 

в котором нет явного лидера 

— оба члена равноправны, 

хорошо понимают и 

дополняют друг друга как в 

инженерной работе, так и при 

ведении переговоров с 

заказчиками и со-

исполнителями. Характерно 

то, что каждому из них удоб-

ней решать задачи партнера, 

чем свои. 

Леонид очень открыт, не-

посредствен, дружелюбен, но 

 

вместе с этим достаточно 

медленно сходится с людьми, 

раним. 

СВЕТЛАНА ВЕНИАМИНОВНА 

ВИШНЕПОЛЬСКАЯ 

Младшая сестра А. В. Зус-

ман. Родилась в Кишиневе, тех-

нолог-конструктор электронно-

вычислительной аппаратуры, па-

тентовед 1-ой категории. 

В семье был культ стар-

шей сестры — Алла была «са-

мая, самая...»,— но С. В. 

особенно ей не подражала; 

были гимнастика, походы, 

мальчишки, но тем не менее 

училась хорошо — все дава-

лось легко. После неудачного 

замужества вернулась с доч-

кой в Кишинев и поступила на 

Молдавгидромаш в группу 

ФСА, которую организовал 

только что появившийся в Мол-

давии Б. Л. Злотин, где и про-

работала до образования 

«Прогресса». 

ТРИЗ естественно вошла в 

ее жизнь — с ней уже была 

связана жизнь старшей сест-

ры; вела ФСА, преподавала в 

Доме техники и ПТУ. 

Принимала участие в раз- 
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работке темы Ресурсы, пред-

ставленной на Петрозаводской 

конференции в 1985 году, где 

впервые познакомилась с 

«верхушкой» тризовцев. 

В «Прогрессе» осуществ-

ляла информационное обеспе-

чение — была ведущим патен-

товедом по чебаркульскому 

крану, работала на «Кассанд-

ру», хотя в коллектив Каплан-

Шапиро не вписалась. С очень 

большим интересом работала 

по МТБ. 

К сильным ТЛ себя не от-

носит, вполне удовлетворена 

ролью члена команды, кото-

рую выполняет добросовест-

но, с полной отдачей. 

ВАЛЕНТИНА БОРИСОВНА 

ПИОНТКОВСКАЯ 

Патентовед. Во время обу-

чения ТРИЗ организовала груп-

пу слушателей, которые вы-

полняли большой объем ин-

формационной работы для 

создания методики прогнози-

рования чрезвычайных ситуа-

ций — «Аварийки». 

Настойчиво стремилась стать 

сотрудником «Прогресса», 

несмотря на неотчетливую 

финансовую перспективу 

этой организации. 

Компетентный работник ин-

формационной сферы, дилер 

программных продуктов «Про-

гресса». 

ПОЛИНА МОИСЕЕВНА 

СИМОНОВА 

Работая инженером-мето-

дистом в кишиневском Доме 

техники, принимала участие в 

организации и проведении зло-

тинских семинаров и настолько 

уверовала в ТРИЗ, что реши-

лась на отчаянный шаг — бро-

сила государственную службу 

и вверила свое будущее 

«Прогрессу». Сейчас П. М. 

очень нужный член команды. 

Она ведет архив, набирает и 

вычитывает материалы, вполне 

отчетливо сознает свою при-

частность к Делу, работа до- 

ставляет большое моральное 

удовлетворение. 

Хорошо срабатывается с 

людьми, добросовестна. 

ЗИНОВИЙ ЕФИМОВИЧ 

РОЙЗЕН* 

Родился 2.09.52 года. 

Технолог электронной аппара-

туры. Пришел на семинар в 

Дом техники, серьезно зани-

мался ,  пытался  вместе  с 

А. Зусман одиночку органи-

зовать обучение у себя на 

Счетмаше. Активно работал 

в клубе изобретателей и со-

вместно с А. М. Йойшером 

(материалы о нем см. в на-

стоящем номере) оформил 

более 40 авторских свиде-

тельств на электрокоммута-

ционные устройства, исполь-

зующие эффект расширения 

висмута при кристаллизации 

(выключатели, расцепители, 

индикаторы температуры, на-

греватели). 

В 1988 году принят на ра-

боту в «Прогресс». 

Хороший решатель-кон-

сультант, работал в Комсо-

мольске-на-Амуре, Ростове, 

Нижнем Тагиле. В области те-

ории ему принадлежат идеи о 

том, что изменение ресурса 

само по себе является ресур-

сом, известны его разработки 

в вепольном анализе. 

Как преподаватель 3. Е. 

достаточно авторитетен, в 

«развеселой» кишиневской 

компании кажется академич-

ным. К сожалению, абсолют-

но не умеет  докладывать 

свои разработки — слушать 

его в Петрозаводске было 

трудно. 

Хороший организатор се-

минаров, издавал большинство 

кишиневских методических по-

собий. 

С ним удобно работать, 

но не всегда просто жить ря-

дом. (А КТО ИЗ нас ангел? 

Прим . ред.)  

В настоящее время живет 

в Сиэтле, США, где надеется 

зарабатывать консультирова-

нием. 

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 

ШАПИРО 

Родился 30.04.51 года в 

Черновцах. После срочной 

службы в армии окончил ки-

шиневский сельскохозяйствен-

ный институт, работал инже-

нером в совхозе, конструкто-

ром в НИИ животноводства и 

ветеринарии и в ГКПТБ Жив-

маш. До сих пор серийно про-

изводятся кормоцехи крупных 

животноводческих комплек-

сов, проектированием которых 

руководил В. С. 

С ТРИЗ познакомился в 

НИИ — руководитель дал книгу 

Г. С. Альтшуллера. Позже, в 

1984 году, прошел обучение у 

Б. Л. Злотина и А. В. Зусман. 

Начал работу в «Прогрес-

се» с 1988 года вместе с Л. А. 

Капланом и в дальнейшем 

все время работал с ним в 

паре. Сработался с ним на- 

 
*   Биографические данные о Ройзене и Чернобельском записаны со слов коллег, еще не уехавших из Кишинева. 
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столько, что не мыслит уже 

работу с другими. 

Принимал участие в про-

ведении работ по чебаркуль-

скому крану. 

Конструктор-профессио-

нал, больше всего ценит не 

так называемые «тризовские 

ферромагнитные фокусы», а 

возможность глубокого исс-

ледования ТС и постановки за-

дач, решать которые необхо-

димо профессиональными 

методами, добиваясь макси-

мальной локальной идеально-

сти. 

К сожалению, обстоятель-

ства вынудили В. С. с семьей 

эмигрировать в Австралию, по- 

этому строить планы на буду-

щее сложно. 

АЛЕКСАНДР АРОНОВИЧ 

ЧЕРНОБЕЛЬСКИЙ 

Родился в 1934 году, ин-

женер-механик, к. т. н. 

В ТРИЗ пришел сам, на пер-

вый семинар Г. С. Альтшул-

лера в Кишиневе привел группу 

своих сотрудников, учился 

очень активно, хорошо исполь-

зовал инструментарий ТРИЗ. 

В «Прогресс» зачислен в 

1988 году одновременно с 

Кап-ланом и Шапиро. Был 

хорошим главным инженером 

проектов, уверенно вел 

договорные работы,  

консультировал  как  на 

предприятиях, так и слушате-

лей на семинарах при решении 

практических   задач. 

Характер необычный — 

очень внимателен к подчинен-

ным, старается помочь чем 

может и в то же время пре-

дельно неуживчив с начальст-

вом, болезненно самолюбив. 

Его любили «снизу» и с трудом 

переносили «сверху». Сочета-

ет в себе опытного сильного 

конструктора и тризовца-ре-

шателя. 

Два года назад переехал 

в Израиль и в настоящее время 

работает в группе Якоба Хел-

фмана в Открытом универси-

тете Израиля. 

УЧИТЕЛЯ 
 

БЛЗ. Как-то я остановился у киоска «Союзпечати» и обомлел — с глянцевой открытки на  меня  

смотрело  лицо  моего  первого  учителя  Волюслава  Владимировича  Митрофанова (ВВМ). 

Пригляделся — фотография льва. Купил открытку и побежал отправлять ее в Ленинград и только через 

несколько дней сообразил, что в спешке купил только один экземпляр — искал,  но  не  нашел  

подобной . . .  

 
ВОЛЮСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 

МИТРОФАНОВ 

На занятия по АРИЗ в вы-

боргский дворец культуры БЛЗ 

явился, зная почти наизусть 

текст АРИЗ, с желанием «по-

казать этим знатокам, что та-

кое настоящий АРИЗ», но на 

первом же занятии услышал 

абсолютно новый для себя ма-

териал — первое изложение 

вепольного анализа. В течение 

первого часа пытался по ста-

рой привычке пародировать 

лектора, но новый материал 

захватил целиком. После лек-

ции оказалось, что домой идти 

в одну сторону с Митрофано-

вым, и сразу же стали тради-

ционными проводы до дому и 

продолжение начатых разгово-

ров. Занятия увлекли настоль-

ко, что БЛЗ предпринимал са-

мые невероятные усилия, пла- 

нируя график работ и коман-

дировок так, чтобы не пропу-

скать лекций в университете 

научно-технического творчест-

ва. 

После окончания учебного 

года по пути домой ВВМ, как 

о чем-то решенном, сказал, 

что на следующий год он впер-

вые планирует ввести в уни-

верситете второй год обучения 

и что читать курсы ЗРТС и РТВ 

должен Злотин. 

Подготовка к лекциям за-

няла все лето (после работы 

до полуночи) и весь отпуск. 

ВВМ создавал молодого 

лектора — сидел, не вмеши-

ваясь, на всех занятиях, а после 

лекции разбирал все находки 
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и промахи, школил за небреж-

ный костюм, отсутствие гал-

стука. (Домашнее задание по 

РТВ для читателей журнала: 

представьте себе В. В. Мит-

рофанова в мятой ковбойке, 

а Б. Л. Злотина в тройке с 

крахмальным пластроном и 

бабочкой. Слабо?) БЛЗ обла-

дает независимым и достаточ-

но ершистым характером и чи-

тать себе нотации не позволял 

никому, но тут он полностью 

верил Учителю и слушал его. 

ВВМ — центр и создатель 

ленинградского университета на-

учно-технического творчества, 

именно он создал мощнейший 

интеллектуальный тризовский 

центр в Питере. Не являясь 

теоретиком и разработчиком 

(В последние годы основной 

упор В. В. Митрофанов дела-

ет именно на новые разработ-

ки, часть которых опубликова-

на в «Журнале ТРИЗ», см. 3.3, 

или готовится к печати.), тем 

не менее пользуется абсолют- 

ным авторитетом в тризовскои 

среде. Он не подавляет уче-

ника, не заставляет его идти 

по  своему пути ;  влияние 

ВВМ — это рука, протянутая 

человеку, делающему первые 

шаги по новой дороге. 

Преподавателей и разра-

ботчиков в ТРИЗ сейчас много, 

есть более сильные, но нет 

другого такого агитатора за 

ТРИЗ, нет человека, который 

активнее втягивал бы новичков 

в эту деятельность. 
 

БЛЗ.  Самое  важное  то , что  Волюслав  Владимирович  мудрый  человек.  С  ним не  просто 

общаться, ему трудно врать, с ним нельзя вести пустых разговоров — он видит тебя. 

 

ГЕНРИХ САУЛОВИЧ 

АЛЬТШУЛЛЕР 

В одном из ранних вари-

антов АРИЗ в качестве учебной 

была приведена задача о маг-

нитной подвеске ротора. Ра-

ботая много лет в области рас-

чета электрических Машин, 

БЛЗ точно знал, что осущест-

вить это решение невозможно. 

Собравшись с духом, написал в 

Баку большое письмо, привел 

три страницы расчетов. 

Ответное письмо ГСА было 

очень вежливым: «Уважаемый 

Борис Львович! Я согласен с 

Вашей оценкой задачи, но дело 

в том, что я никогда не оши-

баюсь!», и тут же процитиро-

вал заметку из «Социндуст-

рии», на основании которой бы-

ла разработана задача. 

Так завязалась переписка, 

которая стала школой иссле-

дователя и разработчика. 

Сделав дипломную работу 

«Анализ АРИЗ с помощью 

АРИЗ», в которой предлага-

лось несколько новых ходов, 

БЛЗ послал ее ГСА, который 

тогда, как правило, рецензи-

ровал первые работы нович-

ков, тот в ответ выслал и свои 

новые разработки — это были 

первые стандарты. 

Следует сказать, что в пер-

вой редакции стандарты сильно 

отличались от того вида, в ка-

ком они существуют сейчас. 

Тогда каждый стандарт пред-

ставлял собой машинописную 

рукопись до десятка страниц, 

содержащую формулировку и 

расшифровку его идеи с раз-

витыми примерами. Впослед- 

ствии из-за необходимости сжа-

того изложения системы они 

сконцентрировались до совре-

менного состояния, к сожале-

нию, многое потеряв при этом. 

БЛЗ впервые увидел ГСА 

в 1980 году на семинаре в 

Петрозаводске, после которо-

го ГСА прожил неделю в Ле-

нинграде, и всю ту неделю БЛЗ 

ухитрялся «линять» с работы, 

чтобы полностью посвятить ее 

общению с ГСА. 

БЛЗ затратил много сил 

и энергии, чтобы организо-

вать в 1981 году семинар в 

Минэлектротехпроме, на ко-

тором впервые преподавал 

вместе с ГСА. Потом были 

другие семинары: в 1981 году в 

Кишиневе, в 1983 году в     

Минхимнефтемаше,     в 

1984 году в Уфе, Новосибир 

ске,    Днепропетровске,    в 

1985 году в Пензе и Днепро 

петровске...  Всего же БЛЗ, 

а позже и АВЗ, провели вме 

сте с ГСА  12 семинаров, и 

каждый семинар давал что-то 

новое. 

Смотри также материал 

«Коллизия учитель-ученик"». 
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БЛЗ. Представляю несколько учеников, которые организационно не связаны с «Про-

грессом». 

АНАТОЛИЙ МАТУСОВИЧ 

ЙОЙШЕР 

Родился в 1946 году в Ор-

гееве, неподалеку от Киши-

нева. Отслужил срочную 

службу в армии, закончил 

физфак Кишиневского уни-

верситета. Сейчас он — за-

ведующий лабораторией Ки-

шиневского НИИ приборост-

роения ,  к .  ф .-м.  н .  

Свое первое изобретение 

сделал через полгода после 

того, как начал работать под 

руководством заслуженного 

изобретателя МССР В. И. За-

боровского. Самостоятельно 

использовал таблицу разреше-

ния ТП по книге Г. С. Альт-

шуллера «Алгоритмы изобре-

тений». Активно работал на 

первом кишиневском семинаре 

А. Б. Селюцкого и В. А. Ефи-

мова, а после него — в группе 

энтузиастов, которая собра-

лась в Доме техники. На се-

минар к Г. С. Альтшуллеру 

пришел уже опытным изобре-

тателем. Свой восторг от это-

го семинара определил как со-

стояние «воспаленного моз-

га». С приятелем решали 

задачи на кухне до 2-3 часов 

ночи — до тех пор, пока жена 

приятеля не начинала телефон-

ную облаву. После обучения 

мог решать до десятка задач 

в день, но столкнулся с ост-

рейшими проблемами внедре-

ния. Какое-то время вызывал 

недоумение тот факт, что ре-

шение, полученное «по-старо-

му», приводило к сильнейшей 

эмоциональной встряске, а при 

использовании тризовского ин- 

струментария оно приходило 

как закономерный, даже три-

виальный, результат. 

Применял тризовский инст-

рументарий при подготовке дис-

сертационной работы, именно 

тогда была решена известная за-

дача о разрывах микропровода. 

Характерная черта твор-

чества А. М. — сильное ис-

пользование физэффектов. Им 

предложено использовать эф-

фект расширения металлов 

при кристаллизации для ком-

мутации электрической цепи 

(3. Б. Ройзен развил это пред-

ложение в целую серию уст-

ройств); для расширения диа-

пазона измерения первичного 

датчика давления он предло-

жил заполнять анероидную ко-

робку магнитной жидкостью и 

менять ее жесткость с по-

мощью постоянных магни-

тов — так удалось сконстру-

ировать уникальный датчик на 

диапазон давлений от 1 до 

2500 атм (!). 

По  отзыву Б. Л. Злотина , 

А. М. Йойшер один из сильней-

ших изобретателей Молдавии. 

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА БЕГАМ 

Училась в школе, активно 

работала в научном обществе 

учащихся (НОУ) — помогала 

селекционерам в работе над 

декоративными растениями. 

Друзья по НОУ пытались по-

знакомить ее с ТРИЗ, но «пер-

вое предъявление» впечатле-

ния не произвело. 

В летнем лагере в 1988 го-

ду, где Л. И. была комисса-

ром в биологическом отряде, 

М. Н. Шустерман  уговорил 

ее обратиться к Б. Л. Зло-

тину и А. В. Зусман, чтобы 

попробовать себя в препода-

вании. 

Несколько раз безуспешно 

пыталась поступать на биофак 

КГУ, впрочем не прикладывая 

к этому почти никаких усилий. 

Самоучка в ТРИЗ, слушала 

только педагогические семи-

нары  М .  Н .  Шустермана  и 

И. Л. Викентьева. 

Работая в школе лаборан-

том химкабинета, доказала ди-

ректору необходимость курса 

ТРИЗ и РТВ в школе и в оди-

ночку преподавала его в 9-11 

классах лицея, имея нагрузку 

в 10-и классах по 3 часа в 

неделю. 

Курс АРИЗ И ЗРТС она да-

ет на базе физики и матема-

тики, в спецклассах по химии 

и биологии — на базе этих 

дисциплин. 

Цель преподавания — со-

здание Человека Мыслящего, 

использующего ТРИЗ в каче-

стве инструмента познания ми-

ра. По отношению к ученикам 

себя считает Гуру. 

Л. И. человек храбрый: не 

побоялась в одиночку отпра-

виться в летний лагерь с 48-ю 

старшеклассниками, давая им 

курс РТВ. 

Самооценка (кокетничая пе-

ред интервьюером): «Добрая, 

ласковая, нежная, жестокая, 

болтливая, молчаливая... 

Грехов нет, отпускать не-

чего...» 

Оценка Б. Л. Злотина: 

«Непредсказуемая, от нее 

можно ожидать всего...» 
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«РОДСТВЕННИКИ И ЗНАКОМЫЕ» 
 

БЛЗ. Стараемся работать не одни, а с друзьями и дружественными нам школами. Так, в 

Чебаркуле с нами работали В. М. Петров и новосибирцы; в Норильске — В.Г. Сибиряков, Л. X. 

Певзнер, И. Л. Викентьев; на семинарах в Минске — А. Б. Чистов; в Самаре — Л. Г. Мунгалова 

и Д. С. Смирнов. В Кишиневе на семинарах бывали С. С. Литвин, А. Б. Се-люцкий, В. М. 

Петров, И. В. Крылов. О некоторых из наших коллег особо. 

Сергей Юрьевич Малкин 

появился на семинаре в Сим-

ферополе в 1986 году после 

обучения у Черноноса. Приме-

нил не очень честный прием — 

пригласил БЛЗ и АВЗ на экс-

курсию в Севастополь, не пре-

дупредив о том, что автобус 

идет в одном направлении 

больше четырех часов. Таким 

образом он заполучил на де-

вять часов в «индивидуальное 

пользование» обоих препода-

вателей для решения своих 

производственных задач. Сле-

дующий контакт — неожидан-

ное появление Малкина в ла-

гере с гитарой, женой и пол-

уторагодовалым сыном. Он 

собирался заехать на 1-2 дня, 

а пробыл две недели. 

Малкин прошел полный 

курс обучения, хорошо рабо-

тает в теории, прекрасный ор-

ганизатор. Симферопольский 

семинар для разработчиков в 

январе 1992. года, который он 

организовал, пришелся на вре-

мя ценового скачка, введения 

украинских купонов, но он все 

же сумел вывернуться даже 

из этих, казалось бы, безвы-

ходных положений. 

Последнее по времени и 

самое существенное достиже-

ние Малкина — вместе с Е. 

Хаимовым разработал про-

грамму автоматизированного 

построения причинно-следст-

венных деревьев и выбора 

ключевых задач, которая, по 

оценке БЛЗ, является принци-

пиально новым продуктом в 

ТРИЗ-программировании — 

это единственная программа, 

которая работает сама, без 

участия задачедателя. Про-

грамма такого типа может 

быть не только входом во все 

системы, разрабатываемые в 

Кишиневе, но и выходом на 

конкретные механизмы. В про-

граммах впервые использован 

новый математический аппа-

рат — сети Петри. 

БЛЗ надеется на длитель-

ное и плодотворное содруже-

ство с этим тандемом, который 

уже удостоился почетной пар-

тийной клички «Хаймалкины». 

Сергей всегда в центре 

внимания, его лучезарной 

улыбкой и замечательной ги-

тарой согревается любое сбо-

рище. Признанный лидер. 

Другой участник дуэта Ев-

гений Хаимов, симферополец, 

ученик Малкина, появился на 

II съезде Ассоциации, добился 

аудиенции у «самого Злотина» 

и не позволил ему отмахнуться 

от себя — задавал такие воп-

росы, на которые было очень 

трудно и интересно отвечать. 

Несколько раз появлялся в Ки-

шиневе — это было время по-

иска своей ниши в ТРИЗ. 

По мнению БЛЗ, Игорь Ле-

онидович Викентьев сегодня 

один из самых перспективных 

теоретиков ТРИЗ и, безуслов-

но, самый быстрорастущий. С 

ним очень удобно работать, 

он легко срабатывается, пони-

мает партнера. Все время ин-

тенсивно обрабатывает боль-

шие потоки информации (о 

полном сквозном просмотре 

всего советского патентного 

фонда при работе над темой 

«Геометрические эффекты в 

ТРИЗ» давно ходят легенды — 

новичков водят смотреть на 

«того самого Викентьева»), 

все время снабжает коллег, 

и меня (КАС) в том числе, 

ценной и целенаправленной ин-

формацией — вырезками, вы-

писками. 

Лев Хатевич Певзнер — че-

ловек, сотканный из всяких 

противоречий — технических, 

физических и прочих. 

ФП: в хилом теле могучий 

бас и огромный аппетит. 

Психологическое противо-

речие: в веселых глазах Л. X. 

весь трагизм трехтысячелет-

ней истории евреев (оценка 

Г. С. Альтшуллера). 

Организационное противо-

речие: тяготеет как к теории — 

разработчик микростандартов 

(см. «Журнал ТРИЗ»), так и к 

активной практике — в на-

стоящее совершенно глухое в 

финансовом отношении время 

ухитряется зарабатывать на 

жизнь продажей своих разра-

боток (фильтра нового типа), 
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считая, что лучшей агитацией 

за ТРИЗ может и должна быть 

работающая вещь, а без соб-

ственных заработанных денег 

любая идея гибнет. 

Л. X. единственный из всех 

известных мне (КАС) людей, 

не «потерял голову» сразу по-

сле семинара Генриха Сауло-

вича, сначала защитил диссер-

тацию, и только потом позво-

лил себе идти «во ТРИЗ», что 

говорит об огромной самодис-

циплине. Очень перспективен 

в теории. 

Георгий Езерский дважды 

учился в Кишиневе, вместе с 

группой «Прогресса» работал 

на ростовском вертолетном 

заводе, активно решал задачи, 

преподавал. Несмотря на отъ-

езд из страны — до недавнего 

времени гонял такси по Лос-

Анджелесу,— с ним сохрани-

лись очень хорошие и близкие 

отношения. 

Александр Борисович Чис-

тов начинал с ВРГ «Базовая 

школа» и других модных пе-

дагогических объединений на-

чала перестройки, с конца 

1988 года «прилепился» к 

«Прогрессу» — вместе с БЛЗ 

преподавал в Минске, одно 

время был представителем 

«Прогресса» в Москве. 

Фактически является основным 

автором последних публикаций 

в журнале ИР — с БЛЗ только 

обсуждал общую идею и 

структуру публикации, а все 

остальное делал сам. 

В настоящее время рабо-
тает над указателем психоло-

гических эффектов, который 

должен стать частью инстру-

ментария менеджера. 

Игорь Викторович Кры-

лов — редактор и активный 

автор ИР, приехал в Кишинев 

в 1986 году писать очерк о 

первых инновационных 

фирмах, среди которых был и 

«Прогресс». Тогда подружился 

с тризовцами, и эти отношения 

сохраняются. БЛЗ привлекал 

И. В. к чтению лекций по па-

тентному праву и практике на 

семинарах в Кишиневе и Ар-

хызе. Крылов именно тот че-

ловек, кто способен высоко-

профессионально написать ис-

торию ТРИЗ. 

Кишиневцы также постоян-

но сотрудничают со многими 

петербуржцами, минчанином 

Н. Н. Хоменко. 

К сожалению, кишиневская 

школа явно недостаточно вза-

имодействует с НИЛИМ. При-

чина, по мнению БЛЗ, в том, 

что ранее у кишиневцев своих 

программных разработок не 

было, а теоретические постро-

ения «Прогресса» НИЛИМ не 

интересовали. Отношения 

предприятий никоим образом 

не отражались на личных от-

ношениях. Кишиневцы с удо-

вольствием провели большой 

цикл обучения в Минске, ряд 

сотрудников НИЛИМ обучался 

в Кишиневе. Сейчас, когда у 

«Прогресса» появились свои 

программные продукты: «Ин-

струментарий изобретателя», 

«Кассандра», «Менеджер» и 

другие (см. в настоящем но-

мере), которые в какой-то ме-

ре оказываются конкурентами 

ИМ (см. «Журнал ТРИЗ», 2.1, 

1991), появилась новая основа 

для взаимодействия, и было бы 

грешно этой возможностью не 

воспользоваться. 

БЛЗ.Особые отношения 

связывают меня с петербург-

ским отделом НИЛИМ. Я вы-

ходец из Ленинграда, всегда 

был в очень близких как лич-

ных, так и научных отношениях 

и с Семеном Литвиным, и с 

Володей Герасимовым, следил 

за работами молодых. Мы слу-

жили друг другу «оселком» 

для оттачивания теоретиче-

ских построений, первыми чи-

тателями и доброжелатель-

ными критиками научных ра-

бот. В нашей работе об АРИЗ 

(см. «Журнал ТРИЗ», 3.1, 1992, 

с. 41) фамилия Литвина 

упоминалась 12 раз. Первая 

версия «Инструментария изо-

бретателя» сначала была пока-

зана в Питере, и только после 

этого в Минске. К сожалению, 

в последние годы былое взаи-

модействие монотонно убыва-

ет, стремясь к нулю. В этом, 

очевидно, есть доля и нашей 

вины... Мне очень хочется, что-

бы впредь мы имели возмож-

ность реализовывать совмест-

ные проекты. 

18 
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ 

Б. Л. Злотин, 

А. В. Зусман 

 

КАС. Я прослушал ваш семинар «Разработки Кишиневской школы» в Симферополе в 

самом начале 1992 года и не поехал на Петрозаводский — полагал, что там будет то же 

самое. Потерял ли я что-нибудь? БЛЗ. Может и не потерял, но семинар был совершенно 

другим. Если хочешь, посмотри новые раздаточные материалы. 

РАБОТА В ТРИЗ 

1. ТРИЗ на втором этапе. 

Переработка ТРИЗ в расчете 

на массовое употребление, на 

«неувлеченных», не настроен 

ных на творчество студентов, 

инженеров, на заурядных . ву 

зовских преподавателей. Опас 

ность быстрого и автоматиче 

ского  «перекатывания»  в за 

стой. Меры по борьбе с этой 

опасностью. 

2. ТРИЗ в новых областях. 

Стратегия  работы  «приложи- 

теля ТРИЗ» в других областях, 

сочетание  знаний  области  и 

ТРИЗ..   Опасность   «размыва 

ния» потери основной идеоло 

гии ТРИЗ. 

Этапы «вторжения» в но-

вую область: 

— Попытки применить име 

ющийся инструментарий и иде 

ологию ТРИЗ без изменений. 

Частичный успех: кое-что пол 

учается отлично, кое-что нет. 

— Корректировки ТРИЗ по 

результатам ее применения в 

новой области (Решение исс-

ледовательских задач). 

— Сбор  и обработка  ин 

формации, «подключение» но 

вого, собранного в данной об 

ласти информационного фонда 

(Прогнозирование      нежела 

тельных явлений). 

— Выявление в новой об 

ласти не поддающихся реше 

нию проблем и задач, постро 

ение с помощью инструментов 

ТРИЗ новых концепций. 

— Совершенствование инс 

трументов ТРИЗ, перенос пол 

ученных идей в другие области 

применения. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ В ТРИЗ 

1. В нашей книге «Поиск 

новых идей» приведена клас-

сификация специалистов по 

ТРИЗ от низшего уровня «Ин-

формированного о ТРИЗ чело-

века» до высшего «Препода-

вателя — 2». Эта книга отра- 

жала существовавшее тогда 

положение, по которому про-

фессионалами в ТРИЗ были 

только преподаватели высоко-

го уровня, проводящие неко-

торые исследования. Сегодня 

ситуация изменилась. Появи-

лись новые специальности: 

«поисковик» — человек, зани-

мающийся практическим ре-

шением задач, руководящий 

ВРГ — «консультант», и т. д. 

2. В общении тризовцев 

постоянно смешиваются три 

существенно отличающихся 

друг от друга термина: исс-

ледователь, разработчик и те-

оретик ТРИЗ. 

2.1. Исследователь — спе-

циалист, изучающий конкрет-

ное существующее явление, 

накапливающий, вербализую-

щий и систематизирующий ин-

формацию. Например, изуча-

ющий действие того или иного 

закона развития или приема 

решения задачи, метода под-

ачи материалов на семинаре 

19 

 

 



Теория 

Журнал ТРИЗ 94,1 

 

и т. п. На первых этапах раз-

вития науки исследовательская 

работа, как правило, пассивна, 

сводится к НАБЛЮДЕНИЯМ, а 

не к целенаправленно постав-

ленным экспериментам. 

2.2. Разработчик — специ 

алист, создающий новые ме 

тодологические  материалы в 

ТРИЗ, например те или иные 

приемы решения, преобразо 

вания задач, подачи материа 

лов и т. п. Разработчик не мо 

жет не быть и исследовате  

лем — его работа включает 

исследовательскую и некото 

рую дополнительную  работу 

именно по разработкам. 

2.3. Теоретик   —   специа 

лист, создающий новые концеп 

ции, общие подходы, объеди 

няющие в систему разрознен 

ную  информацию,  отдельные 

разработки и разные модели. 

Теоретик не может не быть 

и исследователем, и разработ 

чиком, он должен владеть тех 

никой исследования и техникой 

разработки. 

2.4. К этим трем «специ 

альностям» в ТРИЗ можно до 

бавить еще одну, чрезвычайно 

важную, но остающуюся, как 

ни странно, в тени — «изобре 

татель  моделей».  Его  рабо 

та — придумывание, создание 

новых  моделей,  по которым 

может   работать  исследова 

тель, которые может «дово 

дить»  разработчик,  и  «сши 

вать» в единую сеть теоретик. 

Изобретать модели может в 

принципе каждый, не догады 

ваясь,  что он делает непро 

фессиональными  средствами 

профессиональную    работу. 

ТРИЗ позволил выделить в тех 

нике изобретательство как от- 

дельное ремесло. То же те-

перь нужно сделать в науке 

и в самой ТРИЗ. 

ПОДГОТОВКА 

ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ, 

РАЗРАБОТЧИКОВ 

И ТЕОРЕТИКОВ ТРИЗ 

1. Нормальный путь 

развития специалиста 

по ТРИЗ 

Обучение — иногда на 

этом этапе еще увлекаются 

какой-то исследовательской 

темой или даже разработкой. 

Большой опыт в этом плане 

накоплен в ЛНУНТ, где каждый 

слушатель после второго года 

обучения должен выполнить 

выпускную работу с какой-то 

разработкой. Ценность этих 

разработок, как показал деся-

тилетний опыт, практически 

очень невелика и падает по 

мере того, как в ТРИЗ накап-

ливается новый материал и 

учебный уровень все больше 

удаляется от уровня сегодняш-

них разработок (неизбежное 

явление в развитии любой те-

ории — накопление 

материала, отставание 

учебного фронта). Однако 

само выполнение этих работ 

было, по-видимому, полезным 

для людей, для их «втя-

гивания» в ТРИЗ.* 

Практическая работа по 

применению ТРИЗ и решение 

задач очень способствуют ис-

следовательской работе, так 

как выявляют те или иные не-

достатки инструментов, позво-

ляют накапливать опыт и ма-

териалы (информацию). 

Преподавание ТРИЗ — на-

иболее  способствующий  на- 

чалу исследовательской и раз-

работческой работы вид дея-

тельности. Вопросы слушате-

лей, трудности при объяснении, 

при решении практических за-

дач просто заставляют чело-

века включаться в исследова-

ния и пробовать проводить те 

или иные, вначале ограничен-

ные, разработки. 

2. Общие элементы 

подготовки 

2.1. Рефлексия. «Я — инс 

трумент достижения моих це 

лей, а к инструменту нужно 

относиться бережно, изучать 

его, точить и т. п.» Техника 

и навыки контроля времени, 

здоровья, выявление и исполь 

зование особенностей своего 

мышления и т. п. 

2.2. Беганье и перескаки 

вание    мыслей,     внимания 

свойственно человеку и, по- 

видимому,   связано   с   его 

древней историей, с тем, что 

опасно   было   сосредоточи 

ваться на одном — в ущерб 

ко  всему окружающему .   С  

другой стороны, был необхо 

дим механизм глубокого со 

средоточения    внимания    — 

эмоциональная увлеченность, 

заинтересованность.   Концен 

траторы внимания — сильные 

эмоции: любовь, гнев, страх, 

любопытство,  азарт и т.  п. 

Отсюда рекомендации по так 

тике работы, в первую оче 

редь научной,— создание тех 

ники сосредоточения и исполь 

зования  свободного  течения 

мыслей. 

2.2.1. Волевое управление 

вниманием, сосредоточенно-

стью. 
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2.2.2. Выработка «ре-

флексии мышления»— умения 

следить за ходом своих мыс-

лей, управлять этим ходом, ис-

пользуя специальные приемы 

мышления (например, форму-

лирование противоречия, дру-

гие элементы ТРИЗ), направ-

лять свое мышление, скажем, 

при помощи опорных знаков (а 

ля Шаталов). 

2.2.3. Создавать эмоцио 

нальную зависимость — вклю 

чать положительную обратную 

связь на определенную тему, 

увлекаться темой, например, 

путем заключения пари, хотя 

бы с самим собой, через борь 

бу с  соперниками  (даже не 

знающими о тебе, как Эллоч- 

ка-людоедка с Вандербильди- 

хой), за счет честолюбивых ус 

тремлений и т. п. 

2.2.4. Использование  сво 

бодного  течения   мыслей  — 

при наличии в сознании и под 

сознании сильной доминанты, 

подкрепленной  эмоционально 

(например,   желание  решить 

определенную  задачу),   сво 

бодное течение мысли подчи 

няется этой доминанте, и все 

оценивается с ее точки зрения. 

Простейшие варианты — пере 

рывы в работе, треп, кофе, 

музыка, анекдоты - фактиче 

ски все то, что делается на 

наших  семинарах,  конферен 

циях и т.  п.,  где серьезный 

раз- говор идет через треп и 

отвлечения. 

2.2.5. Управление свобод 

ным течением мыслей (соче 

тание свободного и несвобод 

ного).  Целенаправленный  вы 

бор направления думания на 

какой-то срок или в каких-то 

условиях (например, на время 

бритья, поездки в автобусе и 

т. п.). Искусственное расслаб-

ление (релаксация с использо-

ванием специальных при-

емов — аутотренинг и т. п.), 

использование специальных от-

влекающих моментов, напри-

мер музыки. 

2.3. Критическое восприя 

тие себя. Умение посмеяться 

над собой и своими идеями, 

самооппонирование,  самоди 

скуссия. 

2.4. Выявление элементов 

психологической инерции, со 

противления новому и  целе 

направленное их преодоление. 

2.5. Многотемье и парал 

лельная работа над очень да 

лекими друг от друга темами, 

взаимообогащение тем. 

2.6. Типичные   опасности 

для тризовца — их отслежива 

ние и целенаправленная борь 

ба с ними: 
 

— Психосдвиги тризовцев. 

Приход в ТРИЗ (на 1-ом этапе) 

«сдвинутых». 

— Опасность   фанатизма, 

«тризовская     одержимость» 

(возможность легкого перехо 

да в «антитризовскую»). 

— «Философская одержи 

мость», «болезнь зловредного 

определительства». 

— «Одержимость  законо 

мерностями»,        «вепольная 

одержимость» и т. п. 

— Перенос методов рабо 

ты с детьми на взрослых. 

3. Подготовка 
исследователя 

3.1. Оптимальные методы 

работы с информацией: 

— Приемы систематизации 

информации (алгоритм интег 

рального чтения). 

— Быстрое  чтение  и  на 

правленное запоминание. 

 

— Владение пишущей ма 

шинкой,   компьютером,   эле 

ментами стенографии; привыч 

ка к фиксации мыслей. 

— Уклонение от информа 

ционного шума. 

— Информационный «пара 

зитизм».* 

— Исследовательское вос 

приятие. 

— Поиск «под фонарем». 

3.2. Оценка     информа 

ции: 

— Использование и разра 

ботка   сравнительных   шкал, 

классификаций 

— Вероятностная   оценка 

достоверности 

— Оценка с позиций здра 

вого смысла 

3.3. Переход от исследо 

ваний к анализу информации 

и  «изобретению  моделей»  с 

помощью   метода   обраще 

ния. 

4. Подготовка изобретателя 

моделей 

4.1. «Утром идея — вече 

ром информация» (не изучать 

чужие мнения и высказывания 

о предмете до появления своих 

идей). 

4.2. Переход от накопле 

ния информации к ее анализу. 

Формирование интуиции и тех 

ники вербализации интуитивных 

закономерностей. Использова 

ние  «сгущения  закономерно 

стей». 

4.3. Сознательное      ис 

пользование     инструментов 

ТРИЗ. 

4.4. Использование   мыс 

ленных моделей, приемов мо 

делирования и построения ме 

ханизмов, применение типовых 

механизмов. 

 

*   Л. Ландау ничего не читал сам, всю науку ему «докладывали» ученики на семинарах. Прим.ред. 
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5. Подготовка разработчика 

5.1. Итерационный    про 

цесс разработки.  Переход к 

исследовательской  и изобре 

тательской работе в процессе 

разработки. Возвраты к сде 

ланному, оценка частей с точ 

ки зрения целого. 

5.2. Процесс разработки: 
 

— Включение в тему, сбор 

материалов 

— Работа с большими объ 

емами информации, их комби 

нирование, структурирование 

— Проверка разных моде 

лей. 

— Выявление недостающих 

«кусков» информации 

— Распространение  выво 

дов на новые области 

— Проверка  «монтажа»— 

логичности выводов, однознач 

ности связей и т. п. 

— Обеспечение  удобства 

пользования. 

5.3. Техника работы с ги 

пертекстом. 

6. Подготовка теоретика 

6.1. Наиболее близкая к 

работе теоретика деятель-

ность — написание книг. При 

этом самая большая трудно-

сть — структурировать мысли, 

идеи, примеры, имеющуюся в 

голове «многомерную кашу» 

вытянуть в линию книжного из-

ложения. Хотя работа начина-

ется с какой-то, как кажется, 

прекрасной структуры, вскоре 

оказывается, что эта структу-

ра не годится. Выясняется, что 

какой-то кусок «не лезет», что 

кусок, А нужно вставить перед 

куском  Б,  чтобы  последний 

был понятен, но чтобы изло-

жить А нужен материал В, ко-

торый вытекает из Б...* Какие-

то куски оказываются пере-

груженными теорией и просто 

не читаются, а другие не могут 

быть приведены без полной пе-

ределки... Приходится приду-

мывать различные «связки», 

новые «подачи», уточнять фор-

мулировки, искать новые при-

меры, строить обобщения и 

т. п.— словом, вести насто-

ящую научную работу, вклю-

чающую дополнительные исс-

ледования, разработки и ре-

шение изобретательских 

задач. 

6.2. Значительная часть 

новых идей приходит именно 

при этой кажущейся вспомо-

гательной работе по структу-

рированию. То есть само на-

писание книги является рабо-

той по построению теории. 

Таким образом, писательст-

во — метод работы теоретика, 

и школа теоретика близка к 

обучению именно писатель-

скому ремеслу. Подготовка 

теоретиков в ТРИЗ должна 

быть направлена на то, чтобы 

они начинали по выбранной те-

ме писать книгу, а в помощь 

им — элементы техники такого 

писания. 

КНИГИ В ОБЛАСТИ ТРИЗ 

1. Оценка книг в области 

технологии творчества 

1.1. Книги разных этапов 

развития коллектива очень от-

личаются друг от друга, в пер-

вую очередь целями авторов. 

1-й этап. Цель — поиск и 

вербовка «соумышленников», 

вовлечение в новое Дело. Со-

ответственно, книга пишется 

понятным языком, литератур-

но, правильно акцентирует вни-

мание на главном. Именно по- 
л 

этому стоит читать книги клас-

сиков. Нередко книга излишне 

рекламна, выдает желаемое 

за действительность. 

2-й этап. Цель — обучить, 

дать инструмент для работы 

все возрастающему количест-

ву людей. Соответственно, из-

ложение четкое, деловое, эле-

менты рекламности исчезают. 

3-й этап. Цель автора — 

самоутверждение. 

Изложение чаще всего 

намеренно усложненное, 

рассчитанное на «по-

священных». Язык содержит ши-

зофренические элементы. Час-

то усложненность изложения 

имеет дополнительную цель — 

скрыть факт, что отрасль дав-

но уже не развивается, что 

автору и сказать-то нечего, а 

книгу написать очень хочется. 

Книги третьего этапа лучше не 

читать, польза всегда меньше, 

чем потраченное время 

Один из самых печальных 

эффектов — «подражание 3-

му этапу»— авторы 1-го и 2-го 

этапных идей и разработок пи-

шут книги по стандартам 3-го 

этапа, максимально затрудняя 

их понимание, обрекая свое 

дело на провал. 

1.2. Этапы оценки книг 

1.2.1. Первичная оценка, 

например, при просмотре кни-

ги на прилавке. 
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— Тема и стиль изложения. 

Хочет ли автор, чтобы его по 

няли, и делает ли он что-нибудь 

для этого? Или для него глав 

ное, чтобы его зауважали? На 

кого  рассчитана  книга?  Что 

можно получить, прочитав ее/ 

и стоит ли тратить на нее вре 

мя? 

— Найдите хотя бы кусо 

чек по теме, которую хорошо 

знаете.  Знает ли  ее  автор? 

Если она неграмотно изложе 

на, можно ожидать, что и в  

остальных областях то же са 

мое 

— Просмотрите список ли 

тературы. Есть ли там послед 

ние книги по теме? (Не знает, 

не специалист, знает и не ссы 

лается — почему?) 

1.2.2. Глубокая оценка: 

— На базе какого инфор 

мационного материала написа 

на книга? Достаточно ли велик 

объем материала для выводов? 

Лежит в основе практика или 

«взгляд и нечто»? 

— Нет ли внутренних про 

тиворечий? Если материал про 

тиворечит общепринятым ве 

щам, замечает, объясняет ли 

это автор? 

— Инструментален ли ма 

териал? Можно ли его прак 

тически   использовать.   Если 

нет — зачем эта книга и нужно. 

ли ее читать? 

— Как подтверждает автор 

свои утверждения? Возможна 

ли их проверка? Существует 

ли возможность самому про 

верить какие-то элементы? 

— Допускает    ли    автор 

принципиальную  возможность 

ошибочности своих идей и ут 

верждений? 

— Имеют ли утверждения 

автора   «открытый»   вид,   то 

есть допускают ли  они  воз 

можность дальнейшего разви- 

тия темы, совершенствования 

методик и рекомендаций? 

2. Сегодня, на этапе раз 

вертывания, очень нужны книги 

по ТРИЗ, статьи, телепереда 

чи, кинофильмы и т. п. Оче 

видно, следует ожидать появ 

ления книг трех основных ти 

пов: 

— «ТРИЗ в...» (искусстве, 

машиностроении,  геологии  и 

т. п. по отраслям знаний или 

видам систем). 

— «ТРИЗ для ...» (детей 

до 

школьного  возраста,  перво 

классников,  шестиклассников, 

слесарей,  ученых,  пенсионе 

ров и т.  д.)  

— «ТРИЗ через ...» 

(другие 

способы изложения или подачи 

материалов, иное построение 

теории и т. д.) 

3. Большая  нехватка лю 

дей,  способных  писать книги 

по ТРИЗ. Два возможных пути: 

привлечение уже состоявших 

ся писателей и обучение пи 

сательству тризовцев. Некото 

рые эмпирические правила для 

начинающего писать: 

3.1. Если вы представляе 

те, какую книгу хотите напи 

сать, выберите несколько луч 

ших книг аналогичного жанра, 

но не. подражайте им, а про 

ведите анализ — почему эти 

книги лучшие, какие механиз 

мы и использование каких за 

кономерностей обеспечивают 

это. Постарайтесь осознать и 

целенаправленно использовать 

эти   механизмы.   Повторите 

этот анализ несколько раз в 

процессе писания по мере то 

го, как ваша книга будет ста 

новиться для вас все понятнее. 

3.2. Книга должна  иметь 

конкретного адресата. Нужно 

построить для себя «модель 

читателя»— каковы его исход 

ные знания, чего он ожидает 

от книги, как будет ее исполь-

зовать и т. п. Постарайтесь 

представить себе адресата на-

глядно, как реального челове-

ка — тогда вы сможете понять, 

какие ресурсы читателя можно 

использовать, как обеспечить 

согласование читателя и 

книги и т. п. Безадресная 

книга обречена на провал. За-

кон маркетинга — работать на 

потребителя. 

3.3. По  модели  адресата 

выберите стиль книги. Напри 

мер, рассказ старшего млад 

шему  или  равного  равному, 

обезличенный . материал  типа 

научной статьи, изложение от 

первого или от третьего лица 

и т. п. «Геройные и безгерой- 

ные книги». 

3.4. Сформулируйте цель 

книги, как вы ее видите. Какое 

она должна оказать действие, 

кого  и  чему  научить,   какие 

идеи внушить? Постройте де 

рево целей: надцель, подцели, 

подподцели и т. д. 

3.5. Постройте      схему, 

структуру материала будущей 

книги: ее естественное деле- 

'ние и естественные 

внутренние связи, что за чем 

может следовать при логичном 

последовательном изложении. 

3.6. По структуре матери 

ала с учетом «модели читателя 

и системы целей» постройте 

структуру книги  (она может 

не  совпадать  со  структурой 

материала), ее план, отвеча 

ющий и тому, и другому. На 

чать   нужно   со  стержневой 

идеи (группы связанных идей), 

проходящей через всю книгу. 

На   этот   стержень   должны 

«надеваться»   все   основные 

идеи, информация, с ним дол 

жны быть связаны отвлечения 

и т .  п . 

3.7. В конце определенных 
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частей, разделов должны быть 

какие-то суммирующие куски, 

элементы возврата к сказан-

ному, пояснения, подведение 

итогов. 

3.8. «Вкусные» кусочки — 

задачи, анекдоты, необычные 

сведения, практические приме 

ры и другие наиболее читае 

мые материалы должны быть 

более или менее равномерно 

разбросаны  по всему тексту 

(полезно некоторое сосредо 

точение в начале для лучшего 

втягивания читателя). 

3.9. Факты   искусства   и 

жизни  —  разные  факты.  Не 

старайтесь протокольно точно 

следовать  реальности,   важна 

не «истинная правда»— она не 

возможна в принципе, а прав 

доподобие, ощущение досто 

верности материала. 
 

3.10. Не старайтесь выло 

жить в одной статье, лекции 

или книге вообще все, что зна 

ете, не вводите «недозрелых» 

кусков с целью «забить при 

оритет».   Лучше  меньше,  да 

лучше. Книга получится хоро 

шей, если из ее «обрезков», 

из того, что в нас не вошло, 

можно сделать еще одну книгу. 

3.11. Поменьше  прилага 

тельных,   восторгов,  эмоций, 

«красивостей». Излагайте ма 

териал и предоставьте самому 

читателю   возможность   вос 

торгаться. 

3.12. Целенаправленно ис 

пользуйте методы и приемы, 

изложенные    в    материалах 

ТРИЗ по развитию искусства. 

3.13. Одна   из   проблем, 

встающих перед начинающим 

писать — неумение писать. Че 

ловеку гораздо легче строить 

материал устно. Очень помо 

гающий прием — записывать 

свои лекции или рассказы пе 

ред слушателями на магнито- 

фон,потом из этого делать 

статьи, рассказы. Очень трудно 

бывает начать, выбрать первую 

фразу. Начинайте с середины, 

с любой произвольной фра-

зы — работа пойдет, а потом 

начало просто переделаете. 

3.14. Написав какой-то ку-

сок, дайте ему некоторое 

время «отлежаться», чтобы 

посмотреть на него свежим 

глазом. Не бойтесь много-

кратного переписывания, пере-

структурирования всего мате-

риала. Постарайтесь много-

кратно проговаривать свои 

материалы на лекциях, в бе-

седах. Идеальный вариант — 

найти того, с кем можно по-

стоянно обсуждать материал, 

не бойтесь дискуссий и споров 

с ним — это полезно. Если не-

возможно согласиться, откла- 

1. При формулировании 

законов развития возможны 

следующие подходы: 

А. Выведение законов 

«сверху»— из диалектики, из 

дывайте решение или решайте 

жребием. Со временем воп-

рос решится. 

3.15. Чтобы наверняка сде 

лать работу, «повяжите» себя 

обязательством, которое нель 

зя нарушить. Например, заклю 

чите договор с издательством. 

3.16. Прекрасный  способ 

писания книги — начать серию 

статей, потом превратить их 

в книгу. Правда, сегодня это 

осложняется  тем,  что  непо 

нятно, где статьи публиковать. 

3.17. Книга по своей сути 

такой же товар, как мыло или 

подтяжки.   Она  нуждается  в 

маркетинге не менее чем ав 

томобили. И здесь могут по 

мочь изобретательские реше 

ния. Еще до того, как начать 

писать, подумайте о будущем 

распространении книги. 

логики, из общих соображе-

ний. Весь мировой опыт гово-

рит об абсолютной бесперс-

пективности этого пути. В 

ТРИЗ он проявляется в виде 

попыток 
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ОБЩИЕ ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ 

ЗАКОН — необходимое, существенное, устойчивое, повторя-

ющееся отношение между явлениями в природе и обществе. 

Закон динамический — отношение, выполняющееся при опре-

деленных условиях всегда (например, «закон всемирного тя-

готения»). 
Закон статистический — отношение, выполняющееся вероят-

ностно (например, демографические, лингвистические и т. п. 

законы). Статистические законы характерны для описания по-

ведения систем высокой сложности. 
Большая Советская Энциклопедия 
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вывести законы на кончике пе-

ра, переставляя, комбинируя 

и переименовывая уже изве-

стное. Часто эти попытки пе-

реходят в «зловредное опре-

делительство». Работа по су-

ществу подменяется игрой в 

давание определений. Люби-

мая область «определитель-

ских игр»— выяснение понятий 

«закон»,«закономерность» , 

«творчество» и т. п. Навер-

ное, во избежание этих игр 

было бы лучше воспользовать-

ся каким-нибудь словечком ти-

па «фердипюкс»— Анчаров в 

повести «Самшитовый лес» 

предлагает его вместо одиоз-

ного и всеми затрепанного 

слова «творчество». 

Б. Выявление законов на 

анализе патентного фонда, ис-

тории техники.Именно этот 

путь позволил выявить основ-

ные законы развития техниче-

ских систем. 

В. Перенос законов, выяв-

ленных в одной области, в другие 

с проверкой и подтверждением 

правильности переноса. Этот 

путь возможен, благодаря об-

щности, близости основных за-

конов развития в разных обла-

стях. Причины общности — 

совпадение механизмов 

развития: синергетического 

самоструктурирования и 

отбора наиболее эффективных 

структур по минимальной 

диссипации энергии. Очевидно 

существует определенное, не 

слишком большое, число 

информационно и энер-

гетически выгодных структур. 

Обоснование возможности пе-

реноса — многократно под-

тверждавшаяся практика. 

Г. Выявление новых зако-

нов и закономерностей с по-

мощью инструментария ТРИЗ. 

Каждый из законов развития 

технических систем сам явля- 

ется системой, подчиняющейся 

своим законам развития, близ-

ким к ЗРТС. Это означает, что 

каждый закон влияет на раз-

витие и проявление всех ос-

тальных законов и самого се-

бя. Например, согласование 

происходит согласованно в 

разных частях системы и дол-

жно проявляться по всем уров-

ням строения материи и по 

всем полям (переход на мик-

роуровень): должна повышать-

ся степень динамичности со-

гласования (повышение дина-

мичности), которое должно 

становиться более управляе-

мым (повышение управляемо-

сти); согласование может раз-

вертываться — становиться 

более сложным по большему 

числу уровней и параметров,— 

а также свертываться (закон 

развертывания — 

свертывания) и т. п. То есть 

отношения законов между 

собой могут выражаться 

матрицей, в которой на 

каждый закон действуют всё 

остальные законы. Такая 

матрица позволяет формули-

ровать новые закономерности, 

однако для их подтверждения 

необходимо проводить инфор-

мационный поиск. 

2. Формирование системы 

законов в ТРИЗ шло от 

конкретных примеров к обоб-

щению высокого уровня (типа 

«закон перехода на микроуро-

вень») и далее к подтвержде-

нию этого закона примерами. 

При подборе примеров рас-

крывались новые особенности, 

появлялись новые обобщения 

(типа перехода с макро- на 

микро- не прямо, а через ряд 

конкретных ступеней — высо-

кая дисперсность, надмолеку-

лярный, молекулярный, атом-

ный и т. п. уровни). Эти сту-

пени  позволили  разработать 

«линии развития», являющиеся 

в большинстве своем конкрет-

ными механизмами действия 

законов. В изучении общих за-

конов развития просматрива-

ется возможность и другого 

пути — обобщение и структу-

рирование механизмов конк-

ретных научных областей, те-

орий, например биологиче-

ских, химических, технологии 

Богданова и т. п. 

3. Технические   системы 

развиваются не сами, их раз 

вивает человек. И противоре 

чия в системе — это противо 

речивые требования человека 

(прямые или опосредованные). 

Система «ТС x человек» (само 

леты x конструкторское бю 

ро x завод, их выпускающий, 

и т. д.) является гомеостати- 

ческой, то есть такой, которая, 

раз возникнув, стремится к сво 

ему сохранению и развитию, 

усилению, привлечению новых 

ресурсов, захвату «жизненно 

го пространства» и новых эко 

логических   ниш,   меняется, 

приспосабливается  и  приспо 

сабливает среду, участвует в 

борьбе за существование, под 

вергается при этом отбору и 

т. д. При этом идет развитие 

как технической, так и чело 

веческой ее частей. Туполев- 

ское КБ проектировало аэро 

сани и торпедные катера. 

4. Синергетика описывает 

появление и как бы первичную 

структуризацию новых систем 

на основе понимания роли про 

ходящих  потоков,  нелинейно 

сти, отбора эффективных ком 

бинаций, бифуркаций  и  т.   п. 

Появившаяся система уже раз 

вивается по своим законам в 

направлении повышения своей 

идеальности — здесь зона за 

конов ТРИЗ. Законы синерге 

тики как бы идут «снизу»,от 

25 
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свойств элементов, а законы 

ТРИЗ — системные законы, не 

сводящиеся к свойствам эле-

ментов, от них мало зависящие 

и именно поэтому обладаю-

щие общностью в разных об-

ластях. 

5. Развитие   —   сочетание 

длинных периодов монотонно 

го роста и быстрых качествен 

ных  скачков.   Человек  интуи 

тивно (невербально) восприни 

мает   законы,   и  тот,   кто   в 

основном сталкивается в своей 

жизни с монотонностью, при 

ходит к интуитивному воспри 

ятию  монотонности  развития 

как   главного,   если даже  не 

единственного закона. Вот это 

и есть психологическая инер 

ция — отражение в психике за 

кономерности    монотонного 

развития. Учитывая тот факт, 

что закономерности, заложен 

ные в интуицию, сформирова 

лись на материале одной из 

областей знания, но легко пе 

реносятся в другие области, 

можно   разработать   тактику 

борьбы  с  такой инерцией  — 

борьба с ней должна вестись 

«по всему полю». Здесь силь 

ное влияние могут оказать ис 

кусство, общее воспитание и 

т. п. 

6. В развитии практически 

всегда видна не одна генераль 

ная,   или  осевая,   закономер 

ность, а множество коррели 

рованных между собой зако 

номерностей. Причем 

некоторые из них более фун 

даментальны, являются причи 

ной проявления других. Но ча 

сто неясно, какие «главнее», 

какие можно использовать не 

только для предсказания, но и 

для управления развитием. 

«Перепутывание» закономер-

ностей, произвольное принятие 

одной из них в качестве при-

чины, а других - в качестве 

следствий, приводит к появле-

нию различных моделей одно-

го и того же явления с раз-

личными выводами и рекомен-

дациями к действию. Именно 

поэтому для выявления иерар-

хии закономерностей требует-

ся выявление механизмов их 

проявления, создания. 

МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ 

«МЕХАНИЗМ»— 

понятная организация, и 

только. А. А. Богданов 

В сложившемся научном 

жаргоне «механизмами» часто 

называют комплексы процес-

сов, порождающие то или иное 

явление в природе или обще-

стве. Например, «механизм 

распада ядра» или «механизм 

получения прибыли». 

Механизм — более высокий 

уровень познания (понимания), 

чем закон, он позволяет 

объяснить, как происходят те 

или иные явления. Только по-

нимание механизмов обеспе-

чивает целенаправленное и 

безошибочное применение за-

кономерностей. После того 

как механизм явления выявлен, 

он часто помогает выявить но-

вые закономерности, факты, 

ранее остававшиеся незаме-

ченными. Лучший из известных 

авторам учебников экономики 

П. Хайне «Экономический образ 

мышления» направлен на 

изучение и практическое ос- 

воение экономических меха-

низмов. 

Большинство явлений про-

исходит благодаря взаимодей-

ствию большого числа различ-

ных механизмов. Типовая 

ошибка исследователей — не-

понимание множественности 

механизмов, попытки, найдя 

один хороший механизм, все 

объяснять только через него. 

Эффект, знакомый нам по изо-

бретательству — нет понима-

ния того, что даже найдя хо-

рошее решение, нужно искать 

дальше, нет умения искать, нет 

уверенности, что снова что-то 

удастся найти. Отсюда жела-

ние любую уже имеющуюся 

конструкцию «дожать» до пре-

дела, заставить ее делать и 

то, что ей не свойственно.* 

Реальные механизмы явле-

ний чаще всего очень сложны, 

большинство явлений реально-

сти есть результат наложения 

и взаимодействия множества 

различных механизмов. Для 

изучения механизмов строятся 

их модели. 

Модель ( от латинского modulus 

— мера, образец) — система, 

адекватно отражающая 

некоторые свойства  исходной 

(моделируемой) системы. 

Можно рассматривать два 

разных типа моделей: модели-

механизмы и модели-аналоги. 

Модель-механизм имеет 

ту же физическую природу, 

что и действительный меха-

низм явления, но, как правило, 

намного проще его, учитывает 

только основные особенности 

явления, часто пренебрегая 

тонкостями (для их учета мо- 

 
* Избежать остановки после получения первого хорошего решения очень помогает работа с компьютером. 

Машине не свойственна радость от полученного решения — она неумолима и «тянет тебя» к другим, может 

быть более сильным, решениям. Прим.ред. 
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гут быть построены собствен-

ные модели-механизмы). При-

мер: вихревая модель обте-

кания крыла. 

Модель-аналог имеет иную 

физическую природу, чем дей-

ствительный механизм явле-

ния, но функционирует, или 

развивается, по сходным за-

конам. Пример: гидравличе-

ская модель электрических яв-

лений, математические моде-

ли. 

Моделирование состоит в 

общем случае из трех этапов: 

— построение модели, от 

ражающей нужные свойства, 

структуры, функции исходной 

системы; 

— действия с моделью (ее 

преобразование,    получение 

информации о ее реакции на 

какие-то воздействия); 

— перенос    результатов, 

полученных на модели, на ис 

ходную систему. 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОТЫ ПО ПОСТРОЕНИЮ 

МОДЕЛЕЙ 

1. Выделяется   факт   или 

группа  однородных,  взаимо 

связанных фактов. 

2. Допуская, что факты не 

случайны, т.е. должен суще 

ствовать механизм их появле 

ния, сконструируется такой ме 

ханизм (используя ТРИЗ, стан 

дартные механизмы и т. п.) 

3. Рассматривается  соот 

ветствие этого механизма дру 

гим  известным  фактам,  его 

место среди других известных 

механизмов. 

4. Проверяются прогнози 

рующие возможности сконст 

руированного механизма: ка- 

кие новые факты, выводы он 

предсказывает. 

5.Рассмотривается разви-

тие выявленного механизма по 

законам развития и далее как 

повторяются пп. 3 и 4. 

Фактически любое научное 

исследование есть процесс 

моделирования. Моделями ре-

альности являются гипотезы, 

теории, закономерности. А на-

учная работа во многом сво-

дится к изобретению, конст-

руированию, подбору, испыта-

ниям, совершенствованию, 

углублению моделей обоих ти-

пов. Первый этап любого раз-

вития — «полимодельность». 

Построение большого количе-

ства изолированных друг от 

друга моделей, объясняющих 

те или иные явления. На сле-

дующих этапах эти модели на-

чинают связываться друг с дру-

гом, появляются специальные 

«связывающие» модели, воз-

никает в конечном итоге еди-

ная сеть — общая теория. 

ВНИМАНИЕ! Модель - не 

истина, а взгляд на истину под 

определенным углом зрения. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ ЯВЛЕНИЙ 

1. Принцип «нет явления 

без механизма». Если проис-

ходит некоторое явление, если 

существует явно выраженная 

(вербализованная) или интуи-

тивно воспринимаемая законо-

мерность, значит существует 

реальный механизм или меха-

низмы, «ответственные» за это 

явление, а значит могут быть 

построены  соответствующие 

объяснительные    механизмы 

или их сочетания. 

2. Принцип неоднозначной 

связи закономерностей с ме 

ханизмами.   Любая   законо 

мерность может объясняться 

одним или несколькими взаи 

модополнительными  механиз 

мами, любой механизм может 

объяснять одну или несколько 

закономерностей. 

3. Принцип внутренней ло 

гики       (непротиворечивости) 

объяснительных  механизмов. 

Каждый объяснительный меха 

низм  не должен  содержать 

внутренних противоречий, на 

рушений логики.* 

4. Принцип   ограниченной 

достоверности   объяснитель 

ных механизмов. Каждый объ 

яснительный  механизм  соот 

ветствует реальному механиз 

му   только   с   определенной 

степенью точности и в опре 

деленных границах. 

5. Принцип   универсально 

сти объяснительных  механиз 

мов. Любой выявленный в кон 

кретной, частной области объ 

яснительный механизм 

следует считать потенциально 

универсальным при наличии со 

ответствующих условий, пока 

не доказано обратное. 

6. Принцип  относительной 

независимости   объяснитель 

ных механизмов. Объяснитель 

ные  механизмы  разных  сис 

темных уровней относительно 

слабо зависят друг от друга. 

7. Принцип «высшего сис 

темного  уровня».   Основные 

свойства системы определяют 

ся  механизмами  высшего  в 

данной   системе   системного 

уровня.   Например,   свойства 

психики определяются в основ- 

 

* Требование видимой непротиворечивости не всегда выполнимо. До появления общей теории 

относительности невозможно было непротиворечиво истолковать результаты опытов Майкельсона-Морли. 

Прим ред. 27 
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ном психическими, а не физи-

ологическими механизмами 

(З .Фрейд), свойства  соц-

иума — социальными, а не ге-

нетическими или психическими 

механизмами (Э.Дюркгейм). 

8. Принцип   согласования 

системных   уровней   законо 

мерностей и их объяснитель 

ных   механизмов.   Наиболее 

идеальный объяснительный ме 

ханизм действует на том же 

системном   уровне,   на  кото 

ром описана объясняемая им 

закономерность.* 

9. Принцип      подчинения 

объяснительных   механизмов 

законам развития. Процесс по 

строения и развития объясни 

тельных механизмов во мно 

гом аналогичен процессу раз 

вития  технических  систем  и 

подчиняется аналогичным зако 

нам развития. 
 

10. Принцип   автоматиче 

ского действия механизма без 

его понимания действующими 

лицами (для социальных и би 

ологических механизмов). 

11. Принцип «если звезды 

зажигают, значит это кому-ни 

будь нужно». Если в какой-то 

развивающейся     (биологиче 

ской, социальной) системе ре 

гулярно повторяются некото- 

рые явления (даже если эти 

явления представляются нам 

вредными или ненужными для 

системы), значит они каким-то 

образом системе нужны. И 

прежде чем с ними бороться, 

нужно понять, какие полезные 

функции они выполняют для си-

стемы и кто будет выполнять 

эти функции, если их устранить 

ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ 

МЕХАНИЗМОВ 

1. Основным приемом по 

строения   (поиска)   объясни 

тельных механизмов является 

прием «обращение исследова 

тельской задачи» с решением 

получившихся задач методами 

ТРИЗ. 

2. Использование понятных 

аналогий. Объяснительные ме 

ханизмы нужно строить на из 

вестных аналогиях, лучше все 

го механических, гидродинами 

ческих, электрических.** 

3. Использование     «оду 

шевленных» механизмов. При 

объяснении  сложных  явлений 

эффективно  работают  меха 

низмы, способные действовать 

«разумно»: выполнять коман 

ды, выбирать способ действия 

и т. д.; примером может слу- 

жить метод ММЧ, используе-

мый в ТРИЗ. 

4. Использование  типовых 

объяснительных   механизмов. 

При  поиске  механизмов для 

объяснения конкретной законо 

мерности рекомендуется сна 

чала пытаться применить объ 

яснительные механизмы, харак 

терные   для   данной   области 

науки, а затем универсальные. 

5. Использование «принци 

па технионики», прямо проти 

воположного    бионическому 

подходу. Суть его в том,что 

всю технику,  физику,  химию 

и другие  разделы  знания,  в 

которых есть простые модели, 

можно использовать как фонд 

простых моделей при поиске 

объяснительных   механизмов 

как в биологии, так и в других 

естественных науках. 

6. Поиск «под фонарем». 

Поиск предпочтительнее про 

водить  в  тех  областях,   где 

это можно сделать легче все 

го  (дешевле,   удобнее,   эф 

фективнее), чтобы потом пе 

ренести найденный механизм 

в нужную область. В частно 

сти, удобно искать механиз 

мы там, где в силу каких-то 

аномалий они выражены наи 

более ярко. 
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*   Требование согласования уровней закономерностей и механизмов выполнимо практически для ограниченного круга 

закономерностей — в основном, механических. Для ряда явлений, относящихся к строению элементарных частиц , в 

реальной  жизни отсутствуют  адекватные названия.  Их приходится называть терминами , совершенно  не  

отражающими  содержание  явлений ,—  «цвет» ,  «очарование»  и  т .  п .  Прим .  ред .  * *Психологи  утверждают ,  что  

по-настоящему понятны  только  механические  аналогии .  Прим .ред . 

 

 



Программные продукты 
 

КАС. На последних семинарах — на симферопольском и петрозаводском — Много говорилось 

о программных продуктах кишиневской школы. Что это? Дань всеобщей компьютерной 

моде? Судя по тем усилиям и затратам, которые вкладывает НИЛИМ в разработку 

«Изобретающей машины», «Прогрессу» просто не осилить производство коммерческого 

продукта. Да и нужно ли конкурировать и с ИМ, и с программами «Метода»? Пожалуйста, 

ответьте мне, человеку из «докомпьютерного времени», к которому, кстати, принадлежите и 

вы оба, стоит ли городить огород? БЛЗ и АВЗ (в один голос). Стоит!!! 

 

 

О КОНЦЕПЦИИ СОЗДАНИЯ СЕМЕЙСТВА 

НОВЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ НА 

БАЗЕ ТРИЗ 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

ПРОДУКТОВ НА БАЗЕ ТРИЗ 

Б. Л. Злотин, А. В. Зусман 

Анализ опыта НИЛИМ по разработке се-

мейства программных продуктов «Изобретаю-

щая машина» (ИМ) позволил сформулировать 

ряд основных проблем, с которыми столкнулись 

минчане как первопроходцы. 

1. Проблема базы знаний 

ИМ разрабатывалась на базе ТРИЗ, суще-

ствовавшей к моменту начала разработок, то 

есть принципиально ориентированной на работу 

человека, а не машины. Попытки адаптации 

ТРИЗ к машине и программные разработки 

шли параллельно, создавая трудности друг для 

друга. Кроме того, эффективное использова-

ние инструментов ТРИЗ возможно лишь при 

длительном обучении, а системы ИМ разра-

батывались в расчете на широкий рынок, ко-

торый в лучшем случае допускал лишь 3-5-

дневное обучение пользователя. И хотя про-

грамма получилась в эвристическом отношении 

сильнее, чем безмашинный вариант, за счет 

дополнительной алгоритмизации и чисто ком-

пьютерного эффекта втягивания человека в ра-

боту, тем не менее без АРИЗ и особенно 

постановочных частей эффективность решения 

задач была недостаточно высокой для массо-

вого внедрения. 

2. Проблема искусственного интеллекта 

Главный курс закладывался на создание в 

конечном итоге Интеллектуальных Систем (ИС), 

в связи с чем в качестве языка программи-

рования был выбран Пролог — язык достаточно 

сложный, во всяком случае намного сложнее, 

чем требовалось для реализации теоретической 

базы ТРИЗ. Предполагалось, что человеку ос-

танется только сформулировать задачу или дать 

описание системы, в которой она возникла, а 

машина сама будет искать решение и давать 

результат, пригодный для инженерного исполь-

зования. Интеллектуальная система должна ба-

зироваться на высоких технологиях програм- 
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мирования и новых теоретических работах по 

ТРИЗ. Возможно, за этой концепцией будущее. 

Но насколько близкое? Сегодня ТРИЗ к этому 

совершенно не готова — слишком многое де-

лается на интуитивном уровне. Для того чтобы 

реализовать эту возможность, нужно создавать 

по сути новую ТРИЗ. 

Кроме того, представляется пока неразре-

шимой проблема, как заставить человека по-

верить в данное машиной решение, не отбро-

сить его просто из гордости, самолюбия. В. Пе-

реверзев-Орлов [1] приводит сведения, что, 

несмотря на эффективность и удобство уже 

существующих экспертных медицинских сис-

тем, врачи не хотят ими пользоваться. Не имея 

возможности принимать участие в выработке 

решения или хотя бы проследить его этапы, 

врач не доверяет «выданным» машиной реше-

ниям — ответственность ведь все равно на нем; 

он оскорблен тем, что она «вытесняет его», 

изо всех сил ищет доводы против, а если не 

находит, то может просто выключить машину. 

Даже создав настоящую ИС, можно попасть 

в положение по Жванецкому: «Сначала обес-

печим всех сапогами, а потом будем бороться, 

чтобы носили!» 

3. Проблема «разделения труда» в ТРИЗ 

Было предложено разделение труда внутри 

системы ТРИЗ — все работают на теорию, обу-

чение и продажу ИМ, а НИЛИМ занимается 

разработкой программных продуктов. Этот 

принцип был принят всеми без возражений. 

Но позднее стало очевидно, что это была очень 

опасная ошибка всего сообщества ТРИЗ, чре-

ватая многими вредными последствиями, в том 

числе: 

В области развития теории: 

— Фактический контроль  над развитием 

получила одна группа людей (выбор, что внед 

рять в качестве базы ИМ, означал во многом 

выбор направлений развития), причем основную 

роль в выборе играли не теоретики ТРИЗ, а 

разработчики программных продуктов. 

— Относительно небольшой опыт работы 

с программными продуктами, накопленный в 

Кишиневе, показал, что работа с ЭВМ, попытки 

«сшить» программный продукт, написать сце 

нарий и т. п. заставляют по-новому смотреть 

на теорию и дают мощный толчок в теорети 

ческих разработках. Выключение большинства 

теоретиков ТРИЗ из разработок программных 

продуктов существенно ограничило возможно-

сти совершенствования теории. 

В области развития движения ТРИЗ: — Для 

развития необходимо финансирование, 

которое можно получить только при наличии 

хорошо тиражируемого товара. Семинары и 

проведение договорных работ не являются 

хорошо тиражируемым товаром — они 

нестандартны, требуют больших трудозатрат 

(как на организацию, так и на проведение ра-

боты) и участия высококвалифицированных спе-

циалистов, которых не хватает. Теоретически 

хорошо тиражируемыми товарами могли бы 

быть патенты и лицензии на сделанные три-

зовцами изобретения, но здесь требуются зна-

чительные начальные капиталовложения как на 

проверку решений (доступно в рублях), так и 

на загранпатентование и маркетинг (нужна ва-

люта). И, кроме того, требуется значительное 

время от момента вложения средств до пол-

учения прибыли. Сегодня наиболее предпочти-

тельный тиражируемый товар — программные 

продукты. Задержка с их разработкой другими 

школами ТРИЗ очень вредно сказалась на са-

мом движении. 

Правда, никто не мешал школам получать 

доходы за счет продажи ИМ — условия для 

дилеров были достаточно хорошие. Но изве-

стно, что Дело накладывает свой отпечаток на 

коллектив, формирует его. Если основным спо-

собом получения денег станет продажа -т фир-

ма быстро утратит то, что делает ее тризов-

ской, за исключением навыков, которые нужны 

для демонстраций системы. Учебная деятель-

ность такой фирмы сведется к обучению поль-

зователей ИМ, а это — не самый высший уро-

вень в ТРИЗ. 

4. Проблема «тупого» пользователя 

«Есть просто тупые инженеры, есть очень 

тупые и есть пользователи ИМ»— любимая (по 

словам С. Литвина) шутка в НИЛИМ. Обсуж-

дение этого феномена с С. Литвиным, А. Лю-

бомирским, И. Викентьевым, И. Кайковым, 

В. Зайкой и другими дилерами ИМ, а также 

наш некоторый опыт демонстрации ИМ пока-

зали, что главная проблема — не тупость ин-

женеров, а трудность «втягивания» клиента в 

работу с машиной. Именно потому одним 

удается виртуозно продавать ИМ, а у других 
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«не идет». Налицо явная зависимость от ар-

тистизма демонстратора. Эту проблему се-

годня пытаются решать разными средствами: 

— Программными, то есть переходом к ИС 

(вместо того чтобы бороться за включение 

пользователя в работу, машина должна сделать 

всю работу за него). 

— Тризовскими, то есть разрабатывая все 

более тонкие механизмы решения. Например, 

при прогнозировании по линиям развития кон 

кретизировать примерами не только состояния 

систем, но и переходы между ними (этот под 

ход в Кишиневе активно разрабатывает Л. Кап- 

лан). Другой вариант — упрощение и уточнение 

инструментов ТРИЗ специально для требований 

машины [2,3]. 

Безусловно, оба этих направления могут 

дать определенный эффект. Но, на наш взгляд, 

наиболее эффективное решение проблемы мо-

жет быть получено совсем в другом, доста-

точно неожиданном направлении, о чем будет 

сказано ниже. 

5. Проблема примеров 

Хорошие примеры — важнейшее условие 

успешного поиска решений, именно они в на-

ибольшей степени создают аналогии у человека, 

и в этом их основное назначение. Другое на-

значение примеров — быть источником инфор-

мации по конкретным технологиям. Эти фун-

кции определяют противоречивые требования 

к примерам. 

Первая функция требует представления 

примеров в специфической форме, стимули-

рующей творчество и поиск аналогов. Пример 

должен быть понятен и убедителен, «очищен» 

от не имеющих отношения к идее решения 

деталей. 

Вторая функция требует точности, досто-

верности и проверяемости любого решения. 

Целесообразно описывать решения в привычной 

для специалиста форме (в виде формул или 

описаний изобретений). Высокие требования к 

достоверности, предъявляемые неподготовлен-

ным в области ТРИЗ клиентом, носят психо-

логический характер: клиент не верит (осо-

бенно в начале работы), что решит задачу, 

но очень надеется, что среди примеров най-

дутся такие, которые можно будет использо-

вать не сегодня, так завтра. По сведениям 

дилеров ИМ, некоторые пользователи вместо 

решения задачи по программе просто просмат-

ривают фонд примеров в поисках чего-нибудь 

подходящего. Принципиального различия между 

первой и второй функциями они, естественно, 

не видит и вторую функцию могут рассмат-

ривать как основную. Таким образом, две фун-

кции примеров находятся в явном противоречии. 

6. Проблема рисунков 

Система ИМ все время увеличивает коли-

чество и  повышает качество рисунков, усиливая 

тем самым привлекательность программы. 

Действительно, существуют люди, для которых 

рисунок очень важен и которые не любят читать 

текстовый материал (особенно, если он плохо 

написан). Но яркий рисунок с множеством де-

талей рассеивает внимание, затрудняет пони-

мание сути решения и появление простых ана-

логий. Специалисты по ФСА знают, что при 

проведении анализа чертежи мешают, сковы-

вают воображение. Эта проблема тоже тре-

бует решения. 

7. Проблема цен и качества 

Высокая цена программного продукта рез-

ко сужает рынок. С другой стороны, продажа 

по слишком низким ценам при недостаточно 

широком спросе может разорить фирму — 

высокое качество продукта (большое количе-

ство примеров, рисунков, сервис, надежная от-

ладка программ и т. п.) требует солидных за-

трат. Кроме того, слишком малая цена в СНГ 

может помешать устанавливать высокие цены 

на Западе. То есть и здесь налицо противо-

речие. 

8. Проблема ввода текста 

Во время работы с машиной в диалоговом 

режиме пользователь вынужден вводить в ма-

шину довольно большое количество текста, от-

вечая на поставленные программой вопросы, 

и записывать требуемые формулировки. Если 

учесть, что в нынешнем состоянии машина сама 

пока задачу не решает, весь этот труд прак-

тически бесполезен. 

9. Проблема квалификации пользователя 

Чем ниже тризовская квалификация поль-

зователя, тем больших затрат стоит создать 

продукт, которым он сможет пользоваться. Не-

квалифицированный пользователь нуждается в 
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большем количестве пояснений, более деталь-

но расписанном порядке работы, в специальных 

средствах вовлечения в работу и поддержания 

интереса. Получается, что продукт, рассчитан-

ный на более массовый рынок, должен стоить 

дороже, что совершенно абсурдно. 

10. Проблема руководителя работ 

Решение о разработке программных про-

дуктов в МНТЦ «Прогресс» было принято в 

апреле 1990 года с целью получить хорошо 

тиражируемый товар. Было сделано немало 

методических, теоретических и организацион-

ных ошибок. Возникли и свои, специфические, 

проблемы, одной из которых стала проблема 

руководителя работ. 

Создание программных продуктов по ре-

шению изобретательских задач требует тес-

ного сотрудничества специалистов ТРИЗ и про-

граммистов. Исследование по теории развития 

коллективов показало, что наиболее перспек-

тивным для развития Дела является руководи-

тель — профессионал в Деле. Инженерная 

фирма значительно быстрее выкатывается на 

застой, если в ее руководстве не инженеры, а 

юристы, финансисты и т. п. В разработке про-

граммных продуктов программирование явля-

ется безусловно чрезвычайно важным, но все-

таки вспомогательным делом. Поэтому руко-

водитель таких работ должен быть в первую 

очередь тризовцем. Но сегодня опытных три-

зовцев, хорошо владеющих программировани-

ем, практически единицы. В частности, отсут-

ствие знаний программирования у научного ру-

ководителя кишиневской школы привело к тому, 

что между ним и программистами не возникло 

взаимодействия. Это, естественно, не могло 

не привести к практическому срыву работ. 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

По прошествии почти двух лет результаты 

работ по созданию программных продуктов бы-

ли бы довольно скромными, если бы не при-

нятая с самого начала установка на то, что 

все возникающие проблемы мы должны решать 

с помощью инструментов ТРИЗ и «тризовского» 

мышления. Приобретя пусть негативный, но 

собственный опыт, а также изучив опыт пред-

шественников, мы приступили к формулирова-

нию задач (вместо проблем) и к их решению. 

1. Проблема базы знаний 

Эта проблема решается путем тщательной 

переработки всех знаний ТРИЗ с целью об-

легчения возможности создания программных 

продуктов. Такую работу ведут многие школы, 

в том числе и НИЛИМ. Но нужно учитывать, 

что сегодня невозможно создать полноценную 

теорию или продукт трудами только одного 

разработчика или одной школы. Для успеха 

необходимо собирать по крупицам ценные ра-

боты в разных школах. Снобизм здесь неу-

местен. Конечно, это тяжелая работа, потому 

что ценную идею не всегда легко обнаружить 

и тем более понять в изложении автора, ее 

требуется «переварить» и только после этого 

можно «внедрять». Отсюда чрезвычайно остро 

встает вопрос о кооперации, которая сегодня, 

когда в ТРИЗ отсутствует «единоначалие» и 

каждая школа «сама себе голова», трещит по 

швам. Тем не менее была сделана попытка 

организовать кооперативную работу над новой 

версией АРИЗ (конференция разработчиков 

АРИЗ, созванная и проведенная ЛенНИЛИМ под 

руководством С. Литвина). Она позволила за-

вершить разработку версии АРИЗ-СМВА [2], в 

которой были учтены предложения С. Литвина 

и других разработчиков. На наш взгляд, 

организация совместных работ - первое ус-

ловие создания новой теоретической базы 

ТРИЗ, необходимой для разработки полноцен-

ных программных продуктов. Она позволяет 

создавать программные продукты, эффектив-

ное использование которых возможно при ми-

нимальном обучении или вообще без него. Сле-

дующим шагом мы считаем разработку нового 

инструментария, включающего систему дета-

лизированных с учетом конкретного назначения 

операторов, объединеннных в ретикулярную 

структуру, позволяющую для решения любой 

задачи подключать достаточно большое коли-

чество операторов [2, 3]. 

2. Проблема искусственного интеллекта 

Как указывалось выше, НИЛИМ разраба-

тывает проект ИМ, имея в качестве дальней 

Цели участие в решении проблемы создания 

искусственного интеллекта (ИИ). Создалось 

впечатление, что при этом большие надежды 

возлагаются на специфические программные 

средства, которыми обладают или будут об- 
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ладать разработчики систем ИИ. На наш взгляд, 

если и суждено этим надеждам сбыться, про-

изойдет это не скоро, так как в ТРИЗ еще 

не выявлены необходимые правила для создания 

ИС. Кроме того, анализ истории развития науки 

и техники показывает, что время от времени 

человечество переоценивает свои возможности 

(например, в вопросах освоения космического 

пространства, создания управляемого термо-

ядерного синтеза), и не исключено, что про-

блема ИИ — тоже из этого ряда. 

Но самое главное в том, что сегодня су-

ществуют обходные пути решения проблемы. 

Один из них заключается в том, что вместо 

решения сверхсложной проблемы анализа мно-

жества отдельных и как-то связанных правил 

и синтеза (на базе этого анализа) решений в 

той или иной области человеческой деятель-

ности идет детальная переработка этих правил 

в алгоритмы с помощью методов, развиваемых 

в рамках этой области. Примерами такого рода 

могут служить алгоритмы распознавания (ди-

агностики), разработанные Л. Б. Наумовым 

[4]. Для демонстрации широких возможностей 

своих методов он разработал также системы 

распознавания и других объектов (см. клас-

сификацию направлений изобразительного 

искусства Л. Б. Наумова, направлений изобра-

зительного искусства в книге Б. Л. Злотина, и 

А. В. Зусман «Изобретатель пришел на урок» 

[5] и работу К. А. Склобовского «Алгоритм 

распознавания основных направлений русской 

поэзии конца XIX — начала XX веков». Фонд 

ЧОУНБ, № 240). Этот путь тоже имеет свои 

трудности и требует большой работы, но об-

ладает существенным преимуществом для нас, 

так как речь идет о работе в ТРИЗ, без пе-

рекладывания проблем на специалистов из дру-

гих областей техники. Более того, он органи-

чески вытекает именно из ТРИЗ, что следует 

из следующих соображений. 

ТРИЗ возникла и развивалась в направлении 

вытеснения из мышления человека процесса 

творчества как перебора вариантов с ассоци-

ациями на интуитивном уровне. Были достиг-

нуты большие успехи в вербализации процесса 

поиска новых идей в виде правил (приемов, 

стандартов). Но уровень вербализации остается 

недостаточным для того, чтобы человек, про-

шедший обучение по ТРИЗ, стал специалистом 

по поиску сразу, а не через 3-5 лет интенсивной 

работы. Очевидно, что направление дальней-

шего совершенствования ТРИЗ — конкретиза-

ция (детализация) правил, создание единой си-

стемы операторов (инструментов) и обосно-

ванных критериев выбора конкретного 

оператора в зависимости от условия решаемой 

задачи. Но именно это требуется и для про-

движения разработок программных продуктов 

на базе ТРИЗ, причем эти требования гораздо 

жестче, так как отсутствие необходимой ал-

горитмизации поиска не может быть скомпен-

сировано, как в «человеческом» варианте, дли-

тельным обучением и опытом. 

Каким образом должно идти повышение 

алгоритмизации применения инструментария 

ТРИЗ? Традиционным для ТРИЗ способом ре-

шения таких проблем является анализ патент-

ного (информационного) фонда. Но он имеет 

два существенных недостатка: 

— ограниченность (исчерпаемость патент 

ного фонда показал И.Викентьев); 

— отсутствие хотя бы минимальной «три- 

зовской» обработки, в связи с чем анализ тре 

бует очень больших затрат времени. 

В свое время аналогичная проблема воз-

никла при разработке методов решения исс-

ледовательских задач. Было предложено ис-

пользовать в первую очередь опыт решения 

таких задач, накопленный тризовцами (работы 

Г. Альтшуллера, В. Митрофанова, В. Цурико-

ва, Г. Головченко и других). Фактически было 

положено начало созданию особого вида спе-

циализированных информационных фондов в 

ТРИЗ — решений (примеров) и приемов реше-

ний, полученных с помощью ТРИЗ. Вербализа-

ция этих приемов существенно эффективнее, 

чем приемов, содержащихся в необработанных 

информационных фондах. 

В приложении к сформулированной про-

блеме этот принцип предполагает два направ-

ления работы: 

— опрос специалистов по ТРИЗ, имеющих 

большой опыт в решении конкретных задач и 

в силу этого удерживающих в головах мно 

жество эффективных решений, которые могут 

служить примерами-аналогами; 

— анализ специализированных информаци 

онных фондов ТРИЗ (приемы, стандарты, физ- 

химгеомэффекты) с целью детализации опе 

раторов. 

Такой путь дальнейшего развития ТРИЗ пол- 
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ностью соответствует представлению о чере-

довании в развитии любой науки эмпирического 

и теоретического этапов. При этом на базе 

знаний, полученных эмпирическим путем, стро-

ится теория, а выводы из нее проверяются 

эмпирически. То есть в развитии сперва лиди-

рует практика, а на более поздних этапах — 

теория. 

Совпадение путей развития ТРИЗ для «че-

ловека» и для «машины» совсем не означает 

совпадения получаемых результатов. Более то-

го, проведенная работа показала, что необхо-

димая степень детализации практически может 

быть реализована только в машинном варианте 

[3]. 

Эта детализация включает упрощение пра-

вил (операторов) вплоть до слияния таких опе-

раторов с обобщенными примерами-аналогами 

с увязыванием их в иерархическую (ретику-

лярную) систему, позволяющую на ее базе 

разработать простые алгоритмы выбора нуж-

ного оператора (блока операторов) в зависи-

мости от характера решаемой задачи. Мы ис-

ходим из того, что конечным этапом получения 

решения практически всегда является припо-

минание примера-аналога. Этот факт объясняет 

высокую эффективность специалистов, имею-

щих большой опыт решения задач (у них много 

таких примеров-аналогов в памяти), а также 

тризовский опыт, позволяющий строить в про-

цессе анализа разные модели задачи (ТП, ФП, 

ИКР, веполи и т. п.) и соответственно расши-

ряющий возможности построения аналогий. 

Обычный решатель, как правило, затрудняется 

указать, что именно навело его на ту или иную 

аналогию (конечно, за исключением очевидных 

прямых аналогий), в то время как тризовский 

опыт позволяет большинство аналогий сделать 

достаточно прозрачными. Из этого представ-

ления следует, что ИС не должна заменять 

человека в поиске решений по аналогии с пред-

ложенным, а должна давать ему как можно 

более удобные и эффективные эвристические 

аналогии. Фактически такой подход означает 

деинтеллектуализацию процесса поиска нового 

в основном до начала разработки соответст-

вующего программного продукта. Конечно, со-

зданная на принципе деинтеллектуализации база 

знаний может существенно развиваться и до-

полняться в процессе разработки программных 

продуктов,  благодаря  уточнению известных 

требований и формулированию новых, но это 
не меняет сути дела. 

3. Проблема разделения труда в ТРИЗ 

Будучи разумной в свое" время, сегодня 

эта концепция должна быть пересмотрена. 

Каждый специалист (школа) должен сам раз-

рабатывать свои программные продукты (хотя 

бы исследовательский макет). Такая работа 

принесет огромную пользу разработчикам — 

теоретикам, организуя их мышление, выводя 

на новый уровень в ТРИЗ. Раньше реализовать 

такой подход было невозможно по двум при-

чинам: отсутствие техники и дефицит квали-

фицированных программистов и инженеров зна-

ний. Сегодня первая причина постепенно ухо-

дит — все большее число тризовцев становится 

обладателями компьютеров. Есть возможность 

ослабить и вторую причину, если использовать 

оболочки типа гипертекстов (см. Приложение). 

Благодаря тому, что программа, реализованная 

в гипертексте, является открытой, появляется 

возможность организовать совместную работу 

нескольких независимых групп (школ), каждая 

из которых разрабатывала бы свою отдельную 

линию, встраиваемую в общую программу. 

4. Проблема «тупого» пользователя 

Эта проблема частично решается за счет 

создания новой базы знаний, обеспечивающей 

появление первых решений достаточно быстро 

после начала работы. С другой стороны про-

блема втягивания в работу с программным 

продуктом аналогична проблеме втягивания в 

чтение, в слушание музыки и т. п. — эта про-

блема относится к области искусства и может 

решаться его средствами. Благодаря исследо-

ваниям по искусству с позиций ТРИЗ мы сегодня 

знаем ряд эффективных вариантов решения 

этой проблемы. В первую очередь речь идет 

о литературной обработке программы (про-

грамма должна иметь сюжет, интригу и быть 

завлекательной). 

5. Проблема примеров 

Эта проблема может быть решена путем 

разделения функций. Пример должен быть про-

стым и убедительным, а его достоверность 

должна быть обеспечена ссылкой на источник. 

Конечно, остается проблема достоверности ис-

точника. Для ее решения необходима большая 

34 

 



Журнал ТРИЗ 94,1 Программные продукты 
  

 

работа по чистке информационного фонда 

ТРИЗ, которая под силу лишь всему сообществу 

в целом. Например, можно предложить каж-

дому тризовцу рассортировать примеры на не-

сколько групп: 

1) кандидаты на исключение («этот пример 

из области, которую я знаю профессионально,— 

такое решение невозможно»); 

2) примеры, нуждающиеся в проверке; 

3) достоверные примеры («этот пример из 

моей профессиональной области  —  я точно 

знаю, что он достоверен»). 

Другой путь анализа фонда — привлечение 

экспертов — специалистов в соответствующих 

областях. Для этого потребуется специальная 

программа с финансированием. 

6. Проблема рисунков 

Налицо противоречие: рисунки должны быть 

для пояснения решения и придания программе 

привлекательности и не должны быть, чтобы 

не мешать пользователю видеть суть изобре-

тательского решения. Один из путей разре-

шения противоречия — использование карика-

турного стиля. Солидность можно придать не 

за счет лишних технических деталей, а за счет 

художественного оформления «карикатур». 

7. Проблема цен и качества 

Одно из решений проблемы дает само 

использование гипертекста — можно снизить 

затраты на разработку, выпускать серию раз-

ных по объему и стоимости продуктов. Изо-

бретательский подход позволяет решить и 

другие задачи маркетинга программных про-

дуктов. 

8. Проблема ввода текста 

Избежать ввода большого текста и даже 

вовсе его исключить можно, если последова-

тельно добиваться «деинтеллектуализации» 

процесса поиска решения; т. е. его глубокой 

алгоритмизации поиска, и подробной детализа-

ции инструментария. В этом случае пользова-

тель лишь выбирает путь решения по системе 

разветвленных меню, при желании может поль-

зоваться мышью, что повышает привлекатель-

ность программы. Отсутствие или минимальная 

необходимость ввода текста положительно от-

разится и на проблеме втягивания пользователя 

в работу. 

9. Проблема квалификации пользователя 

Эта проблема может быть решена путем 

создания гаммы продуктов разного уровня 

сложности. Здесь можно предложить три типа 

программ: 

A. Программа, рассчитанная на необучен 

ного пользователя, не знающего, а возможно, 

и не желающего знать, что такое ТРИЗ. 

Такая программа должна быть написана на 

простом техническом языке, доступном лю-

бому инженеру с минимумом тризовской тер-

минологии. Предлагаемые рекомендации дол-

жны иметь характер кулинарных рецептов. При 

этом полезно заложить в программу и неко-

торые сведения по ТРИЗ, с которыми пользо-

ватель при желании может ознакомиться и за-

интересоваться. Естественно, что в такой про-

грамме невозможно пользоваться такими 

инструментами анализа и решения, как выяв-

ление оперативной зоны, формулирование иде-

ального конечного результата и т. п. Конечно, 

их исключение снизит эвристическую мощность 

программы, но она может быть скомпенси-

рована за счет использования нового операци-

онного фонда, пользование которым в принципе 

не требует специальных тризовских знаний [3]. 

В комплект может входить также программа 

реконструкции изобретательской ситуации и 

выбора задачи (третья часть АРИЗ-СМВА). Бла-

годаря такому упрощению более массовая про-

грамма может быть недорогой в производстве. 

Б. Программа для пользователя, который 

хочет не только решать задачи, но и получить 

некоторые сведения по ТРИЗ. 

Такая программа будет, возможно, отли-

чаться от предыдущей наличием компьютерной 

книги, к разделам которой пользователь смо-

жет обращаться по мере необходимости. Воз-

можно также включение в комплект програм-

много продукта обучающих программ. Эта про-

грамма может быть полезной для студентов. 

B. Программа для профессионала 

Такая программа рассчитана на квалифи-

цированного специалиста в ТРИЗ и может вклю-

чать все разделы АРИЗ (ТРИЗ), необходимые 

для профессионального консультирования и об-

ладающие достаточной степенью алгоритмиза-

ции. Эта программа должна быть дорогой. Воз-

можно, такие программы и не будут прода-

ваться как рыночный товар,  а будут только 
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использоваться профессионалами при консуль-

тациях. Ее стоимость в процессе производства 

может быть снижена за счет того, что здесь 

уже не потребуется разъяснения элементарных 

тризовских понятий. Как ни странно, разрабо-

тать такие программы проще, чем программы 

для необученных пользователей. 

10. Проблема руководителя работ 

Решить эту проблему позволяют во многом 

гипертексты. Вся исследовательская работа мо-

жет быть сделана в гипертекстах, пользование 

которыми при наличии опытного консультанта 

не требует высокой квалификации. При необ-

ходимости программа, написанная в гипертек-

сте, в дальнейшем может быть переработана 

в обычные программы, но эта работа уже 

достаточно легко нормируется и может быть 

поручена сторонней организации. 

ЧТО СДЕЛАНО 

Кишиневская школа начала пользоваться ги-

пертекстом весной 1992 года. К тому времени 

уже была сделана первая безмашинная про-

работка операционного фонда, но дальнейшая 

работа с ним тормозилась из-за того, что слож-

ная ретикулярная структура системы блоков 

операторов практически не давала возможно-

сти не только пользоваться ими в бумажном 

варианте, но и разрабатывать их дальше. Ги-

пертекст позволил в достаточно малый срок — 

около месяца — создать первый вариант исс-

ледовательской версии «Инструментария изо-

бретателя (инженера)». 

Параллельно создавалась версия и другого 

продукта — «Инструментария менеджера», ко-

торый включает типовые стандарты (также ра-

нее разработанные в «бумажном» виде)* для 

решения задач управления коллективами, людь-

ми, а также ряд других инструментальных и 

теоретических разработок кишиневской школы 

в этой области. В гипертексте был также вы-

полнен отчет по анализу деятельности Мос-

ковской товарной биржи. В настоящее время 

идет работа по «вложению» в гипертекст ма-

териалов по прогнозированию развития техни-

ческих систем и по аварийному прогнозу. Ес-

тественно, что на этом этапе все эти про- 

граммы, за исключением «Инструментария ме-

неджера», который уже продается различным 

пользователям, пригодны для использования 

только профессионалом в ТРИЗ, так как они 

еще не обладают необходимым интерфейсом 

сервисом и т. п. Но уже сегодня комплекс 

гипертекстовых программ кишиневской шко-

лы — мощный инструмент для консультирова-

ния. 

Более того, в названии программы не слу-

чайно появилось слово «инженер», так как ги-

пертексты позволяют по мере необходимости 

подключать любые справочные материалы, на-

пример, по допускам — посадкам, электро-

технический и другие справочники. 
 Приложение 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ГИПЕРТЕКСТА 

Что такое гипертекст! 

Системы «Инструментарий инженера» и 

«Инструментарий менеджера» с подключен-

ной к нему книгой по развитию коллективов 

и управлению людьми и коллективами в порядке 

эксперимента разрабатывались самими авто-

рами в системе ACI HIPERTEXT. Сделанные 

материалы представляют собой 

исследовательские прототипы программных 

продуктов. В них недостаточно разработан 

дизайн, не подключены рисунки (хотя 

возможность такая есть), не все формулировки 

достаточно отработаны. Из сегодняшнего 

состояния эти продукты могут быть достаточно 

быстро доведены до продажной (во всяком 

случае, на внутреннем рынке) кондиции. 

Использование гипертекста не исключает, 

разумеется, и другие программные продукты, 

но позволяет достаточно просто, через иерар-

хическую систему меню строить поисковые 

программы с использованием новых разрабо-

ток в области ТРИЗ. Большим достоинством 

таких программ является их открытость для 

совершенствования и дополнения. Например, 

уже построенная система «Инструментарий ин-

женера» может пополняться информационными 

блоками типа описаний материалов, интересных 

решений, материалами разных инженерных 

справочников и т. п. Могут создаваться и спе-

циализированные версии для механиков, элек-

тронщиков и т. п., в которых основной три- 
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зовский материал будет дополняться специаль-

ными профессиональными блоками. Могут со-

здаваться версии, ориентированные не столь-

ко на решение задач, сколько на прогнози-

рование развития технических систем (в 

принципе, система «Кассандра» как инстру-

ментарий прогнозирования по линиям развития 

может быть за короткое время реализована 

в гипертексте) 

Гипертекст позволяет совместить материал 

непосредственно «решательный» с обучающим 

книжным материалом, сделать работу с про-

граммным, продуктом более интересной и раз-

нообразной. 

К работе по созданию «гипертекстовых» 

программных продуктов могут быть привле-

чены любые тризовские школы, отдельные же-

лающие, единственное условие — наличие до-

ступа к компьютеру (сегодня все больше людей 

его получают). Возможная схема разработки: 

желающие принять участие согласуют тему с 

куратором работ, получают минимальные тре-

бования к интерфейсу и делают работу в ACI 

HIPERTEXT. В центре, куда стекаются эти раз-

работки, они переводятся в рабочий гипертекст, 

снабженный защитой от копирования, и вклю-

чаются в новые версии. Разработчики являются 

соавторами продукта и, естественно, получают 

процент от продаж, пропорциональный их вкла-

ду в новый продукт. 
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ПРОЕКТ «КАССАНДРА»: 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Л. А. Каплан, В. С. Шапиро, В. А. Гриншпун  

Формула статьи: Описание направлений разработки и 

перспектив развития нового тризовского программного 

продукта — проекта «КАССАНДРА», отличающегося тем, что 

с целью его использования для прогнозирования развития 

технических систем он снабжен всеми знаниями, накопленными 

в ТРИЗ к настоящему времени. 

«КАССАНДРА» - система 

интеллектуальной поддержки 

разработчика (проектировщика), 

используемая для совершенст-

вования существующих (выпу-

скаемых) и создания новых си-

стем (конструкций и техноло-

гий). 

Система предназначена 

для выполнения следующих 

функций: 

а) анализ   информации   о 

базовой ТС; 

б) выбор «глубины совер 

шенствования» ТС: небольшая 

модернизация, внесение суще 

ственных изменений, измене 

ние принципа действия отдель- 
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ных узлов и систем, создание 

новой системы и т. п.; 

в) постановка  и  решение 

задач, связанных с совершен 

ствованием ТС; 

г) анализ и отбор вырабо 

танных предложений по совер 

шенствованию ТС; 

д) проверка   отобранных 

предложений:    конструктор 

ская эргономическая, техноло 

гическая, на возможные вред 

ные последствия функциониро 

вания; 

е) построение плана работ 

по    реализации   отобранных 

предложений. 

Для выполнения этих фун-

кций система «КАССАНДРА» 

содержит отдельные подпрог-

раммы. Структура системы 

показана на рис. 1. Пояснения 

к подпрограммам приведены 

в Приложении. 

Каждая из указанных под-

программ может использо-

ваться как в едином комплек-

се, так и самостоятельно. Для 

этого они выполняются в еди-

ном пользовательском интер-

фейсе, учитывающем совре-

менные эргономические тре-

бования. Особое внимание к 

эргономике вызвано тем, что 

работа с системой «КАССАН-

ДРА» при совершенствовании 

даже одного изделия требует 

много времени. 

Эффективность использо-

вания системы «КАССАНДРА» 

существенно возрастает при 

работе с ней специалиста, вла-

деющего ТРИЗ. Поэтому па-

раллельно с созданием под-

программ системы к каждой 

из них разрабатываются обу-

чающие программы. 

Обучающая программа су-

щественно шире «основной», 

так как содержит в себе све-

дения не только по тризовско- 

му материалу, но и по «про-

фессиональным» вопросам. 

Например, обучающая про-

грамма по прогнозированию 

систем контроля и управления 

содержит сведения по 

— метрологии; 

— проектированию и кон 

струированию  измерительных 

приборов; 

— кибернетике и т. п. 

Для  этого  в  обучающей 

программе имеется возмож-

ность независимого обраще-

ния к нескольким учебным тек-

стам. 

В связи с отсутствием су-

щественной разницы между 

обучением и консультировани-

ем, обучающей программе 

приданы обе эти функции; она 

подключена к рабочей про-

грамме. Такая подключаемая 

программа гораздо удобнее 

текстовой документации. Она 

может вызываться из любого 

места основной программы и 

служить сильным справочным 

пособием; единый фонд при-

меров и пояснений, а также 

профессиональные сведения, 

содержащиеся в обучающей 

программе, повышают резуль-

тативность работы. 

Для ускоренного создания 

обучающих программ разра-

ботана оболочка, позволяющая 

вкладывать в нее необходимые 

учебные тексты и готовить кон-

трольные вопросы и «реакции» 

программы на правильные и не-

правильные ответы. 

Кроме обучающих про-

грамм «КАССАНДРА» содер-

жит следующие сервисные 

средства: 

— словарь-справочник ис 

пользуемой терминологии; 

— систему блокнотов для 

записи идей, возникающих за 

дач и хода их решения; 

 

— графический   редактор 

для  конструкторской  прора 

ботки предложений; 

— протокол, позволяющий 

создавать отчеты о проделан 

ной работе. 

В ходе работы над систе-

мой «КАССАНДРА» были оп-

ределены основные направле-

ния ее развития: 

1. Создание  «узкоспециа 

лизированных» экспертных си 

стем, в которых функциональ 

ным центром будет либо под 

программа   прогнозирования 

развития  специализированных 

систем (примером тому мо 

жет     служить     программа 

«КАССАНДРА  - Контроль и 

Управление»),  либо  подпрог 

рамма прогнозирования чрез 

вычайных ситуаций для объек 

тов определенного класса (на 

пример,   систем   добычи   и 

транспорта огнеопасных про 

дуктов). 

2. Создание   систем  для 

экспертизы разработок (про 

ектов) в конкретных отраслях 

народного хозяйства на соот 

ветствие ЗРТС и (или) на без 

опасность. 

3. Создание системы для 

экспертизы программных про 

дуктов (в т.ч. экспертных си 

стем) на надежность работы 

(на базе методики «диверси 

онного» анализа). 

4. Создание на базе АРИЗ 

экспертной системы «Инженер 

знаний». Главной функцией ин 

женера знаний при создании 

экспертных  систем  является 

получение информации в оп 

ределенной области знаний от 

специалиста  в  этой  области 

(эксперта). До сих пор работа 

инженера знаний не алгорит 

мизирована, уровень ее выпол 

нения зависит от опыта конк 

ретного человека. Однако ту 
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же функцию, причем доволь 

но успешно, при решении про 

изводственных задач выполня 

ет АРИЗ. Следовательно, су 

ществует возможность 

использовать АРИЗ в качестве 

алгоритма действий инженера 

знаний. 

5. Придание        системе 

«КАССАНДРА» дополнитель- 

ной функции: разработка и мо-

ниторинг «систем-консультан-

тов» более низкого уровня: 

а) система-консультант 
«Техническая политика  пред 

приятия»; 

б) система-консультант 

«Безопасность   объекта»   и 

т. д. 
При  этом   «система-кон- 

сультант» является самостоя-
тельной экспертной системой, 

осуществляющей консультиро-

вание специалистов предприя-

тия по узкому кругу вопросов. 

Ее база знаний и правил по-

стоянно изменяется и попол-

няется результатами, получен-

ными в ходе работы системы 
«КАССАНДРА». 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ «КАССАНДРА» 

(полное дерево) 

Базовая ТС 

построение моделей ТС 

анализ информации 

конструкторская документация текстовая 

документация патентная и др. информация 

модели ТС 

структура ТС 

функции ТС 

внешние функции внутренние функции деревья функций 

ТС функциональные зоны ТС типовые модели ТС 
изучение ресурсов ТС Модели ТС совершенствование 

ТС 

функционально-стоимостной анализ прогноз развития 

специализированных ТС прогноз по законам развития ТС 

прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций 

маркетинговый прогноз Задачи совершенствования ТС 

решение задач совершенствования ТС постановка задачи 

решение задачи 

алгоритм решения задач (АРИЗ) 

инструментарий решения задач 

информационный фонд 

выбор предложений по совершенствованию ТС 
Предложения по совершенствованию ТС анализ решений 

задач 

конструкторская проработка решений проверка решений на 

эргономичность «диверсионный» анализ решений формирование 

технической политики предприятия упорядочение решений построение 

«сетевого графика» стратегии совершенствования ТС 

Рис. 1. 
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

«КАССАНДРА» 

(пояснения к подпрограммам) 

Базовая ТС (техническая 

система): 

— при     совершенствова 

нии  —  ТС,  параметры  (воз 

можности) которой необходи 

мо улучшить. 

— при создании новой — 

ТС, выполняющая аналогичные 

функции и принятая за прото 

тип. 

1. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕ-

ЛЕЙ ТС — представление ТС 

как серии простых и удобных 

моделей. 

1.1. АНАЛИЗ ИНФОРМА 

ЦИИ:   ввод  в   компьютер   и 

представление в удобном для 

работы  виде  информации  о 

ТС  — текстовых документов 

(ГОСТы, технические условия 

и  т.  п.),  конструкторской  и 

технологической   документа 

ции,   патентной  информации, 

информации об эксплуатации 

системы и т. п. 

1.2. МОДЕЛИ  ТС   -  по 

строение серии моделей, опи 

сывающих различные стороны 

совершенствуемой ТС, на ос 

новании накопленной и проана 

лизированной информации. 

1.2.1. СТРУКТУРА ТС: 

   — надсистемы, в которые 

входит ТС; 

— ТС  как  единое  целое; 

взаимодействующие с ней си 

стемы; окружающая среда; 

— подсистемы, входящие в 

ТС. 

1.2.2. ФУНКЦИИ ТС - опи 

сание   взаимодействия   ТС   с 

другими системами и окружа 

ющей средой (внешние функ 

ции),  а  также  принципов  ее 

работы (внутренние функции). 

 

1.2.3. ДЕРЕВЬЯ ФУНКЦИЙ 

ТС — наглядное (графическое) 

отображение      взаимосвязи 

функций ТС (последовательно 

сти реализации функций, при 

чинно-следственных     связей 

между ними). 

1.2.4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЗОНЫ ТС — представление ТС 

в  виде  функциональных  зон, 

состоящих из элементов раз 

личных подсистем ТС, участ 

вующих  в  выполнении  одной 

функции.  Разделение ТС  на 

функциональные  зоны  облег 

чает анализ функционирования 

системы и ее совершенство 

вание, позволяет изменять вы 

полнение  одних функций,  не 

затрагивая выполнение других. 

1.2.5. ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ 

ТС — строятся для систем оди 

накового назначения, выполня 

ющих свои функции сходным 

образом. 

1.2.6. ИЗУЧЕНИЕ    РЕСУР 

СОВ ТС — выявление и 

изучение 

ресурсов ТС по специальному 

алгоритму. Ресурсы — это все, 

что имеется в системе и ок 

ружающей  среде (вещества, 

энергия, информация и т. п.) и 

может быть использовано для 

совершенствования ТС. 

2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТС — операции, направленые 

на все более полное удовлет-

ворение потребностей, сниже-

ние затрат на создание, фун-

кционирование, обслуживание, 

ремонт, утилизацию системы, а 

также на предотвращение 

появления и (или) ликвидацию 

последствий различных вредных 

факторов, возникающих в связи 

с появлением ТС.. 

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНО-

СТОИМОСТНОЙ       АНАЛИЗ 

(ФСА): выявление и использо- 

Приложение 

вание резервов совершенство-

вания ТС. 

Основным результатом 

ФСА является снижение из-

держек производства при со-

хранении или улучшении пара-

метров продукции. ФСА наи-

более эффективен на этапах 

проектирования и освоение се-

рийного производства продукции. 

2.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

ТС  —  выработка комплекса 

предложений и задач по со 

вершенствованию ТС на основе 

специфических  закономерно 

стей развития систем опреде 

ленных классов (например, си 

стем контроля и управления). 

Предваряет прогноз по зако 

нам развития ТС. 

Примером реализации такой 

подпрограммы является 

программа «КАССАНДРА -

Контроль и Управление», опи-

санная далее. 

2.3. ПРОГНОЗ ПО ЗАКО 

НАМ РАЗВИТИЯ ТС: 

— анализ уровня развития 

ТС; 

— выработка предложений 

по совершенствованию ТС; 

— выявление задач и про 

блем, возникающих при реа 

лизации предложений. 

Наиболее эффективен при 

формировании технической 

политики предприятия и при 

разработке новой техники. 

2.4. ПРОГНОЗ    ВОЗНИК 

НОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ 

ТУАЦИЙ: 

— выявление причин и про 

гнозирование условий возник 

новения  возможных  чрезвы 

чайных ситуаций, связанных с 

изготовлением,      эксплуата 

цией, обслуживанием, ремон- 
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том и утилизацией анализиру-

емого объекта (конструкции 

или технологии); 

— выработка предложений 

по предотвращению и ликви 

дации последствий чрезвычай 

ных ситуаций. 

Осуществляется по мето-

дике «диверсионного» анализа. 

2.5. МАРКЕТИНГОВЫЙ 

ПРОГНОЗ: 

— выявление  потенциаль 

ного спроса и анализ уровня 

удовлетворенности потребите 

ля существующей продукцией; 

— прогноз развития рынка 

на основе закономерностей из 

менения рыночной конъюнкту 

ры и потребностей; 

— формулирование  задач 

по совершенствованию ТС на 

основе  проведенного  марке 

тингового прогноза. 

3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТС - 

анализ различных проблем, 

возникающих при 

совершенствовании ТС, не 

решаемых в рамках про-

фессиональных знаний. 

3.1. ПОСТАНОВКА ЗАДА-

ЧИ — предварительный 

анализ изобретательской 

ситуации (как она дана), 

выявление ее первопричин и 

описание в виде типовых 

формулировок изо-

бретательской задачи. 

Здесь необходимо отметить 

отсутствие отдельного блока 

«ВЫБОР ЗАДАЧ», характерно-

го для анализа изобретатель-

ской ситуации по АРИЗ. Это 

объясняется тем, что при про-

гнозировании формулировка 

задачи уже связана с конкрет-

ной функциональной зоной 

(п. 1.2.4), то есть наиболее 

важный шаг по переходу от изо-

бретательской ситуации к зада-

че уже сделан. Если этого не-

достаточно, используется пер-

вая часть АРИЗ-СМВА (п. 3.3). 

 

3.2. РЕШЕНИЕ    ЗАДАЧИ: 

анализ задачи, выявление про 

тиворечия и выработка пред 

ложений по его разрешению 

с  помощью  инструментария 

решения изобретательских за 

дач и информационного фонда. 

3.3. АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ — анализ и решение 

наиболее сложных (нестандар 

тных) изобретательских задач 

(АРИЗ-программа  последова 

тельных операций по выявле 

нию и устранению противоре 

чий,   построенная  на  основе 

ЗРТС   —   программа   АРИЗ- 

СМВА А. Зусман и Б. Злоти- 

на. 

3.4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ - выработка 

идеи  технического  решения, 

позволяющего устранить про 

блему с помощью комплекса 

правил по нахождению путей 

разрешения противоречий: 

— приемов     разрешения 

технических противоречий; 

— принципов  разрешения 

физических противоречий; 

— стандартных    решений 

изобретательских задач. 

Весь этот инструментарий, 

а также методы использования 

информационного фонда ТРИЗ 

объединены в единый комп-

лекс операторов (программа 

«ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИЗОБРЕ-

ТАТЕЛЯ» А. Зусман). 

3.5. ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ФОНД ТРИЗ  - переход от 

идеи к конкретному техниче 

скому   решению.   Содержит 

специальным образом органи 

зованную информацию об ис 

пользовании в технике естест 

веннонаучных знаний: 

— указатель     применения 

физических эффектов и явлений; 

— указатель применения хи 

мических эффектов и явлений; 

— указатель   применения 

геометрических  эффектов  и 

явлений; 

— указатель   перспектив 

ных технологий; 

— фонд технических реше 

ний в разных областях (при 

меры, задачи-аналоги). 

3.6. ВЫБОР ПРЕДЛОЖЕ-

НИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВА-

НИЮ ТС — осуществляется по 

критерию «локальной идеально-

сти». «Локально идеальными» 

являются предложения, макси-

мально использующие возмож-

ности и ресурсы реального про-

изводства, имеющие макси-

мальную степень идеальности 

при заданных ограничениях. 

4. АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ ЗА-

ДАЧ — доведение полученных 

решений до реализации в виде 

опытных образцов и построе-

ние технической политики 

предприятия в области совер-

шенствования продукции и/или 

технологий. 

4.1. КОНСТРУКТОРСКАЯ 

ПРОРАБОТКА РЕШЕНИЙ: 

— прорисовка    конструк 

ции; 

— разработка эскизной до 

кументации; 

— разработка рабочей до 

кументации на опытный образец; 

— разработка  технологи 

ческой документации на новую 

продукцию; 

— разработка   текстовой 

документации на новую про 

дукцию. 

Осуществляется при помо-

щи встроенного графического 

редактора. 

4.2. ПРОВЕРКА  РЕШЕНИЙ 

НА ЭРГОНОМИЧНОСТЬ - ис 

следование    взаимодействия 

«человек-машина»:   проверка 

на геометрическую совмести 

мость, правильное распреде 

ление светотеней и т. п. 

Осуществляется при помо- 
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щи встроенного графического 

редактора. 

Более корректно было бы 

назвать этот блок «ПРОВЕРКА 

НА СОВМЕСТИМОСТЬ С ЧЕ-

ЛОВЕКОМ И ДРУГИМИ ТЕХНИ-

ЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ». 

Разработка этой подпрог-

раммы может вылиться в со-

здание принципиально нового 

класса программных продук-

тов: графических редакторов, 

способных проверять разраба-

тываемую конструкцию на со-

вместимость с другими систе-

мами и с человеком. Подобная 

проверка на сегодня проводит-

ся разработчиком ТС в голове, 

но в принципе нет препятствий 

для перекладывания этой фун-

кции на плечи компьютера. На-

сколько нам известно, подо-

бных программных продуктов 

пока не существует. 

4.3. «ДИВЕРСИОННЫЙ» 

АНАЛИЗ РЕШЕНИЙ - выра-

ботка предложений по повы-

шению безопасности продук-

ции (технологии). В частности, 

проверка решений на эколо-

гичность. 

5. ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХ-

НИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕД-

ПРИЯТИЯ — разработка 

плана перехода предприятия к 

выпуску новой, более 

конкурентоспособной 

продукции. План перехода 

включает в себя: 

— упорядочение  получен 

ных при прогнозировании тех 

нических решений; 

— построение     сетевого 

графика  последовательности 

действий по реализации этих 

решений. 

5.1. УПОРЯДОЧЕНИЕ РЕ-

ШЕНИЙ: 

— распределение вырабо- 

танных предложении по под-

системам ТС; 

— определение условий и 

предпосылок реализации каж 

дого предложения. 

Осуществляется по специ-

альному алгоритму. 

5.2. ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕ-

ВОГО ГРАФИКА СТРАТЕГИИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТС: 

— определение последова 

тельности реализации вырабо 

танных предложений; 

— определение  подгото 

вительной работы, необходи 

мой для реализации каждого 

предложения  (его  минималь 

ной  инженерной  проработки, 

опытно-конструкторских   ра 

бот, научных исследований, 

технического    перевоору 

жения     производства     и 

т.  п.). 

  

ПОСТРОЕНИЕ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ЗАКОНОВ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ДЛЯ ПРОЕКТА «КАССАНДРА» 

Л. А. Каплан, В. С. Шапиро, В. Л. Гриншпун В. А. 

Формула статьи: 1. Модель системы 

законов развития технических 

систем ,  одна  из  множества возмож -

ных, отличающаяся тем, что с 

целью  использования  ее  при созда -

нии программных продуктов она вы-

полнена  иерархической  с  распреде -

лением  функций  между  четырьмя 

иерархическими  уровнями  законов .  

2. Модель системы законов по п. 1, 

отличающаяся тем, что законы в 

иерархических уровнях объединены  

в  комплексы  по принципу  «механизм 

— закономерность». 

Работа над созданием 

«КАССАНДРЫ»- экспертной 

системы по прогнозированию 

развития ТС — поставила 

перед нами вопрос о 

структуре ЗРТС и их 

взаимосвязи. 

Для начала необходимо 

оговорить отношение авто-

ров к термину «Законы раз-

вития технических систем». 

Мы считаем, что этот исто- 

рически сложившийся термин 

не совсем корректен. Более 

корректным было бы неуклю-

жее название типа «Законо-

мерности и механизмы совер-

шенствования технических си-

стем в рамках развития 

взаимодействия в системе че-

ловек-машина"». Кроме того, 

мы считаем, что единственным 

законом в полном смысле это- 
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го слова является закон повы-

шения степени идеальности 

технических систем; осталь-

ные же выявленные законо-

мерности являются механиз-

мами его реализации. Тем не 

менее, термин «закон» более 

удобен в обращении, поэтому 

в дальнейшем мы будем его 

применять — но только в вы-

шеуказанном смысле. 

Неоднократные попытки 

специалистов по ТРИЗ дока-

зать, что какой-то закон есть 

самый главный, а осталь-

ные — лишь способы его ре-

ализации, со всей очевидно-

стью доказывают лишь одно: 

структура ЗРТС ретикулярна; 

каждый закон, с одной сто-

роны, служит механизмом 

работы других законов, а с 

другой стороны, все законы 

служат механизмом его ра-

боты (понятие механизма дей-

ствия закона введено Б. Зло-

тиным). 

Однако создание програм-

мы, реализующей такую ре-

тикулярную структуру,— дело 

достаточно сложное, т. к. для 

программы более естествен-

ной является иерархическая 

структура. Воспользуемся 

тем, что ретикулярная струк-

тура может быть представима 

в виде множества моделей — 

иерархических структур, и вы-

берем одну из них для по-

строения программы. 

Система законов, исполь-

зуемая для прогнозирования, 

должна: 

1. Помочь    сформулиро 

вать цель прогнозирования. 

2. Определить   основные 

тенденции совершенствования 

ТС. 

3. Помочь выявить и сфор 

мулировать задачи совершен 

ствования ТС. 

4. Предложить направле-

ния решения задач. 

В соответствии с этим ал-

горитмом мы выбирали мо-

дель системы законов, мы 

пользовались устными форму-

лировками законов, данными 

Б. Злотиным. 

Комплектность модели оп-

ределялась требованием к ее 

полноте. «Дуэты» и другие по-

добные «комплексы» законов 

комплектовались по принципу: 

первый закон — механизм 

второго и наоборот. 

1. ЗАКОН, ЗАДАЮЩИЙ 
ЦЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Назначение «КАССАНД-

РЫ»— совершенствование объ-

ектов (конструкций и техноло-

гий) и прогнозирование их раз-

вития в условиях конкретного 

производства. 

Главными целями совер-

шенствования ТС являются: 

а) улучшение показателей 

функционирования   системы 

(количества  полезных  функ 

ций и качества их выполнения, 

Фп); 

б) сокращение  издержек 

на создание,  функционирова 

ние и совершенствование объ 

екта  (факторов  существова 

ния, Фсущ); 

в) предотвращение и сни 

жение затрат на устранение 

вредных  воздействий  на  ТС, 

другие системы и окружаю 

щую среду (Фвр). 

Поэтому основным зако-

ном, задающим цель, стано-

вится закон повышения сте-

пени идеальности, выражае-

мый как 

 

2. ЗАКОНЫ, ЗАДАЮЩИЕ 

ТЕНДЕНЦИИ СОВЕРШЕНСТВО-

ВАНИЯ ТС 

2.1. Совершенствование 

ТС идет путем постепенного 

накопления знаний о ней. Этот 

процесс в пределах одного по 

коления ТС может быть ус  

ловно разделен на несколько 

этапов. 

На первом этапе выявля-

ется новый ресурс для совер-

шенствования ТС и накаплива-

ется опыт его применения. 

Второй этап характеризуется 

быстрым улучшением пара-

метров ТС за счет все более 

полного использования воз-

можностей, созданных этим 

ресурсом. После исчерпания 

известных возможностей на-

ступает третий этап, когда 

дальнейшая интенсификация 

использования ресурса преж-

ними способами вызывает 

«побочные эффекты», снижа-

ющие степень идеальности сис-

темы. Возникает противоре-

чие: «Более полное использо-

вание ресурса известным 

способом улучшает парамет-

ры системы, но при этом воз-

растают затраты на создание 

и функционирование ТС или 

вредные факторы». Для раз-

решения этого противоречия 

необходимо найти новые ре-

сурсы или новые возможности 

использования имеющихся. 

Этот процесс описывается 

«дуэтом» законов: ЗАКОНОМ 

ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ ТС 

и ЗАКОНОМ РАЗВИТИЯ ТС ЧЕ-

РЕЗ ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ОБОСТ-

РЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ПРОТИ-

ВОРЕЧИЙ. 

2.2. Рассмотрим  взаимо 

действие  ТС  с  человеком  и 

окружающей средой.  Совер 

шенствование связано с повы- 
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шением степени идеальности 

системы «человек — машина — 

окружающая среда», для кото-

рой полезной функцией являет-

ся более полное удовлетворе-

ние потребностей человека, а 

расплатой — «эксплуатация» 

человека системой, отбор 

ресурсов из окружающей 

среды и связанное с этим ее 

ухудшение. Тенденция снижения 

расплаты и улучшения 

полезного функционирования 

системы описывается «дуэтом» 

законов: 

ЗАКОНОМ ВЫТЕСНЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА ИЗ СИСТЕМЫ КАК 

ИСПОЛНИТЕЛЯ И ВТЯГИВАНИЯ 

ЕГО КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и 

ЗАКОНОМ ПОВЫШЕНИЯ ПОЛ-

НОТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕ-

СУРСОВ. 

2.3. Для нормальной рабо-

ты ТС в ней следует органи-

зовать необходимые потоки 

вещества, энергии и информа-

ции, обеспечить их движение и 

требуемое изменение, что опи-

сывается «дуэтом» законов: 

ЗАКОНОМ СКВОЗНОГО ПРО-

ХОДА ВЕЩЕСТВА, ЭНЕРГИИ, 

ИНФОРМАЦИИ и ЗАКОНОМ 

ПОЛНОТЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ. 

3. ЗАКОН, СТАВЯЩИЙ 

ЗАДАЧИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

3.1. Определение тенден-

ций развития еще не обеспе-

чивает грамотную постановку 

задач, которые необходимо 

решить для совершенствования 

системы. 

Дальнейшую конкретиза-

цию проблем дает третий «ду-

эт» законов. ЗАКОН СКВОЗ-

НОГО ПРОХОДА ПОТОКОВ 

определяет необходимые по-

токи, их параметры и требо-

вания к их перемещению и пре- 

образованию. ЗАКОН ПОЛНО-

ТЫ ЧАСТЕЙ СИСТЕМЫ показы-

вает, какие элементы для этого 

в системе есть, а каких не 

хватает. 

Для того чтобы оконча-

тельно сформулировать зада-

чи совершенствования систе-

мы, необходимо совместно с 

третьим «дуэтом» законов 

применить ЗАКОН ПОВЫШЕ-

НИЯ СТЕПЕНИ ИДЕАЛЬНОСТИ. 

При этом полезной функцией 

ТС становится обеспечение про-

хождения полезных для ее ра-

боты потоков, а вредной — 

прохождение вредных 

(мешающих работе ТС) потоков. 

Тогда улучшение выполнения 

полезной функции должно 

заключаться в снижении 

«сопротивления» системы 

полезному потоку, что, как 

известно, обеспечивается 

согласованием параметров под-

систем, через которые он про-

ходит. Аналогично увеличение 

«сопротивления» вредному по-

току обеспечивается направлен-

ным рассогласованием. Если 

вредный поток удается исполь-

зовать для выполнения полезных 

функций, необходимо изменить 

согласование в системе. 

Итак, мы получили серию 

конкретных технических задач, 

поставленных ЗАКОНОМ СО-

ГЛАСОВАНИЯ-РАССОГЛАСО-

ВАНИЯ, указывающих, какие 

параметры подсистем и в ка-

ком направлении необходимо 

изменить. 

4. ЗАКОНЫ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ 

4.1. Изменение условий 

согласования и рассогласова-

ния в системе требует расши-

рения диапазона адаптации, из-

меняемости ее элементов. В 

то же время повышение адап-

тации элементов требует бо-

лее высокого уровня управле-

ния системой. ЗАКОН ПОВЫ-

ШЕНИЯ ДИНАМИЧНОСТИ И 

УПРАВЛЯЕМОСТИ ТС дает 

конкретные, «пошаговые» ре-

комендации к осуществлению 

необходимых мер. 

4.2. Повышение  динамич 

ности и управляемости приво 

дит  к  усложнению  системы, 

так как зачастую требует вве 

дения в нее новых элементов 

и подсистем, что снижает на 

дежность системы, увеличива 

ет затраты на ее изготовление, 

использование  и  обслужива 

ние. ЗАКОН РАЗВЕРТЫВАНИЯ- 

СВЕРТЫВАНИЯ ТС показывает, 

как и в какой последователь 

ности нужно вводить дополни 

тельные элементы, каким об 

разом передавать функции этих 

дополнительных элементов ре 

сурсам, имеющимся в системе 

(«свертывать» систему). 

4.3. Свертывание  системы 

требует, чтобы один элемент 

выполнял  несколько  функций. 

Как правило, разные функции 

лучше выполняются на разных 

уровнях вещества, разными по 

лями.  ЗАКОН ИСПОЛЬЗОВА 

НИЯ ВСЕ БОЛЬШЕГО ЧИСЛА 

СИСТЕМНЫХ УРОВНЕЙ позво 

ляет, с одной стороны, осуще 

ствить постепенный переход на 

микроуровень и к использова 

нию более управляемых полей, 

а с другой стороны, показывает, 

как передать часть функций эле 

ментов их надсистеме. 

5. СТРУКТУРА 

ПОДПРОГРАММЫ 

«ПРОГНОЗ ПО ЗАКОНАМ 

РАЗВИТИЯ ТС» 

5.1. Закон повышения сте-

пени  идеальности.   Формули- 
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ррвание задания на прогнози-

рование: 

— выполнение каких полез 

ных функций необходимо улуч 

шить; 

— какие   дополнительные 

полезные функции должна вы 

полнять ТС; 

— какие затраты на изго 

товление, хранение, транспор 

тировку,  продажу,   передачу 

пользователю,   эксплуатацию, 

ремонт и утилизацию необхо 

димо снизить; 

— какие вредные факторы, 

порождаемые  ТС  на  разных 

этапах ее существования, не 

обходимо устранить или осла 

бить; 

— какие вредные факторы, 

воздействующие на ТС на раз 

ных этапах ее существования, 

необходимо устранить или ос 

лабить. 

5.2. Блок законов, опреде-

ляющих тенденции развития. 

Знакомство с системой, опре-

деление уровня развития, вы-

явление тенденций совершен-

ствования, общая постановка 

задач: 

— ресурсы системы и их 

использование;   возможность 

более полного использования 

ресурсов; 

— роль человека в функ 

ционировании  системы;  воз 

можность      перекладывания 

«человеческих» функций на ТС; 

— использование  системы 

человеком, возможность бо-

лее полного удовлетворения 

системой потребностей поль-

зователя; 

— потоки ресурсов (веще 

ства, энергии, информации) в 

системе: полезные и вредные 

для требуемого функциониро 

вания ТС; возможность исполь 

зования вредных потоков для 

выполнения полезных функций 

(основных или дополнительных); 

— подсистемы, задейство 

ванные в каждом потоке ре 

сурсов. 

5.3. Закон   согласования- 

рассогласования — анализ по 

токов и постановка задач на 

совершенствование системы: 

— согласованы   ли   пара 

метры подсистем на каждом 

из полезных потоков — если 

нет, то определить направле 

ние их согласования; 

— рассогласованы ли пара 

метры подсистем на каждом 

из  вредных  потоков  ресур 

сов — если нет, то определить 

способы рассогласования для 

подавления этих потоков или 

изменения согласования для их 

полезного использования. 

5.4. Блок  законов  совер 

шенствования ТС. Решение за 

дач совершенствования систе 

мы: 

— повысить степень адап 

тации системы и ее подсистем 

для согласования (рассогласо 

вания) параметров; 

 

— повысить управляемость 

системы для достижения тре 

буемой степени адаптации; 

— ввести новые подсисте 

мы для выполнения дополни 

тельных функций, связанных с 

повышением  степени  адапта 

ции и управляемости; 

— выявить и использовать 

ресурсы системы,  позволяю 

щие  выполнять  дополнитель 

ные функции без введения но 

вых подсистем; 

— выявить и использовать 

новые свойства ресурсов сис 

темы,   необходимые для  вы 

полнения дополнительных фун 

кций; 

— определить, какие фун 

кции элементов может «по со 

вместительству»     выполнять 

надсистема, и передать ей эти 

функции; 

— повысить управляемость 

используемых в системе полей 

или использовать для выполне 

ния дополнительных  функций 

более управляемые поля. 

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

6.1. Предложенный алго 

ритм использован в качестве 

сценария  подсистемы  «Про 

гноз по законам развития ТС» 

системы «КАССАНДРА». 

6.2. Данный  алгоритм  не 

является единственно возмож 

ным при проведении прогноза, 

но его логика вытекает из об 

щей логики построения систе 

мы «КАССАНДРА». 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ («КАССАНДРА — 

Контроль и Управление») 

Л. А. Каплан, В. С. Шапиро, В. А. Гриншпун 

Описание одной из 

подпрограмм проекта 

«КАССАНДРА», 

отличающейся тем, что 

с целью прогнозирования 

развития систем контроля 

и управления она 

осуществляет разделение ТС 

на типовые функциональные 

зоны и содержит отдельные 

линии развития каждой из 

функциональных зон. 

Методика прогнозиро-

вания развития систем кон-

троля и управления разра-

батывается Л. А. Капланом 

с 1983 г.; с 1986 г. в работе  

принимает  участие С. Ю. 

Малкин. С 1991 г. на ее базе 

создается подпрограмма 

системы «КАССАНДРА» 

«Прогнозирование развития 

специализированных систем 

контроля и управления» 

(«КАССАНДРА - Контроль и 

Управление»). Разработку 

программы осуществляют: 

— Леонид Каплан, Влади 

мир Шапиро — авторы сце 

нария; 

— Светлана  Вишнеполь- 

ская,   Валентина  Пионтков- 

ская — примеры; 

— Роберт Лемперт,  Ва 

дим  Гриншпун  —  основная 

программа; 

— Людмила   Жолкевер, 

Вадим Гриншпун — 

блокноты; 

— Ольга Лагунова — сло 

варь-справочник ; 

— Роберт Лемперт, Ген 

надий Узилевский — интер- 

фейч. 

В основе методики — 

специфические закономер-

ности, характерные для из- 

мерительных систем (систем 

получения и обработки инфор-

мации). 

В процессе работы были 

выявлены закономерности раз-

вития надсистемы (системы из-

мерения-управления, (И-У) и 

подсистем измерительной си-

стемы — измерительного пре-

образователя, системы уста-

новки начала отсчета, системы 

масштабирования и индикато-

ра, запоминающих устройств, 

раскрыты механизмы действия 

ЗРТС на каждом уровне, по-

строена методика прогнозиро-

вания. При этом было установ-

лено, что закономерности раз-

вития измерительных систем, 

подчиняясь ЗРТС, в тоже время 

образуют систему, не сводя-

щуюся к этим законам. 

Классическая метрология 

представляет собой хорошо 

организованную систему, что 

объясняется наличием числен-

ных объективных критериев 

совершенства ТС (точность, 

быстродействие, диапазон, 

чувствительность и т.д.). Од-

нако в нашей методике про-

гнозирования была предложе-

на классификация измери-

тельных систем и методов 

измерений, более соответст- 
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вующая ЗРТС, позволившая вы-

работать «пошаговые» реко-

мендации по их совершенст-

вованию. 

Выявление основных функ-

ций системы И-У (Приложе-

ние 1) позволило разбить ее 

на типовые функциональные 

зоны, построить типовую 

структуру системы (рис. 1), что 

дало возможность практически 

независимо провести прогноз 

по каждой из них. Этого 

удалось добиться благодаря 

тому, что каждое из требо-

ваний надсистемы к парамет-

рам и возможностям системы 

И-У относится, чаще всего, к 

одной из ее функциональных 

зон. Исходя из этого, мето-

дика прогнозирования структу-

рирована в виде отдельных ли-

ний (точнее, спиралей) разви-

тия функциональных зон 

системы И-У (Приложение 2). 

Наиболее важная из спе-

цифических закономерностей 

информационных систем — 

переход к обработке отличий 

текущей информации от за-

данной или ранее накопленной 

(управление по отклонениям) 

и переход к системам, не тре-

бующим обработки текущей 

информации. 

Такой подход соответству-

ет стандартам на переход от 

измерения к двум последова-

тельным обнаружениям и на 

переход от решения задачи на 

измерение (обнаружение) к 

решению задачи на изменение. 

Программа «КАССАНД-

РА — Контроль и 

Управление» может 

использоваться само-

стоятельно, но в дальнейшем 

войдет в качестве подпрограм-

мы в «КАССАНДРУ». Работа 

над этой программой позво-

лила выявить многие сущест- 

венные моменты, важные для 

работы над всей системой в 

целом. 

Для подготовки будущих 

пользователей системы созда-

ется обучающая программа по 

прогнозированию развития си-

стем контроля и управления. 

К настоящему времени го-

това первая версия программы, 

реализующая определение ста-

дии развития системы и про-

гнозирование. Кроме этого, она 

включает одну из подсистем 

версии 2.0 — «Расчет и выбор 

индикаторов». Эта подпрог-

рамма выполнена в интерфей-

се типа Norton Commander, 

предложенном для данной цели 

Евгением Хаимовым (г. Сим-

ферополь), который разработ-

чики проекта «КАССАНДРА» 

намерены в дальнейшем пре-

вратить в «фирменный» знак 

подпрограмм проекта. 

 

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ-УПРАВЛЕНИЯ 

Контролируемый процесс 

Информационный ресурс процесса (ИРП) 

Система выделения ИРП 

Система установки Измерительный 

начала отсчета преобразователь 

Система выделения информации 

Система 
масштабирования Индикатор 

Система обработки информации 

Банк информации Система сравнения 

Система принятия решений 

Банк правил Система принятия 

решений 

Система управления 

Источник энергии Регулятор 

Рис.1. 
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Приложение 1 

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ-УПРАВЛЕНИЯ И ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОДСИСТЕМ 

СИСТЕМА 

ИЗМЕРЕНИЯ-УПРАВЛЕНИЯ: 

1) контролирует изменения 

наиболее важных (определяю 

щих) параметров процесса; 

2) сравнивает текущие из 

менения параметров с эталон 

ными (желаемыми); 

3) по результатам сравне 

ния принимает решение на уп 

равление; 

4) вырабатывает  управля 

ющее воздействие; 

5) воздействует на контро 

лируемый  процесс,  изменяя 

его протекание. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕ-

СУРСЫ ПРОЦЕССА (ИРП) -

энергия, процесс, состояние 

вещества, пространство, вре-

мя, изменения которых 

— зависят   от   изменений 

интересующего (важного) па 

раметра      контролируемого 

процесса 

— поддаются     контролю 

(измерению). 

1. СИСТЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ИРП: 

1) воспринимает 

(выделяет) из 

контролируемого процесса 

один или несколько ИРП; 

 

2) устанавливает . начало 

отсчета выделенного ИРП; 

3) преобразует ИРП в сиг 

нал, удобный для индикации. 

2. СИСТЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИИ: 

1) сравнивает  преобразо 

ванный ИРП с его мерой (еди 

ницей измерения); 

2) присваивает преобразо 

ванному   ИРП  определенное 

числовое значение (размер); 

3) индицирует (отобража 

ет) присвоенное числовое зна 

чение в виде, удобном для вос 

приятия и сравнения. 

3. СИСТЕМА ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ: 

1) воспринимает   размер 

ИРП; 

2) хранит ранее накоплен 

ную информацию об измене 

ниях ИРП; 

3) сравнивает текущую ин 

формацию (размер ИРП) с ра 

нее накопленной или желае 

мой; 

4) представляет результа 

ты сравнения в виде, удобном 

для принятия решения. 

4. СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ: 

1) воспринимает результа 

ты сравнения текущей инфор 

мации с ранее накопленной или 

желаемой; 

2) хранит правила управле 

ния процессом; 

3) выбирает  нужное  пра 

вило в зависимости от теку 

щего результата сравнения; 

4) вырабатывает     реше 

ние — команду на изменение 

состояния регулятора. 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ: 

1) воспринимает вырабо 

танное решение - команду на 

изменение  состояния регуля 

тора; 

2) изменяет состояние ре 

гулятора в зависимости от ко 

манды; 

3) создает   (накапливает) 

энергию   для   управляющего 

воздействия  на  контролируе 

мый процесс; 

4) преобразует энергию в 

необходимое     управляющее 

воздействие; 

5) воздействует на контро 

лируемый процесс. 

Приложение 2 

ПОЯСНЕНИЯ К ЛИНИЯМ РАЗВИТИЯ 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ-УПРАВЛЕНИЯ 

Система И-У совершенст-

вуется с целью расширения 

возможностей управления тех-

нологическими процессами в 

следующих направлениях: 

а) повышение  точности  и 

быстродействия контроля и 

управления; 

б) расширение диапазона 

управляемых  изменений  тех 

процесса; 

в) преобразование ТС, ре 

ализующей техпроцесс; 

г) открытие новых принци-

пов построения технических си-

стем, в том числе новых эф-

фектов и явлений. 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Система измерения совер- 
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шенствуется с целью расши-

рения возможностей 

контроля различных процессов 

в направлениях: 

а) повышение  точности  и 

быстродействия контроля; 

б) расширение диапазона 

контролируемых    изменений 

процесса; 

в) открытие новых принци 

пов построения систем, в том 

числе новых эффектов и яв 

лений. 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ИРП 

Целью совершенствования 

данной системы является по-

вышение значения 

комплексного параметра 

«диапазон возможностей — 

чувствительность». 

Под диапазоном возмож-

ностей подразумевается диа-

пазон изменений параметров 

контролируемого процесса, в 

пределах которого 

возможны измерения с 

заданной достоверностью. 

Требования к расширению 

диапазона возможностей и к 

повышению чувствительности 

находятся в постоянном про-

тиворечии: расширение диапа-

зона ведет к снижению чувст-

вительности, повышение 

чувствительности приводит  

к сужению диапазона. 

Приведенные в методике 

рекомендации по совершенст-

вованию системы выделения 

ИРП направлены на разреше-

ние этого противоречия на раз-

ных уровнях совершенства си-

стемы. 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ УСТАНОВКИ 

НАЧАЛА ОТСЧЕТА 

Установка начала отсчета  

необходима для проведения 

любого измерения. Начало от-

счета — это некоторое фик-

сированное состояние ИРП, от-

носительно которого измеря-

ются измерения. 

Возникает противоречие 

между требованием расшире-

ния диапазона контролируемых 

изменений ИРП и чувствитель-

ностью измерений. 

Это противоречие разре-

шается путем динамизации 

начала отсчета — переходом 

от метода непосредственной 

оценки, при котором начало 

отсчета фиксировано в течение 

всего времени измерения, к 

измерениям методом сравне-

ния, при котором начало от-

счета изменяется определен-

ным образом во время изме-

рения. 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Процесс преобразования 

предназначен для приведения 

ИРП к виду, удобному для 

дальнейшего восприятия. 

Для создания измеритель-

ного преобразователя необхо-

димо выяснить, какие физиче-

ские величины будут у него 

на входе (выделяемый ИРП) и 

на выходе (сигнал индикации); 

далее строится цепочка физ-

эффектов, реализующая пере-

ход от входа к выходу. ТС, 

реализующая эту цепочку физ-

эффектов, является измери-

тельным преобразователем. 

Совершенствование изме-

рительного преобразователя 

направлено на согласование 

между требованиями к конт-

ролю параметров процесса и 

возможностями преобразова-

теля. 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ И 

ИНДИКАЦИИ 

Целью совершенствования 

системы выделения информа-

ции является повышение значе-

ния комплексного параметра 

«точность — 

быстродействие». 

Требования к повышению 

точности и быстродействия на-

ходятся в постоянном проти-

воречии: повышение точности 

ведет к снижению быстродей-

ствия, а повышение быстро-

действия ведет к снижению 

точности. 

Приведенные в методике 

рекомендации по совершенст-

вованию системы выделения 

информации направлены на 

разрешение этого противоре-

чия на разных уровнях совер-

шенства системы. 

ЛИНИЯ РАЗВИТИЯ 

ЗАПОМИНАЮЩИХ  

УСТРОЙСТВ 

На развитие измерительно-

го преобразователя решаю-

щее влияние оказывают про-

тиворечия, возникающие меж-

ду характером изменения ИРП 

и возможностями обработки 

извлекаемой информации. В 

частности, противоречия между 

скоростью изменения ИРП и ско-

ростью обработки информации: 

а) ИРП  изменяется  слиш 

ком быстро; 

б) ИРП изменяется слиш 

ком медленно; 

в) сигнал ИРП поступает 

одновременно по нескольким 

каналам; 

г) затруднено измерение 

ИРП  в  момент  его  измене  

ния; 

д) выделенный ИРП необ 

ходимо  использовать  много 

кратно. 
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Все вышеуказанные про-

тиворечия  разрешаются 

разделением противоречи-

вых свойств во времени: из-

мерительному   преобразо- 

вателю придается дополни-
тельная функция — запомина-

ние. 

Совершенствование  запо-
минающих устройств направле- 

но на согласование между тре-
бованиями к контролю пара-

метров процесса и возможно-

стями измерительного преоб-

разователя. 
 

КАС. Друзья, все, о чем говорилось раньше, делается во многих тризовских центрах — во многих 

городах есть многолетние традиции обучения, есть сильные решатели, программные продукты 

делаются  и  в Минске , и  в Чебоксарах, с  детьми  работают во  всей  стране .. А не существует 

ли в Кишиневе своих уникальных «фирменных блюд»— таких направлений, с которыми не работает 

никто, кроме вас? 

БЛЗ .  Пожалуй ,  есть  и  не  одно ,  а  если  говорить  твоим  языком ,  то  целое  «фирменное 

меню». Это — прогноз чрезвычайных ситуаций, глубокий прогноз развития ТС и теории развития  

коллективов . Об «аварийке»  и  развитии  коллектива  мы уже  писали ,  а  о  прогнозировании 

стоит послушать свежего человека — нового члена нашей команды патентоведа Якова  Гринберга , 

который  до  этой  работы  с  ТРИЗ  практически  не  был  знаком .  

«ЗОНТИК» НАД ПРОБЛЕМОЙ 

Я. С. Гринберг 

Гринберг Яков Срулевич. 

Родился в 1955 году. 
Патентовед. С  ТРИЗ  познакомился  

во  время  
проведения совместно 

с разработчиками  из «Прогресса» 
патентной защиты решений 

по монтажному  крану . 
Зав. сектором патентоведения 

НПО « Комплектживмаш». 
277036, Молдова, г. Кишинев, 

ул. Добровольского, 4. 

В конце лета 1989 года ко мне пришел Леня Каплан, когда-

то работавший у нас, с просьбой оформить несколько заявок 

на изобретения. Причем просьба была из тех, на которые 

невозможно ответить отказом — речь шла о том, что времени 

осталось всего ничего", так что «давай, выручай». 

Мне выдали груду материалов, состоящую из аккуратной 

машинописи, листков, исписанных разными почерками, эскизов, 

набросков, нескольких листов кальки, с которой я разбирался 

неделю.  

Передо мной были результаты очень крупной НИР, со-

держащей больше сотни предложений; от обычной НИР они 

отличались тем, что касались не одной какой-то конкретной 

проблемы, узла, прибора или одного способа, а охватывали 
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весь объект целиком, во всех аспектах. Этим 

объектом был стреловой монтажный кран на 

гусеничном ходу марки МКТ-25.01. Работу вы-

полнил МНТЦ «Прогресс» по заказу Чебар-

кульского машиностроительного завода, изго-

товлявшего этот кран. Казалось, все просто — 

завод заказал прогноз, «Прогресс» заказ вы-

полнил, я должен навести на работу «патентный 

глянец». Но прогноз оказался каким-то осо-

бенным: во-первых, тризовским, во-вторых, 

«зонтичным». Под этим рабочим термином по-

нималось следующее. По утверждениям Кап-

лана, прогноз должен был охватывать все на-

правления, по которым будет развиваться кон-

струкция подъемного крана. Увидевшему эти 

направления раньше других следовало их «за-

столбить» авторскими свидетельствами (про па-

тентование в те годы никто не думал). Причем 

прогноз на основе ТРИЗ позволял выявлять не 

частные решения, на которые заявки действи-

тельно писать можно сотнями, а решения прин-

ципиальные, мимо которых развитие крана 

пройти не сможет и которые всем прочим, 

идущим по этой дороге, будут все время по-

падаться под ноги, напоминая о том, что тут 

кто-то уже хорошо поработал. 

Скажем прямо, никто никаких особых выгод 

от этого «зонтичного патентования» не ждал — 

мы хорошо знали, что практически невозможно 

добиться справедливых авторских выплат, да и 

заводу полученные результаты не были нужны. 

По принятому порядку завод сам не имел права 

что-либо разрабатывать, а обязан был внедрять 

разработки головного ведомственного НИИ. 

Для завода это была работа на будущее, 

на задел, для «Прогресса»— опробование но-

вого инструмента в деле. 

Работа показалась мне интересной, и по-

этому я решил разобраться с тем, что же 

получилось в результате прогноза и, главное, 

как именно получилось. 

Получилось, оказывается, достаточно про-

стым способом — тем, который называют си-

стемным подходом, о котором так много го-

ворят. Осуществить же его практически уда-

лось только с помощью ТРИЗ. 

В начале работы определялась цель: для 

чего, собственно нужны краны такого типа — 

то, что в математике называют областью оп-

ределения функции. Оказалось, что это задача 

не из простых. Только вместе со специали- 

стами — строителями, монтажниками, работ-

никами аварийных служб и краностроителями 

— удалось сформулировать назначение таких 

кранов достаточно полно. И этот шаг 

оказался очень продуктивным, ведь в 

большинстве конструкций не учитывались 

специфические условия работы монтажного 

крана: работа в стесненных условиях, 

необходимость самому готовить себе место 

для установки, работа с грузами, 

превышающими паспортную грузо-

подъемность, необходимость перемещаться по 

песку и многое другое. 

Для решения этих проблем пришлось изо-

бретать новые способы перемещения крана, 

способы подъема и фиксации крана на рабочем 

месте. 

Другая группа проблем касалась безопасной 

работы крана. Вместе со специалистами — кон-

структорами и эксплуатационниками — были 

сформулированы требования по обеспечению 

устойчивости крана. Решения были различны-

ми — от противовесов, выполненных в виде 

баков с жидкостью (пустых при перевозке и 

наполненных во время работы), до совершенно 

непривычных краностроителям аэродинамиче-

ских противовесов — вентиляторов и даже ре-

активных двигателей, создающих противотягу. 

Самым экзотическим предложением, при-

ведшим специалистов в изумление, было пред-

ложение обеспечить устойчивость крана изме-

нением положения точки опоры поворотной ча-

сти, т. е. обеспечить равновесие рычага не 

изменением веса противовеса, а изменением 

плеча. Конечно, монтажный кран — не «линей-

ка»,  демонстрирующая принцип действия ры-

чага, но сама возможность обойтись вообще 

без всяких противовесов, оперируя только от-

носительным положением механизмов, притя-

гивала; кроме того, можно было существенно 

упростить конструкцию одного из «больных» 

узлов — опорного подшипника. При всей не-

обычности это решение оказалось столь пер-

спективным, что первым было принято для тех-

нического воплощения — уже есть рабочие 

чертежи. 

Другое направление — повышение безопас-

ности работы крана: комплекс блокировок,   

исключающих аварийные ситуации при созна-

тельном нарушении техники безопасности, на 

которые вынуждены идти монтажники (напри-

мер, перегрузки крана и отказ приборов без- 

51 

 



Программные продукты Журнал ТРИЗ 94,1 

 

опасности). Несмотря на то, что в этой области 

сделано очень много и большое количество 

имеется запатентованных решений, использо-

вание инструментария ТРИЗ дало несколько 

оригинальных решений. Одно из них — 

сшивная петля троса со специальными 

разрывными элементами — при перегрузке они 

рвутся, груз падает вниз, и кран не 

опрокидывается . 

Не менее плодотворным оказалось исполь-

зование тризовского принципа идеальности. 

Электрическая схема управления краном и при-

боры безопасности выполняются так, что в мо-

мент выхода из строя прибор САМ не только 

блокирует дальнейшую работу крана, но и по-

казывает, что он неисправен. Причем оказа-

лось, что технически это не очень сложно сде-

лать: например, противовес стрелки указателя 

наклона стрелы окрашивают в красный цвет, 

и в момент отказа прибора в окошке появляется 

красный противовес — сигнал неисправности. 

Революционным оказался предложенный 

принцип перехода от управления действием кра-

на к управлению перемещением груза, при 

этом появились сильные решения, часть кото-

рых сейчас патентуется. 

К сожалению, мы не имеем права расска-

зывать подробно об остальных полученных тех-

нических решениях и патентоспособных идеях. 

Дело в том, что по условиям договора патен-

тование и публикации должны были быть со-

вместными. Заводу были предоставлены для 

дальнейшей патентной защиты около сотни тех-

нических решений, на часть из них были даже 

написаны примерные формулы изобретения. 

Сама фирма «Прогресс» из небольшой суммы 

договора смогла выделить средства на патен-

тную проработку только трех решений, еще 

на три решения были оформлены заявки без 

оплаты. Заводчане тоже не нашли денег на 

эту работу. Так и лежат эти решения без 

движения — сам «Прогресс» без завода не 

может и не имеет права все запатентовать, 

а завод (совершенно честно) ссылается на от-

сутствие средств. 

Это послужило хорошим уроком на буду-

щее — в текст договоров с заказчиком теперь 

вносится пункт о возможности использования 

технических решений, если заказчик отказыва- 

ется от финансирования патентования и выпол-

нения в металле этих решений. 

Первый опыт создания патентного «зонтика» 

позволил сделать ряд очень важных выводов: 

— методика  прогнозирования   на  базе 

ТРИЗ (по крайней мере, в руках создателей) 

позволяет выявлять комплексы важнейших На 

правлений развития объекта, из которых мож 

но строить патентные «зонтики»; 

— патентный «зонтик» нужен далеко не 

каждому заказчику, а только мощному само 

стоятельному разработчику проблемы — сей 

час, похоже, пришло время таких заказчиков; 

— создание «зонтика»  — мероприятие 

долгое, трудоемкое и весьма дорогостоящее, 

требующее кроме тризовского подхода, со 

здающего «спицы» для него, еще и больших 

объемов патентной работы, привлечение спе 

циалистов для оценки основных решений и 

конструктивной разработки конкретных идей; 

— создание «зонтика» требует в первую 

очередь работы с высококвалифицированными 

специалистами в «прикрываемой» области и 

смежных с нею. 

Полученные выводы были нами проверены 

на другом деле. 

По основной своей работе я имел дело с 

механизацией животноводства. Специалисты-зо-

отехники в организации были, так что четвертое 

требование выполнялось; патентные поиски по 

механизации животноводства я проводил как ос-

новную свою работу, так что третье требование 

не служило препятствием: нужность патентного 

«зонтика» определялась тем, что мне это было 

интересно. 

Оставалось только определить в независи-

мом эксперименте, справедлив ли первый вы-

вод — действительно ли получающиеся с по-

мощью ТРИЗ направления могут стать основой 

для патентного «зонтика» или методика ТРИЗ 

работает только в руках ее создателей. А 

тут еще наша организация получила задание 

участвовать в  создании перспективных живо-

тноводческих объектов с требованием патен-

товать технические решения, так что, казалось, 

для разработки частных решений, развивающих 

применение новых способов, было кого при-

влечь. 
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Еще лет пять тому назад, анализируя ме-

ханизацию животноводства, мы обнаружили, 

что существует целый ряд технологических опе-

раций, которые никто механизмам не поручал 

и поручать не собирается — не знали как, да и 

часто просто проблемы не видели. Одна из 

таких проблем — это оценка состояния живо-

тного. В крестьянском хозяйстве этой пробле-

мы нет — за животными всегда есть присмотр. 

А на ферме? И животных много — за всеми не 

углядишь, да и глаз на ферме не тот, не 

хозяйский. Причем эта проблема — не только 

советская, но и общемировая. Как же поручить 

машинам наблюдать за животными? И вообще, 

единственная ли это крупная проблема меха-

низации животноводства? 

Формулирование главной цели механизации 

животноводства, ограничений и специфических 

факторов, проведенное по тризовским мето-

дикам, выявило не одно, а три направления, 

первое из которых указано выше, а второе и 

третье взаимосвязанны: животное в механиза-

ции (создавали ее инженеры!) рассматривалось, 

как правило, так же, как и обрабатываемый 

металл, хотя животное-то — животно! И, со-

ответственно, никто не ставил себе задачу ор-

ганизации техники безопасности, но не в при-

вычном нам смысле, а для животного и от 

животного: оно ведь двигается само по себе 

и обладает, ко всему прочему, любопытством, 

тянущим его к механизмам. Оказалось, что 

не разработаны большущие пласты: перегон 

животных, который сейчас выполняется вруч-

ную с огромными, но нигде не учитываемыми 

трудозатратами; погрузка животных в авто-

транспорт; санитарная обработка животных 

(попробуйте-ка сделать прививки 600-ам бры-

кающимся телятам за день!); непонятно, что 

делать с заболевшими животными — почему-то 

механизация животноводства неявно предпо-

лагает, что животные всегда здоровы. 

И все это пугающее обилие нерешенных 

проблем — они же суть направления перспек-

тивного развития - было выявлено только за 

счет попыток действительно системного под-

хода, базирующегося на ТРИЗ. 

Добавив в анализируемую систему — ме-

ханизированную животноводческую ферму — 

два важных фактора: управляющего системой 

человека и взаимодействующие с фермой си-. 

стемы поставки кормов,  энергии, техники и 

запасных частей, мы получим широкий комп-

лекс проблем, включающий обеспечение ав-

тономности деятельности фермы, охрану ок-

ружающей среды, гуманизацию (приближение 

к воспприятию человека), системы сбора и ана-

лиза информации и многое другое. Чтобы пол-

ностью разработать все эти пласты, понадо-

бились бы усилия не одного серьезного ин-

ститута ,  поэтому  мы  ограничились 

публикациями в сборниках научных трудов: пусть 

разрабатывает тот, кто имеет силы и время на 

это. Но в первых трех направлениях мы попы-

тались создать тот самый патентный «зонтик». 

. Итак, как же оценивать физиологическое 

состояние животных на ферме? Поручать это 

человеку, как уже говорилось, нельзя. Но ведь 

для того чтобы машина делала какую-то ра-

боту, ей надо ясно и однозначно объяснить, 

что от нее требуется. Животное подобно че-

ловеку: состояний у него столько, что никакой 

программой не опишешь. Поэтому мы приняли 

подсказываемый ТРИЗ вариант: машине — ма-

шиново, остальное — человеку. В нашем 

случае решили поручить машинам проверять 

очень небольшое число интегральных 

параметров и, если значения этих параметров 

вышли из нормы, вызывать человека — пусть 

разбирается, что же, собственно, не в 

порядке. 

Но какие факторы измерять и как? На по-

мощь пришла тризовская подсказка: во-первых, 

попытаться использовать уже имеющуюся ин-

формацию, во-вторых, использовать естествен-

ные функции и жизнедеятельность животных. 

Оказалось, что, например, при выпойке телят 

и ягнят заменителями молока вполне возможно 

организовать оценку состояния животных за 

счет уже имеющейся техники. 

В самых современных установках корм вы-

дается каждому теленку отдельно. Когда теле-

нок подойдет к кормушке, компьютер опознает 

его, определит, давать ли сейчас этому жи-

вотному корм, а если давать, то сколько и 

какого состава. Но ведь в любом компьютере 

есть таймер! Значит, можно определить ин-

тервал времени между подходами теленка к 

кормушке, можно определить, как долго он 

сосал и все ли съел, а если нет, то сколько 

корма осталось. По выявлению отклонения у 

нескольких животных подряд, можно судить и 

о сбое в работе техники. Все эти идеи получили 

патентную защиту на удивление легко — про- 
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тивопоставлений почти не было, кроме какого-

то старого обзора с неясными формули-

ровками, из-за чего экспертиза, выдав а. с. 

1604289, 1604290, 1690633, на способы, а. с. 

1526616, 1607756, 1727741 выдала только на 

устройства. 

Анализ показал, что нами был фактически 

построен тот самый патентный «зонтик», по-

скольку мы смогли выявить ВСЕ параметры, 

которыми характеризуется кормление телят за-

менителями молока. Правда, примерно через 

год мы нашли дырки в «зонтике», связанные 

с дополнительными параметрами. Теперь мы 

можем мерить также температуру тела жи-

вотного, когда оно сосет специально сконст-

руированную нами соску (а. с. 1666001); ана-

логичной соской (заявка 4937325, положитель-

ное решение) можем определить пульс 

животного, а также можем посмотреть, все 

ли телята из одной группы одновременно встали 

утром. На теленка, не проснувшегося к еде 

в свое привычное время, наверняка стоит об-

ратить внимание ветеринару (заявка 4929306, 

положительное решение). 

Мы попытались расширить «зонтик», охватив 

им и более взрослых, уже сосущих соску жи-

вотных. Из трех параметров потребления — 

корм, вода и воздух — мы сумели расширить 

контроль за поеданием кормов и за возможными 

отклонениями в их качестве (заявки 4838177, 

48588686, положительное решение), а также, 

пользуясь чужими опубликованными ма-

териалами, сумели привлечь к анализу состо-

яния животных потребление ими воды, заодно 

диагностируя состояние систем водопоения (а. 

с. 1690637). 

Для оценки состояния взрослых животных 

этих данных может не хватать, и мы привлекли 

взвешивание. Понятно, что гонять животных спе-

циально для взвешивания нецелесообразно, ни-

чего кроме лишнего стресса (и для животных, 

и для персонала фермы) не получится. Да и 

результаты каждого взвешивания животного 

мало о чем говорят — поело животное, попило, 

и вот уже его вес вырос килограмм на 10, 

справило естественные надобности — вес ки-

лограмм на 10 упал. А точность определения 

веса нужна до сотен граммов. Впрочем, осоз-

нав проблему, мы ее решили (а. с. 1739209), как 

решили и проблему взвешивания животных 

поодиночке без вмешательства человека (за- 

явки 4860871, 4817175, 4885791, 4888073, по-

ложительные решения). 

Когда пласт вскрыт, то разрабатывать его 

уже не так трудно. И первым признаком нового 

пласта явилось то, что в нем эффективные 

патентоспособные решения давали самые про-

стые методы. Пользуясь всего-навсего эмпа-

тией, мы организовали коровам дойку на при-

вычном им месте (а.с. 4838177) — есть же в 

школе у каждого ученика «своя» парта, даже 

если школа двухсменная. Перестали забирать 

домик-брудер у подросших поросят, а стали 

постепенно снимать стенку за стенкой, оставляя 

«привычный угол» — этот вроде бы пустяк дает 

реальные привесы животных, как будто не из 

чего (способ — заявка 4823792, положительное 

решение, устройства — заявка 4842723, поло-

жительное решение). 

Когда коров подкармливают концентратами 

на доильной площадке, то выдают их им не 

поровну, а в зависимости от удоев. При этом 

у двух рядом стоящих коров может быть су-

щественно разное количество корма. Та, что 

съест свой корм раньше, будет коситься на 

корм в соседской кормушке, завидовать — что 

при дойке нехорошо. Выявив проблему, мы 

нашли и ее решение: меняя влажность кормов, 

температуру, изменяем скорость их поедания. 

Теперь сколько бы корма ни выдали, всю дойку 

корова будет занята поеданием этой порции (а. 

с. 1676547, 1677166, 1757550, 1762827). 

И совсем немного потребовало изменение 

метода управления механизмами фермы (за-

явка 4953428, положительное решение), не по-

зволяющего убирать навоз в период кормления 

животных, а ведь и нам запах может отбить 

аппетит — вспомните наши столовые. Вовсе не 

так уж трудно решить, куда и как направлять 

движение поевших телят, если учесть, что сзади 

на них напирают голодные, ждущие своей оче-

реди к соске, а пятиться теленку по природе 

своей очень неудобно (заявка 4811008, поло-

жительное решение). 

Как-то вдруг стала ясной очевидная, в об-

щем-то, мысль о том, что животное может 

подходить к кормушке не только тогда, когда 

там есть корм, а просто из любопытства или 

от скуки, так что автопривязь для животных 

надо делать только на время кормления (заявка 

4950521, положительное решение). 

Многие из перечисленных технических ре- 
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шений заложены в машины и оборудование 

проектов «ФАБ-800» и «Агроноосфера-2000», 

но пойдут ли эти машины в серию или так и 

останутся одиночными образцами в нынешнем 

хозяйственном хаосе, предсказать не беремся. 

В общем, нечто зонтикообразное, огра-

ниченное нашими возможностями — работой в 

одиночку, на интерес, небольшим опытом 

использования аппарата ТРИЗ и не очень удачной 

борьбой с ВНИИГПЭ за способы, которых там 

не любят — получилось. Результаты эти до-

кладывались на специализированных животно-

водческих конференциях, и серьезные специ-

алисты признали, что здесь мы обошли Запад 

лет на 5 — там эти проблемы еще не 

ставились. 

Но «зонтик» оказался не единственным 

полезным продуктом работы. Сама по себе 

мысль использовать имеющуюся информаци-

онную сеть и собираемую для других целей 

информацию, чтобы оценивать состояние жи-

вотных, оказалась весьма плодотворной. Нам 

удалось пристроиться к системе контроля про-

хождения животных на дойку и с дойки, и ока-

залось, что по собираемым данным можно 

выявлять животных с повреждениями опорно-

двигательного аппарата, причем все, что нужно 

для осуществления нового способа (заявка 

4872135, положительное решение),— это очень 

несложное программное обеспечение. 

Пристроились мы и к одной «импортной» 

системе. Фирма «Афимилк» выпускает чрез-

вычайно интересную установку, которая заме- 

ряет количество шагов, сделанных коровой 

между дойками, и контролирует удои. Если 

количество шагов оказывается вдвое больше 

обычного, а удой в этот день чуть падает, 

значит корова «в охоте», что для зоотехников 

знать крайне важно. 

Получив первые авторские права, распознав 

«зонтик» и хорошо понимая, что внедрять все 

нужно там, где есть развитая электроника, мы 

обратились с предложением о сотрудничестве 

на фирму «Афимилк», но ответа не получили. 

Тогда мы, движимые явно ребяческим же-

ланием показать язык обидчику, проанализи-

ровали систему, выпускаемую фирмой, и пря-

мо ахнули: количество шагов сравнивалось с 

нормальным, но оценка состояния животного 

велась только в случае, если количество шагов 

БОЛЬШЕ нормы. Но ведь если количество шагов 

МЕНЬШЕ нормы, то это тоже о чем-то может 

говорить — в частности, о вероятности 

тяжелого заболевания, называемого «копытный 

рог». 

Мы оформили заявку на новый способ оцен-

ки, получили на него положительное решение 

и тут же направили его копию фирме, написав, 

что, хотя электроника у нее и на мировом 

уровне, но для эффективного использования 

ее нужны еще и мозги, причем уровня ПОВЫШЕ 

среднего мирового. 

Когда азарт прошел, стало ясно, что на-

писано не совсем то — мозги могут быть 

любые, а вот что нужно обязательно ВЫШЕ 

мирового уровня — так это МЕТОДИКА. 

  

«РОЗЕТСКИЙ КАМЕНЬ», 

ИЛИ КАК ПОМОЧЬ НАШИМ ДРУЗЬЯМ, 

РАБОТАЮЩИМ ЗА РУБЕЖОМ 

Л. А. Каплан, В. С. Шапиро. 

При демонстрации три-

зовских программных продук-

тов (ИМ, «КАССАНДРЫ» и др.) 

зарубежным специалистам 

встает острая проблема: де-

монстрировать приходится ан-

глийскую версию (если таковая 

есть), но демонстрируют-то ее 

люди, для которых английский 

язык — не родной. В этом слу- 

чае необходимо либо в со-

вершенстве знать английский 

(что для многих тризовцев 

весьма проблематично!), ли-

бо выучить все тексты про-

граммы (что еще сложнее!). 

При разработке программы 

«КАССАНДРА -Контроль и 

Управление» было найдено  

решение  этой 

проблемы: программа была 

сделана двуязычной. Пере-

ключение с одного языка на 

другой осуществляется нажа-

тием клавиш Ctrl-F5. Подо-

бное решение позволяет 

вести показ на английском 

языке, в случае необходимо-

сти (если трудно перевести 

слово или нужно срочно най- 

ти нужный текст) быстро пе-

рейти на русский, а затем 

вернуться к английскому. По 

отзывам Григория Езерско-

го, это может быть очень 

полезно тризовцам, оказав-

шимся  за  рубежом . 
Подобных «билингв» 

нам до сих пор видеть не 

приходилось. 
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ 

МОСКОВСКОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖИ 

С. В. Вишнепольская, Б. Л. Злотин, А. В. Зусман, Л. 

И. Новикова, В. Н. Просяник 

Кишиневским межотраслевым 
научно-техническим центром 

«Прогресс»  проведена  на  базе 
использования ТРИЗ 

консультационная работа по 
анализу сегодняшнего состояния, 

выявлению  и  решению  проблем  и 
задач ,  прогнозу  развития  и 

формированию стратегий развития 
Московской  товарной  биржи (МТБ) . 

Полученные результаты 
удовлетворили  заказчика.  Для 

дальнейшего проведения 
консультационных работ с 

коммерческими структурами 
совместно  с  МТБ  создана  фирма 

«МТБ Консалтинг». 

1. ОСНОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРИЗ 

ДЛЯ БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИЙ 

Последние годы ТРИЗ, созданная первоначально для тех-

нического применения, все шире используется и в нетехни-

ческих областях благодаря тому , что закономерности развития 

систем в различных областях оказались во многом сходными. 

Поэтому для решения творческих задач в этих областях 

годятся (после определенной адаптации) поисковые 

инструменты ТРИЗ. Практическое использование ТРИЗ для 

анализа развития различных коллективов и решения возника-

ющих при этом проблем позволило выявить специфические 

закономерности развития коллективов. Это дало возможность 

прогнозировать жизнь коллектива и управлять процессами 

его развития, не допуская возникновения негативных явлений. 

На базе закономерностей развития коллективов, методологии 

«диверсионного прогноза» и специальных информационных 

.фондов были разработаны методики управленческого кон-

сультирования. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, 

ПОЛОЖЕННЫЕ В ОСНОВУ РАБОТЫ 

1. Принцип неразрывности развития Коллектива и его Дела. 

Прогноз развития Коллектива должен включать прогнозную 

оценку развития Дела. 

2. Принцип неразрывной связи развития  системы и ее 

надсистемы. Надсистема определяет движущие и тормозящие 

силы, а также допустимые границы развития входящих в нее 

систем. Прогноз развития системы должен включать про 

гнозную оценку развития надсистемы. 

3. Принцип непрерывности тенденций развития. Любые воз 

действия на систему, недостаточные для перелома уже су 

ществующих в ней собственных тенденций, вызывают сдвиг 

в сторону реализации этих тенденций («камень на склоне»). 
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4. Принцип использования общих  законо 

мерностей развития. 

5. Принцип выявления причинно-следствен 

ных цепочек в развитии. 

6. Принцип коллективного поиска решений 

путем использования временных рабочих групп, 

включающих специалистов биржи, работающих 

под руководством «поисковиков» — професси 

ональных специалистов по методам поиска но 

вых решений. 

7. Принцип инструментальности рекомен 

даций . 

3. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО АНАЛИЗУ МТБ 

Первые контакты с.МТБ начались во время 

проведения В. Просяником и другими специа-

листами МНТЦ «Прогресс» занятий по элемен-

там ТРИЗ и теории развития коллективов на 

курсе обучения биржевиков и брокеров, ор-

ганизованном Ассоциацией руководителей 

предприятий (конец 1990г., Сочи). В процессе 

занятий был решен ряд конкретных задач, по-

ставленных руководителями МТБ. 

Осенью 1991 г. между МНТЦ «Прогресс» и 

МТБ были заключены договора о проведении 

обучения специалистов МТБ основам  ТРИЗ и 

о проведении прогноза развития МТБ. 

Первый цикл обследования МТБ в октябре 

1991 г. длился неделю и включал проведение 

обзорных лекций по ТРИЗ для работников МТБ, 

серии интервью со специалистами биржи и 

брокерами, наблюдения за технологическим 

процессом биржи (торгами, подготовкой ин-

формации и т.п.). С октября до середины ян-

варя проводилась работа по изучению и анализу 

различной информации и адаптированию инст-

рументов ТРИЗ к особенностям столь необыч-

ного объекта, как биржа. 

Второй цикл проходил в течение двух с 

половиной недель в январе-феврале 1992 г. Он 

включал проведение большого количества до-

полнительных интервью с ответственными ра-

ботниками биржи: вице-президентами, в том 

числе с вице-президентом по управлению без-

опасностью биржи, руководителем аппарата, 

работниками разных отделов и др. Было про-

ведено 8-дневное обучение ТРИЗ специалистов 

биржи. Одновременно силами временной ра-

бочей группы, составленной из обучающихся, 

проводился анализ проблем и задач биржи. 

Работа проходила в пансионате, в режиме пол-

ного погружения: в первой половине дня шли 

учебные занятия, вся вторая половина (иногда 

до 2-х часов ночи) была посвящена приложению 

полученных знаний непосредственно к пробле-

мам биржи. Кроме участников группы в пан-

сионат на 1-2 дня приезжали многие специа-

листы биржи. В процессе анализа был сфор-

мулирован ряд рекомендаций, в основном по 

обеспечению безопасности и улучшению по-

рядка торгов, внедрение которых на МТБ было 

начато сразу же, не дожидаясь окончания до-

говора и оформления документов. 

При проведении анализа наиболее полез-

ными инструментами оказались модифициро-

ванная методика «Диверсионного» прогноза, по-

зволившая выявить возможные опасности для 

биржи (как физического плана, так и эконо-

мического, юридического и др.), и модифици-

рованный АРИЗ-СМВА, особенно его вторая 

часть, посвященная построению и анализу де-

ревьев полезных и вредных функций. После 

модификации эти деревья оказались сильным 

инструментом анализа совершенствования ор-

ганизационных структур. 

Самой тяжелой частью работы стала рас-

шифровка сделанных во время анализа записей. 

Общий объем расшифрованного материала 

превысил 1 мегабайт! По результатам обра-

ботки был подготовлен промежуточный отчет 

объемом около 400 килобайт, сформулированы 

проблемы и вопросы, подлежащие решению на 

следующем цикле работы с биржей. 

Следующий цикл работы занял также две 

недели, во время которых проводились допол-

нительные интервью, уточнялись различные воп-

росы, проверялись уже найденные решения. 

Кульминацией работы стал выезд на 3 дня с 

высшим руководящим составом биржи — чле-

нами Биржевого комитета, президентом, вице-

президентами и начальниками основных от-

делов биржи, а также представителями дру-

жественных бирж в пансионат для коллективной 

разработки стратегии развития МТБ. Работа 

проходила в форме индивидуальных интервью 

и на заседаниях временных рабочих групп под 

руководством тризовцев. 

Еше месяц напряженной работы заняла 

окончательная обработка полученных матери-

алов. Было сформулировано более 250 конк-

ретных предложений,  составивших  в  сумме 
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стратегический план общего развития биржи 

и ликвидации имеющихся недостатков и опас-

ностей. Общий объем отчета составляет около 

700 машинописных листов. Кроме того, для 

удобства использования весь отчет был выпол-

нен в виде программного продукта в технологии 

гипертекста. 

4. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для получения представления о содержании 

отчета, приведем его оглавление. 

ВВЕДЕНИЕ 

Введение 

Основные подходы к работе по прогно-

зированию развития МТБ Методика 

проведения прогноза развития МТБ 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Корпоративная культура Законы развития 

систем Этапы в развитии коллективов 

Механизмы функционирования аппаратных 

структур 

Механизмы искусственного «загиба» на 

третий этап 

Человек третьего этапа Механизмы 

функционирования и развития коллективов 

Методы воздействия на общество для 

предотвращения кризисов 

МТБ СЕГОДНЯ.' ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ, 

ТРУДНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ 

Тенденции развития 

Структуры биржи 

Опасные тенденции и явления в развитии 

МТБ 

Опасности, связанные со стихийно-форми-

рующейся корпоративной культурой МТБ 

Трудности и проблемы в деятельности 

брокеров 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

РАЗВИТИЯ МТБ 

Рекомендации по внедрению предложений 

Основные элементы общей стратегии 

развития МТБ Роль МТБ в обществе 

Основы концепции корпоративной культу-

ры МТБ 

Предложения по изменению структуры 

биржи 

Улучшение финансирования биржи 

Защитные мероприятия Обеспечение 

принятия эффективных решений 

Создание специализированной поисковой 

службы 

Создание информационно-аналитического 

центра (фирмы «МТБ Консалтинг») 

Формирование образа МТБ Биржевой 

Комитет Инвесторы 

Совершенствование работы с брокерами 

Развитие брокерского сообщества 

Помещения и оборудование Мелкие 

предложения по улучшению о,би-таемости 

МТБ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЕРЕДАВАЕ-

МЫЕ МТБ 

Анализ реальных коллективов Построение 

совмещенных деревьев полезных 

функций (целей) и вредных факторов в 

коллективах 

Инструкция по решению возникающих за-

дач и проблем 

Алгоритм решения изобретательских за-

дач в коллективах 

Модели для решения творческих задач в 

коллективах 

Методика диверсионного прогноза кол-

лективов ЛИТЕРАТУРА ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Межотраслевой научно-технический 

центр «Прогресс»: инновационная фирма 

нового типа на базе ТРИЗ 

2. Теория решения изобретательских за 

дач 

3. Обучение ТРИЗ 

4. Культура искусственного динамическо 

го равновесия корпорации ИБМ 

Все разделы отчета в данной статье при-

вести невозможно — некоторые из них имеют 

до 4-х подуровней структурирования. В каче-

стве образца приводим содержание раздела 

«Основы концепции корпоративной культуры 

МТБ». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ОРИЕНТАЦИЯ НА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

3. ОРИЕНТАЦИЯ НА ЧЕЛОВЕКА 

3.1. Формирование системы ценностей. 

58 

 



Журнал ТРИЗ 

94,1 

ТРИЗ в бизнесе 

 

3.1.1. Формирование системы ценностей на 

базе отношений собственности. 

3.1.1.1. Отношение собственности ко всей 

МТБ. 

3.1.1.2. Отношение собственности к своему 

Делу. 

3.1.2. Формирование систем ценностей на 

базе этических принципов. 

3.2. Обеспечение информированности. 

3.2.1. Выпуск регулярного информационного 

листка. 

3.2.2. Телефонная информация. 

3.2.3. Информация на кассетах,' прокат плей 

еров. 

3.2.4. Публичные встречи с руководителями. 

3.2.5. Обходы служб высшими руководителя 

ми. 

3.2.6. Работа с конфиденциальной информа 

цией. 

3.3. Обеспечение уверенности в будущем. 

3.3.1. Политика «пожизненного» найма. 

3.3.2. Политика патернализма. 

3.3.3. Возможности служебного роста. 

3.3.4. Создание элиты. 

3.3.5. Поощрение высокого уровня притязаний. 

3.3.6. Обеспечение помощи в карьере вне 

МТБ. 

3.4. Обеспечение для каждого радости и 

удовлетворения от работы. 

3.4.1. «Обогащение» работы. 

3.4.2. Делегирование полномочий «вниз». 

3.4.3. Доверие к людям. 

3.4.4. Возможность менять характер работы. 

3.4.5. Возможность «быть услышанным». 

3.5. Обеспечение радости и комфорта от 

нахождения в коллективе. 

3.5.1. Улучшение окружающей обстановки. 

3.5.2. Выработка норм общения. 

3.5.3. Создание духа корпоративности. 

3.5.4. Создание клуба сотрудников (совла 

дельцев). 

3.5.5. Создание органов самоуправления кол 

лектива. 

3.5.6. Изменение роли профсоюза. 

3.5.7. Обеспечение неформального общения 

разных служб и подразделений. 

3.5.8. Использование свободного времени 

людей. 

3.5.9. Создание внутренних ритуалов. 

3.5.10. Обсуждение ключевых вопросов кол 

лективом. 

 

3.5.11. Представление (презентация) новых 

людей, служб, идей, 

3.5.12. Нетерпимость к склокам и конфликтам. 

3.6. Создание сильных обратных связей в 

коллективе. 

3.6.1. Обеспечение доступности руководства. 

3.6.2. Посещения служб Председателем БК 

и Президентом. 

3.6.3. Анкетирование людей. 

3.7. Формирование «кадрового корпуса». 

3.7.1. Поиск «нужных» людей. 

3.7.2. Подбор и подготовка людей для вы 

полнения ответственных функций. 

3.7.3. Защита от «управляемых со сторо 

ны» людей. 

3.7.4. Ответственность за привлеченных лю 

дей. 

3.7.5. Система «кураторства». 

3.7.6. Совершенствование контрактной систе 

мы. 

3.7.7. Предотвращение ухода подготовлен 

ных людей. 

3.8. Формирование специфического «бирже 

вого» менталитета. 

3.8.1. «Рыночное» мышление. 

3.8.2. Изменение системы дополнительного 

вознаграждения. 

3.8.3. Знание каждым работником основ 

биржевой деятельности. 

3.8.4. Понимание и приятие ограничений кор 

поративной культуры. 

3.8.5. Инициативность, напористость и гиб 

кость в делах. 

3.8.6. Творческая направленность, поощре 

ние творчества. 

3.8.7. Постоянное повышение квалификации. 

3.8.7. Профессиональное обучение по раз-

личным специальностям, например, 

маклерское, бухгалтерское и т.п. 

3.8.7.1. Обучение компьютерной грамотно 

сти, работе со специальными биржевы 

ми, брокерскими, статистическими и 

т.п. программами, использованию раз 

личных технических средств в работе. 

3.8.7.2. Обучение основам делопроизводст 

ва, юриспруденции, рыночной экономи 

ки, маркетинга, менеджмента, 

основам аппаратной работы, оратор 

ского искусства, технике общения, 

технике ведения переговоров и т.п. 

3.8.7.3. Обучение основам творческого ме- 
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неджмента, творческому решению за-

дач бизнеса и т.п. 

3.8.7. Обучение работе с информацией, осво-

ению больших объемов информации, 

ее подбору (тренинг памяти, скоро-

стное чтение, стенография и т.п.). 

3.8.7.4. Обучение и тренинг в области уп 

равления психологическими характери 

стиками: технике самоконтроля и 

снятия стрессов. 

3.8.7.5. Обучение по другим вопросам по 

желанию персонала: иностранным язы 

кам, вязанию, восточным единоборст 

вам, экстрасенсорике и т.п. 

4. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВУЮ-

ЩЕЙ СТРУКТУРЫ 

4.1. Создание традиции постоянных измене 

ний. 

4.2. Целенаправленное поддержание единст 

ва коллектива. 
 

4.2.1. Преодоление тенденций раскола. 

4.2.2. Превращение соперничества в сорев 

нование. 

4.2.3. Углубление связей служб друг с дру 

гом. 

4.2.4. Наказание склок. 

4.2.5. Разрешение и поощрение открытых 

несогласий. 

4.2.6. Выявление и «обезвреживание» потен 

циальных лидеров «раскола». 
 

4.3. Ограничение «бумаготворчества» и «бю 

рократических игр». 

4.4. Создание системы «кнута и пряника». 
 

4.4.1. Комплексная система поощрения. 

4.4.2. Система «автоматического» наказания. 

4.5. Создание «антитормозных» механизмов. 

4.5.1. Прививка против, «болезни Паркинсо- 

на» коллективов. 

4.5.2. Незаинтересованность аппарата в про 

фессиональном росте. 

4.5.3. Заинтересованность аппарата в росте 

доходов членов коллектива. 

4.5.4. Снижение структурированности систе 

мы управления. 

4.5.5. Уменьшение определенности служеб 

ных обязанностей. 

4.5.6. Реорганизация — нормальное состоя 

ние организации. 

4.5.7. Повышение хозяйственной самостоя 

тельности подразделений. 

4.5.8. «Черный прогноз». 

4.5.9. Периодическое «тестирование» бирже-

вых структур. 

5. МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ КОРПО 

РАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

5.1. Финансовые вложения в формирование 

и поддержание культурных традиций. 

5.2. Организация общественной работы. 

5.3. Создание службы «культуртрегеров». 

5.4. Реорганизация работы существующих 
служб и подразделений. 

6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ   РАБОТ   ПО 

ВНЕДРЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

6.1. Разработка «эскизного проекта» корпо 

ративной культуры МТБ. 

6.2. Разработка механизмов создания культу 

ры и управления ею. 

6.3. Введение в действие механизмов фор 

мирования и поддержания культуры. 

6.4. Периодические корректировки культуры. 

В отчете каждый из этих разделов изложен 

достаточно лаконично, но таким образом, что-

бы его можно было непосредственно исполь-

зовать при целенаправленном формировании 

корпоративной культуры. 

5. НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ИЗ 

РАБОТЫ 

В результате работы получен материал по 

теории развития коллективов и применению 

ТРИЗ в нетрадиционных областях. Подтверж-

дены фактическим материалом теоретические 

концепции, положенные в основу теории раз-

вития коллективов. Проверены и модифициро-

ваны конкретные методики и инструменты про-

гнозирования и решения задач в коллективах. 

Выявился ряд неожиданных фактов: 

1. Работа с коммерческими структурами в 

принципе тяжелее работы с привычными нам 

заводами, НИИ, КБ и по следующим причинам: 

а). Сложность взаимодействия с людьми, 

имеющими преимущественно гуманитарную 

подготовку, иной менталитет, иную систему 

ценностей. Особенно это усугубляется тем, 

что люди эти, в недавнее время имевшие не 

слишком высокий авторитет и положение в об-

ществе, сегодня стали «гордыми королями», 

ощущают свою незаменимость и несколько 

презирают «технарей». 

б). Большинство тризовцев имеет техниче-

скую подготовку и с большим трудом разби- 
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рается в специфических проблемах и законо-

мерностях бизнеса. 

Этот эффект усиливается «технарским сно-

бизмом», «совковым» неуважением к «торг-

ашам», «шапкозакидательским» отншением, не-

обоснованным преувеличением роли ТРИЗ 

(ТРИЗ действительно помогает, но только тем, 

кто сам может себе помочь!). 

5.1. Неприспособленность тризовского ин 

струментария для решения проблем данного 

класса, необходимость его модификации - ча 

сто прямо в процессе работы. 

5.2. Несмотря на большую сложность по 

иска, предложенные решения сталкиваются на 

МТБ с меньшим сопротивлением и внедряются 

легче, чем в любом другом месте (по опыту 

авторов). Сегодня трудно сказать, является ли 

это общим свойством коммерческих структур 

или связано с умной и прогрессивной позицией 

руководства МТБ. 

5.3. Во всем мире существует менее 100 

бирж, в бывшем СССР сегодня их более 1000. 

Это — торговые дома, оптовые магазины, яр 

марки, заменители Госснаба и т.п. Ни одна 

из бирж в стране не явлеятся биржей в за 

падном понимании этого слова. Непонимание 

этого —  наиболее частый источник ошибок. 

МТБ сегодня поставила перед собой задачу 

постепенного превращения в настоящую биржу, 

торгующую не реальным товаром, а разного 

рода ценными бумагами, форвардными и фью 

черсными контрактами. На этом пути имеется 

ряд серьёзнейших трудностей, в решении ко 

торых эффективно использовались и будут ис 

пользоваться впредь элементы ТРИЗ. 

5.4. Неэффективность   действий   многих 

структур определяется отсутствием у них об 

щей стратегии развития, а это связано с не- 

возможностью прогнозирования событий в бы 

стро и непредсказуемо меняющихся условиях. 

Использование элементов ТРИЗ позволяет ре 

шить эту задачу и сформировать основные чер 

ты перспективной стратегии МТБ в конкретных 

сложных условиях. 

5.5. Вновь формирующийся коллектив не 

имеет собственной культуры, каждый его член, 

приходя из разных структур, приносит клочки 

своей культуры, а при отсутствии целенап 

равленных усилий по формированию культуры 

происходит суммирование худших элементов 

разных культур. Важнейшая проблема создания 

коллектива — формирование и поддержание 

специфической антизастойной культуры. 

5.6. Одной из главных проблем биржи как 

коллектива оказалось наличие сильнейших пе 

режитков 1-го этапа. Мы воспринимаем про 

явления 1-го этапа развития как нечто заведомо 

прекрасное — а он прекрасен только тогда, 

когда он «на месте». А в формальной орга 

низации милейшая первоэтапная бестолковость, 

неорганизованность и необязательность, харак 

терный для 1-го этапа приоритет человеческих 

отношений перед Делом, недисциплинирован 

ность и т.п. становятся сильнейшими факторами 

торможения, отлично взаимодействующими с 

структурами третьего этапа и ускоряющими 

переход на этап застоя. 

5.7. Профессиональные специалисты, служ 

бы или организации, отвечающие за предотв 

ращение нежелательных явлений, успешно бо 

рются против явлений, которые уже когда-ни 

будь происходили, по борьбе с которыми есть 

какой-то опыт*. Однако они не умеют про  

гнозировать и предвидеть явления, которые 

ранее не происходили. Применение «диверси 

онного» прогноза позволяет предвидеть новые 

опасности, в том числе в сфере бизнеса. 

5.8. Значительная часть проблем, с кото 

рыми мы столкнулись при проведении анализа 

МТБ, имеет общий характер, а многие сфор 

мулированные в работе предложения годятся 

не только для МТБ, но и для большинства ком 

мерческих структур, для самых разных кол 

лективов. 

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ 

В результате проведенной работы принято 

решение о создании фирмы «МТБ Консалтинг» 

на паях с МТБ. Биржа вкладывает необходи-

мое для начала работы финансирование и свои 

возможности (помещения, компьютеры, элек-

тронную почту, возможность выставлять то-

вары на торги и т.п.), а специалисты по ТРИЗ, 

являющиеся соучредителями как физические 

лица,— know-how (специальные знания и ме-

тодики). Фирма будет иметь две основные 

функции: 
 

*   «Стратеги всегда готовятся   прошедшей войне» Клаузевиц 
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— постоянное творческое обслуживание 

МТБ; 

— проведение консультаций для других фирм 

и организаций. 

Дополнительные функции — продажа про-

граммных продуктов по менеджменту, управ-

ление людьми и коллективами, подготовка ана-

литиков коллективов, разработка методик и 

программ и т.п. 

«МТБ Консалтинг» предполагает широкое 

развертывание консультационных работ с ком-

мерческими структурами на основе франчай-

зинга (см. журнал «Коммерческий вестник» 

№ 16 за август 1990 г.). Суть в том, что одна 

фирма («франчайзер») предоставляет право 

другим фирмам или частным собственникам 

(«франчайзи») лицензию на право вести дело 

в предписываемой соглашением форме в те-

чение заданного времени, в заданном регионе, 

при других заданных условиях. Франчайзер 

снабжает «подопечных» необходимым обору-

дованием, методиками, технологиями, помога-

ет своим именем, рекламой и т.п. Франчайзер 

оказывает помощь в организации работы и обу-

чении. За лицензию «франчайзи» платят доста-

точно приличную сумму (сразу или в рассрочку) 

и определенный процент от доходов. 

7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОЛЛЕГАМ 

1. Вы можете помочь фирме «МТБ Кон- 

салтинг», найдя клиентов. Если вы обеспечите 

подписание договора на консультационные ус-

луги, определенный процент стоимости дого-

вора будет принадлежать вам. 

2. Если вы организовали договор, то мо 

жете (по желанию) принять участие в прове 

дении всех работ, пройдя таким образом под 

готовку в качестве аналитика. 

3. Вы можете заключить с «МТБ Консал 

тинг» договор франчайзинга. В рамках этого 

договора будет проведено обучение специа 

листов, владеющих ТРИЗ, элементам коммер 

ческого анализа. Прошедшие обучение получат 

пакет рабочих документов, включающий ме 

тодики анализа, списки типовых проблем и не 

достатков структур, типовых предложений по 

их совершенствованию и т.п. В рамках фран 

чайзинга будут проводиться ежегодные циклы 

повышения квалификации, семинары по обмену 

опытом, разрабатываться новые методики, мо 

дифицироваться пакет документов и т.п. 

4. Если у вас есть собственные разработки 

по вопросам, близким к коммерческому кон 

сультированию,  они могут быть включены в 

общий пакет документов; соответственно, вы 

получите часть прибыли от их использования. 

5. Готовится к выпуску дискета с подроб 

ным материалом по проведению анализа и про 

гноза МТБ, включающая рекламные материалы 

по «МТБ Консалтинг», которую можно приоб 

рести. 

Семейный дует Злотин-Зусман 

на семинаре в Кишиневе 
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АКТИВНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ИЛИ ЧТО ДОЛЖЕН 

ЗНАТЬ И УМЕТЬ НАСТОЯЩИЙ МЕНЕДЖЕР 

Л. А. Каплан ,    В. С. Шапиро 

Формула статьи: Технология менеджмента, отличающаяся тем, 

что с целью повышения эффективности работы менеджера на 

разных этапах работы использует различные элементы ТРИЗ. 

Недостаток творческих способностей может 

серьезно подорвать эффективность менеджера. 

М .  Вудкок ,  Д .  Фрэнсис . 

ВВЕДЕНИЕ. Почему мы это 

написали. 

Мы живем в интересное 

время. Деловая активность, 

несмотря на все старания вла-

стей, неуклонно растет. Вме-

сте с ней растет потребность 

в «Пособии для менеджера 

эпохи первоначального накоп-

ления». Правда, наш замах в 

этом направлении не столь гло-

бален — мы просто попыта-

лись обобщить свой опыт че-

тырех лет менеджерской ра-

боты в научно-техническом 

кооперативе, обогащенный 

применением ТРИЗ и создан-

ной на ее базе Теории развития 

коллективов (см. ниже). Таким 

опытом обладает сравнитель-

но небольшое число менедже-

ров, и потому мы рискнули 

вынести его на обозрение кол-

лег. 

1. Кому это надо. 

Активный менеджмент — 

это умение реализовать свое 

Дело в условиях, когда оно 

может помочь Заказчику ре- 

ализовать его Дело. Поэтому 

данный материал необходим 

тем, кто честно делает свое 

Дело,— не только менедже-

рам, но и всем специалистам, 

которые хотят реализовать 

свое умение, свои возможно-

сти, поставить их на службу 

людям. 

Активный менеджмент — 

это умение вести переговоры 

с Заказчиком, это умение ве-

сти Дело, обеспечивать его ре-

ализацию, это умение удов-

летворить потребности Заказ-

чика, не забывая при этом о 

своих потребностях. 

2. Цель и основные 

предпосылки деятельности 

менеджера. 

Дело — это не что иное 
как работа. 

Генри  Форд . 

 2.1. Цель деятельности 

менеджера — развитие и ре-

ализация основного умения 

менеджера (Дела). 

Главная полезная функция 

менеджера — руководство 

процессом реализации Дела на 

всех его этапах: начиная от 

замысла создания нового про-

дукта (товара, услуги, техно-

логии) и кончая передачей его 

потребителю (Заказчику). 

Поэтому менеджеру необ-

ходимо представлять весь про-

цесс в целом. Для этого це-

лесообразно разделить его на 

минимально связанные друг с 

другом блоки (функциональ-

ные зоны), выявить в каждом 

блоке ключевые пункты и увя-

зать воедино весь процесс, все 

его элементы и всех его уча-

стников. 

2.2. Главная предпосылка 

деятельности менеджера: на-

личие у него (у фирмы, кото-

рую он представляет) Дела. 

Вторая предпосылка — на-

личие фирмы, занимающейся 

этим Делом. 

Третья предпосылка — на-

личие у этой фирмы возмож-

ностей заниматься этим Де-

лом. Это очень существенный 

момент: фирма  может хо-

теть заниматься Делом, но 

при отсутствии требуемой ма-

териальной (финансовой, тех- 

63 

 

 



ТРИЗ в бизнесе Журнал ТРИЗ 94,1 

 

нической, снабженческой) и 

кадровой (разработчики, ис-

полнители и т. п.) базы это 

желание не может воплотить-

ся в жизнь. Любое Дело тре-

бует определенных начальных 

вложений финансов и труда. 

Если фирма не имеет «запаса 

мощности» для внутреннего 

авансирования (кредитования), 

надо искать «внешние» воз-

можности получения кредита 

или инвестиций. 

Четвертая предпосылка — 

наличие определенного задела 

(теоретической базы и неко-

торого практического опыта 

ее применения) в разработке 

Дела, позволяющего надеяться 

на получение практического 

результата. 

2.3. Реализация Дела — 

способы и условия. 

Существует единственный 

способ реализации Дела: пу-

тем организации его взаимо-

действия с другими Делами. 

Дело переходит с первого на 

второй этап развития только 

тогда, когда оно находит и за-

нимает свое заслуженное ме-

сто в Системе других Дел. 

Чтобы органично занять свое 

место в этой Системе, новое 

Дело должно быть способно 

разрешить некоторые ПРОТИ-

ВОРЕЧИЯ, возникшие в ходе ее 

развития. Дело не нужно до 

тех пор, пока не возникло раз-

решаемое им противоречие. 

Дело, развивающееся «са-

мо на себя», не взаимодейст-

вуя с другими Делами, обре-

чено на бесплодность, застой. 

«Открытость» Дела, наличие 

большого количества «незаня-

тых валентностей»— предпосыл-

ка подлинного развития Дела. 

Для того чтобы найти ме-

сто своему Делу, существует 

простое  правило,  сформули- 

рованное Л. X. Певзнером: 

«Применяй Дело не там, где 

его можно применить, а там, 

где без него невозможно обой-

тись». 

3. Реализация Дела как 

способ взаимодействия 

коллективов. 

Реализация Дела предпола-

гает тесное взаимодействие 

занимающегося им коллектива 

с коллективами, занятыми дру-

гими Делами. Для этого ме-

неджер должен наилучшим об-

разом организовать взаимо-

действие коллективов. 

Эта деятельность включает 

в себя: 

а) установление и поддер 

жание контакта между коллек 

тивами; 

б) организацию   согласо 

ванной деятельности коллекти 

вов в требуемом направлении; 

в) создание новых органи 

зационных структур,  обеспе 

чивающих     долговременное 

перспективное сотрудничество 

между коллективами. 

4. Установление контакта 

между коллективами. 

Превращение Заказчика в 

Заказчика-Соисполнителя. 

Эта работа сопряжена с 

поиском нового коллектива-

партнера и с входом в новый 

«замкнутый» коллектив с ус-

тановившейся системой «роле-

вых установок». 

4.1. Партнер бывает двух 

видов — Заказчик и Соиспол-

нитель. 

Интерес Заказчика заклю-

чается в том, чтобы получить 

нужный продукт как можно 

быстрее и с возможно более 

низкими затратами. Поэтому 

его участие в реализации Дела 

в лучшем случае пассивное, а 

в худшем — активное проти-

водействие любым изменени-

ям «статус-кво». Отношение 

Заказчика к реализации Дела 

определяется большим коли-

чеством не связанных с ним 

разнообразных интересов; за-

частую эти интересы слабо 

связаны между собой, и поэ-

тому при малейшем измене-

нии ситуации часть из них мо-

жет вступить в противоречие 

с Делом, поставив его под уг-

розу срыва. Такое пассивное 

потребительство мало способ-

ствует долговременному со-

трудничеству. 

Для обеспечения развития 

Дела необходимо, чтобы За-

казчик в то же время являлся 

активным реальным Соиспол-

нителем Дела. Тогда будет ис-

пользован его интерес в реа-

лизации Дела — предпосылка 

долговременного активного 

сотрудничества. 

Использование Заказчика в 

качестве Соисполнителя прак-

тически снимает проблемы, 

возникающие при «внедре-

нии»,— задача решается в «над-

системе» (к обоюдному согла-

сию) в локально идеальном для 

обеих сторон направлении. Ло-

кально идеальным является та-

кое разрешение ситуации, при 

котором наиболее полно ис-

пользованы имеющиеся ресур-

сы, возможности, средства и 

максимально учтены интересы 

всех участников. Можно ут-

верждать, что реализуются 

только локально идеальные 

(учитывающие интересы всех 

сторон) решения. А локальную 

идеальность можно найти толь-

ко при тесном сотрудничестве 

с Заказчиком. 

4.2. Превращение Заказчи-

ка в Заказчика-Соисполнителя. 
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Это осуществимо лишь в 

результате решения постав-

ленной Заказчиком проблемы 

и выяснения, какую часть ра-

бот он может и хочет выпол-

нить сам. Поэтому необходи-

мо заинтересовать его участ-

вовать в Деле. 

Основные доводы: 

а) ваши люди лучше знают, 

что нужно делать; 

б) без ваших специалистов 

[Снам этого не сделать; 

в) вам нужно как можно  

раньше набраться опыта в но 

вом Деле; 

г) вам же самим дальше 

с этим работать. 

5. Зачем ТРИЗ менеджеру 

Каждое    дополнительное 

знание для менеджера — это 

либо ресурс для Дела, либо 

балласт, который занимает па-

мять и мешает работать. 

Именно с этих позиций и рас-

смотрим, чем может быть 

ТРИЗ полезен активному, «иг-

рающему» менеджеру, какие 

дополнительные ресурсы дает 

ему владение методиками и 

инструментами ТРИЗ- 

ТРИЗ как инструментарий «играющего» менеджера. 

МЕНЕДЖЕР ДОЛЖЕН УМЕТЬ: ДЛЯ ЭТОГО ЕМУ НЕОБХОДИМЫ: 
 

Выявить проблему. Инструментарий выявления противоречий. 

Прогнозировать возникновение проблем. Методика прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций. 

Прогнозировать развитие Дела Заказчика, что 

позволяет увязать поставленную проблему с 

генеральной линией развития и увидеть наиболее 

перспективные 

Методика прогнозирования развития технических 

систем; методика маркетингового и конъюнк-

турного прогноза. 

Комплексно подойти к проблеме, чтобы увязать 

ее: 

Системный анализ (выход в надсистему). 

с другими проблемами Заказчика (комплексная 

постановка проблемы) 

Методика прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций; инструментарий выявления противоречий. 

с ресурсами для ее решения (комплексная оцен-

ка проблемы) 

Анализ ресурсов. 

с проблемами других (потенциальных) Заказчи-

ков (комплексный подход к решению проблемы) 

Инструментарий выявления противоречий; ана-

лиз ресурсов. 

Преобразовать поставленную проблему в зада-

чу, которую легко решить при условии наиболее 

полного удовлетворения требований (потребно-

стей) Заказчика. 

Методика выявления и преобразования задачи. 

Увидеть структуру ситуации, ее внутренние вза-

имосвязи, взаимодействия, противоречия. 

Системный анализ; функциональный анализ; ме-

тодика выявления противоречий. 

Найти узловую задачу, которую стоит решать. Методика выявления и преобразования задачи. 

Решать различные проблемы. Инструментарий ТРИЗ; информационный фонд 

ТРИЗ. 

Найти истинную причину возникновения пробле-

мы. 

Методика решения исследовательских задач. 

Оценить опасности, связанные как с имеющейся 

системой, так и с требуемым ее совершенст-

вованием — оценить последствия своих и чужих 

действий. 

Методика прогнозирования чрезвычайных ситу-

аций. 

Убедить заказчика. Рекомендации Карнеги; инструментарий ТРИЗ. 
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Представить себе работу в целом, расчленить 

ее на элементы с естественными границами, 

составить сетевые графики 

Методики составления сетевых графиков, ПАТ-

ТЕРН, ПЕРТ 

Подобрать коллектив исполнителей. Банк исполнителей; банк перспективных техно-

логий. 

Поставить исполнителям задачу. Функциональный анализ. 

Управлять исполнителями. Рекомендации Карнеги; теория развития коллек-
тивов. 

Проконтролировать работу исполнителей. Функциональный анализ: выделение основных и 

вспомогательных функций. 

Оценить качество работы исполнителей. Степень идеальности систем; локальная идеаль-

ность. 

Подать результаты работы. Рекомендации Карнеги; инструментарий ТРИЗ. 

Быстро и эффективно работать с информацией: 

выявлять, классифицировать, хранить, извлекать, 

использовать. 

Методика выявления закономерностей;информа-

ционные фонды, принципы их организации, за-

коны развития технических систем. 

Удовлетворить заказчика и исполнителей, вы-

звать у них теплые чувства к менеджеру и его 

фирме. 

Рекомендовать Карнеги; теория развития кол-

лективов. 

Оказать заказчику дополнительные услуги, со-

здать задел для будущих работ. 

Методика прогнозирования; функциональный 

анализ; маркетинговый прогноз. 

5.2. Тризовское мышление 
«играющего» менеджера 

«Играющий» (т. е. не толь-

ко руководящий Делом, но и 

участвующий в нем) менеджер 

должен быть способен: 

а) выявлять проблемы по 

тенциальных Заказчиков; 

б) видеть проблему в ком 

плексе (в увязке с имеющи 

мися ресурсами и с другими 

проблемами); 

в) быстро решать возника 

ющие проблемы; 

г) оперативно  анализиро 

вать ситуацию и прогнозиро 

вать ее развитие; 

д) согласовывать противо 

речивые интересы участников; 

е) выявлять свои ошибки, 

исправлять их и не допускать 

впредь. 

Это означает, что его 

мышление должно быть при-

способлено к работе с проти-

воречиями и должно находить- 

ся на высоком уровне осоз-

нания и вербализации интуи-

тивного знания. Именно такое 

мышление прививает примене-

ние ТРИЗ для решения собст-

венных проблем. Тризовское 

мышление означает: 

а) умение выявлять и раз 

решать противоречия в различ 

ных областях; 

б) способность найти, вер 

бализовать и примененить на 

практике объективные законо 

мерности; 

в) возможность  решать 

проблемы на вербальном уров 

не, что позволяет анализиро 

вать ход решения и выявлять 

допущенные ошибки. 

5.3. Роль ТРИЗ в 

воспитании 

менеджера 

ТРИЗ — мощнь|й воспита-

тельный фактор, и нельзя им 

пренебрегать при обучении и 

воспитании менеджера. 

ТРИЗ позволяет учить ме-

тодам решения проблем, что 

расширяет контингент людей, 

которых можно обучить актив-

ному менеджменту, позволяет 

повысить эффективность обу-

чения. Лучшие книги по ме-

неджменту и маркетингу, ве-

дению переговоров и общению 

с окружающими содержат 

прекрасные, но практически 

неприменимые обычным чита-

телем рекомендации. Все они 

сводятся к одной: чтобы ус-

пешно вести дела, надо ПО-

СТОЯННО ИЗОБРЕТАТЬ. Надо 

изобретать, чтобы хорошо об-

щаться с окружающими, что-

бы достичь цели на перегово-

рах, чтобы быть удачливым 

менеджером, чтобы прибыль-

но продавать свой товар. А 

вот КАК ИЗОБРЕТАТЬ - по-

настоящему не пишет никто. 

Здесь роль ТРИЗ в подготовке 

менеджера неоспорима. 

Но главное, что дает ТРИЗ 
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менеджеру,— это осознание 

того, что неразрешимых про-

блем не бывает, бывают толь-

ко некорректно поставленные 

задачи. Это позволяет уверен-

но вести дела, не опасаясь то-

го, что поставленная проблема 

окажется неразрешимой. А 

уверенное ведение дел — за-

лог успеха на любых перего-

ворах, если, конечно, удастся 

показать, что это — уверен-

ность знания, а не авантюризм. 

ТРИЗ дает человеку в ум-

ственном плане то же, что да-

ет в физическом владение ка-

ратэ: спокойствие и неагрес-

сивность, базирующиеся на 

абсолютной уверенности в сво-

их возможностях. Эта уверен-

ность ничего общего не имеет 

Предыстория 

Money don't grow on 

tree (Американская 

пословица) 

Money do grow on TRIZ! 

(Хохма) 

Эту хохму изрек в Шере-

метьево-2 прилетевший из 

Штатов летом 93 года Гриша 

Езерский. Она запомнилась, 

вероятно, потому, что реши-

тельно не соответствовала на-

шему тогдашнему положе-

нию.  Действительно,   на де- 

с наглой самоуверенностью, 

хотя иногда они выглядят оди-

наково. Самоуверенность воз-

никает от избыточного самомне-

ния, а абсолютная уверенность 

базируется на подкрепленном 

богатой практикой знании то-

го, что из любой ситуации вый-

дешь победителем, потому 

что в совершенстве владеешь 

мощным оружием, которое 

постоянно при тебе и посто-

янно наготове. Самоуверен-

ность требует постоянного под-

тверждения своего мнимого 

превосходства, а уверенность 

в себе, наоборот, позволяет 

извлекать свое оружие только 

тогда, когда без него уже ни-

как не обойтись, и не разма-

хивать им без нужды. 

ревьях деньги не растут, но 

чтобы на ТРИЗ... И это сказал 

человек, который полтора года 

назад публично (Журнал ТРИЗ, 

2.1.91, с. 88) утверждал, что 

ТРИЗ пока не товар, тем более 

в Америке. 

К тому времени команда 

Злотина завершила трудную и 

очень интересную работу по 

анализу и прогнозу развития 

МТБ (см. материал «ТРИЗ и 

бизнес» в настоящем номере). 

Одной из рекомендаций, дан- 

ных руководству биржи, было 

предложение о создании в со-

ставе управления биржи инфор-

мационно-аналитической фир-

мы, которая могла бы в бу-

дущем вести «диспансерное 

обслуживание» МТБ. Предсе-

датель биржевого комитета 

Ю. Милюков предложил Зло-

тину эту рекомендацию реали-

зовать. («Назвался груздем...») 

Так была образована 

«двухголовая» фирма «МТБ-

консалтинг», директором ко-

торой стала Лариса Ивановна 

Новикова, кандидат психологи-

ческих наук, которая ранее 

возглавляла социально-психо-

логическую службу МТБ, три-

зовскую часть фирмы возгла-

вил я. 

Цели деятельности фирмы: 

— полигон для обработки 

методов  использования  ТРИЗ 

в бизнесе; 

— взаимодействие с бир 

жами, банками и другими ор 

ганизациями. Это направление 

облегчается   наличием  такой 

солидной и авторитетной «кры 

ши» как МТБ; 

— доработка  и  распрост 

ранение  программ   «Инстру 

ментарий менеджера». 

Кроме того, «МТБ-консал-

тинг» должен дублировать 

коммерческую деятельность 

МНТЦ «Прогресс», что стало 

особенно важным после лета 

1992 г. в связи с Приднест-

ровским конфликтом. И, на-

конец, необходимо было ор-

ганизовать действующую фир-

му, которая могла бы стать 

организующей структурой — 

центром «кристаллизации» для 

«провинциально-тризовской» 

Москвы. 

Во время сентябрьского 

(1992 г.) семинара в Петроза-

водске выяснилось, что многие 
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разработчики — В. Г. Сибиря-

ков, И. Л. Викентьев, В. И. Ти-

мохов, Н. Б. Фейгенсон — ра-

ботают в этом направлении и 

имеют свои разработки, кото-

рые неплохо было бы скоор-

динировать — может быть, да-

же создать некий «интеллек-

туальный холдинг». 

Параллельно с завершени-

ем работ по МТБ кишиневцы 

вели долгие и изматывающие 

переговоры с группой кали-

форнийских бизнесменов, про-

явивших очень серьезный ин-

терес к реализации идей ТРИЗ 

в США. На один из этапов 

этих переговоров и прилетел 

в Москву Езерский, выдавший 

«историческую» фразу, с ко-

торой начата эта статья. Пере-

говоры завершились образова-

нием фирмы «JJJ» (см. 

материал в настоящем 

номере). «МТБ-консалтинг» 

мог бы сыграть роль опорного 

пункта этой фирмы в Москве и 

России. 

О стратегии ТРИЗ-фирм 

Сейчас можно представить 

себе несколько видов коммер-

ческих структур, различающихся 

по целям и доле ТРИЗ в общем 

объеме их деятельности. 

Только ТРИЗ 

«Железная» ТРИЗ 

Стратегия такой фирмы 

достаточно проста: выбирает-

ся ТС, проводится анализ кон-

струкции и технологии всеми 

возможными методиками, 

осваивается производство 

«свернутой» конструкции по 

«свернутой» технологии и ор-

ганизуется сбыт этой продук-

ции. Очень хороший пример 

такой фирмы — «Интот Лтд», 

Екатеринбург,    Лаховский   и 
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Л.  X.  Певзнер продукция  — 

фильтры «Клинар». 

Для реализации этой 

стратегии необходимы про-

фессиональные навыки ме-

неджмента, хорошие связи 

с производством, «изюмин-

ки» в материалах, конструк-

ции и технологии, снабже-

ние, начальное финансирова-

ние и еще десятки условий. 

Этот путь перспективен даже 

в сегодняшних условиях, но нуж-

но отдавать себе отчет, что 

это сегодня самый трудоемкий 

путь — отдадим же должное 

Лаховскому и Певзнеру, не 

только начавшим дело, но и до-

шедшим до сбыта своего про-

дукта и получение прибыли. 

Интеллектуальные продукты 

Лучший пример — НИЛИМ 

с «Изобретающей машиной» 

(см. Журнал ТРИЗ, 2.1.91 — 

основная тема номера). Для 

реализации стратегии нужен 

значительный штат програм-

мистов, мощных служб мар-

кетинга и сопровождения. В 

такой ситуации появляется 

опасность того, что «хвост» 

(программно-сбытовая часть) 

начнет вертеть «собакой» (три-

зовской частью). 

По моему мнению, сегод-

ня ТРИЗ-софт может быть про-

дуктом или очень дешевым и 

простым в использовании, не-

обходимым каждому, имею-

щему доступ к ПК («обучал-

ки», детские программы в 

виде игр с призами и наказа-

ниями), или мощным специа-

лизированным и дорогим, точ-

но рассчитанным на конкрет-

ного потребителя. Ими у нас 

могут быть только бизнесме-

ны (только у них есть сегодня 

деньги), на Западе — конст-

рукторы и технологи. 

Консультирование 

Классические промышлен-

ные ТРИЗ-консультации воз-

можны в нашей стране не ра-

нее, чем через три-пять лет. 

В США и Финляндии так ра-

ботают фирмы на базе НИ-

ЛИМ, начинает работу фирма 

«III» (см. материал С. С. Лит-

вина и В. М. Герасимова в 

Журнале ТРИЗ, 2.1.91, и Б. Л. 

3лотина «О заочном 

консультировании» в настоя-

щем номере). В. Сибиряков, 

В. Тимохов, С. Сычев, М. Ру-

бин, В. Дубров и И. Кайков 

ведут консультирование по на-

правлениям «ТРИЗ для бизне-

са», но их инструментарий еще 

очень слаб; 

Сочетание ТРИЗ с 

практическим бизнесом 

Мы хорошо понимаем, что 

сегодня можно выжить, только 

сочетая основную тризовскую 

деятельность с независимым 

способом добывания денег. 

Мы — такие «умные» — не 

должны быть такими «бедны-

ми». Конечно, есть опасность 

«ввязаться» в оммерцию «по 

крупному» и прогореть. 

Для себя мы нашли хоро-

шую сферу деятельности — 

сбыт фильтров «Клинар». 

Первые итоги 

Сегодня в составе «МТБ-кон-

салтинг» — А. В. Подкатилин, 

В. В. Ильиский, Н. И. Амели-

на и Д. М. Полищук, ставшие 

профессиональными тризовца-

ми. Мы поддерживаем контак-

ты практически со всей три-

зовской Москвой. 

Выполнен первый кон-

сультационный    проект   по 
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прогнозу развития одного из 

московских муниципальных 

предприятий, в реализации ко-

торого принял участие В. Си-

биряков. 

«Инструментарий менед-

жера», менеджером которого 

стал  В.   Ильинский,   прошел 

первоначальную обкатку, об-

суждался с пользователями и 

коллегами. Мы надеемся 

осенью 1993 года завершить 

первую версию продукта и на-

чать его коммерческую реа-

лизацию. 

Мы продаем «Инструмен- 

тарий изобретателя», разраба-

тываем программу «Инстру-

ментарий конструктора» и, что 

самое главное, являемся пол-

номочными российскими пред-

ставителями фирмы «I I I» (см. 

материал в настоящем номере 

«Журнала ТРИЗ»). 
 

КАС. Борис, ваша школа ведет много консультаций. У нас в журнале была статья о 

консультациях С. С. Литвина и В, М. Герасимова. Ты согласен с их опытом, можешь ли 

что-нибудь добавить? БЛЗ. Отличная статья, в ней хороший профессиональный опыт, хотя 

идет разговор в основном об «иностранных» консультациях. Мы же в основном 

консультировали внутри страны.  Но отличий практически нет. Мы писали о своем 

опыте еще в наших книгах «Профессия — поиск нового» и «Поиск новых идей». А что 

касается проблем — интересные особенности возникают тогда, когда нас просят помочь в 

решении задач заочно, по телефону или в переписке. Могу привести отрывки из моей 

переписки с одним из коллег во Франции. 

 

О ЗАОЧНОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Б. Л. Злотин 

... Если я и приеду, то для 

«показательных выступлений», 

бесплатных на первых этапах 

консультаций. Есть определен-

ные сложности, которые обыч-

но недооцениваются. Глав-

ная — мы не можем решать 

задачи заочно. Вся наша ра-

бота — диалог с клиентом — 

постановщиком задачи. В пись-

менном виде, по телефонам 

или телексам это пока ни разу 

не удавалось. Значит, нужен 

или наш приезд в Париж, или 

работа с приехавшим к нам 

клиентом. 

...То, что наши предложе-

ния принимаются с трудом,— 

совершенно естественно. «Вы-

сокий престиж» советской тех-

ники и качества в мире не дает 

поверить, что у нас сильное 

изобретательство (между про-

чим,— напрасно — у нас оно 

действительно сильно принци-

пом «голь на выдумки хитра»). 

За 17 лет работы с ТРИЗ я 

решил около 4000 конкретных 

творческих задач в самых 

разных областях — от горного 

дела до электроники, от тон-

костей биологических экспери-

ментов до улучшения функци-

онирования Московской товар-

ной биржи. Естественно, я не 

могу быть специалистом в 

столь многих областях — вре-

мена Да Винчи давно прошли, 

объем информации в любой 
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области огромен. Поэтому, за 

редчайшим исключением, я не 

решаю задач в одиночку , а 

всегда работаю с несколькими 

партнерами — специалистами в 

данной  конкретной  области. 

Если работа возникает не 

неожиданно, я обычно про-

сматриваю техническую лите-

ратуру и патентные материалы 

по  теме . Непосредственная 

работа с клиентами начинается 

с того, что собирается группа 

специалистов, можно работать 

и с одним человеком, но луч-

ший эффект дают 5-7 человек, 

специалисты разных профилей, 

например конструктор, техно-

лог, экономист , производст-

венник. Они мне очень под-

робно рассказывают  о своей 

области, ее задачах и пробле-

мах, а я при этом несколько 

часов' практически молчу — 

слушаю. Главная моя  цель  в 

это время — разговорить спе-

циалистов. Задавая определен-

ные вопросы (несколько про-

вокационного плана, вызывая, 

например, споры среди спе-

циалистов), я заставляю их рас-

крывать то, что они в других 

ситуациях не сказали бы, при-

чем не потому, что скрывают 

что-нибудь, а потому, что они 

сами не в состоянии оценить 

важности информации. 

Здесь есть один пикантный 

прием: я пользуюсь позицией 

дилетанта, то есть могу зада-

вать  кажущиеся  дурацкими 

вопросы, которые профессио-

нал не поставит. Так выявля-

ются некоторые психологиче-

ские барьеры профессионализ-

ма — чаще всего именно на 

«дурацкие»  вопросы  очень 

трудно ответить, ответ на них 

заставляет смотреть на систе-

му по-иному. Когда я чувствую, 

что какое-то направление рабо- 

ты кажется специалистам не-

перспективным, пустым, о нем 

в кругу профессионалов  даже 

и говорить-то  несолидно , я 

знаю, что выскочил на перс-

пективную область. Но зада-

вать «дурацкие» вопросы мож-

но только при личном контак-

т е — в  письменном виде они 

производят впечатление  пол-

ной некомпетентности поиско-

вика и действуют на клиента 

плохо. 

Если возможно, то на этом 

этапе работы я знакомлюсь с 

производством ,  чертежами , 

продукцией — словом, всем, что  

может  иметь  отношение к 

делу, вплоть до свалок бра-

кованной продукции или му-

сора в цехе. Если удается, 

беседую с исполнителями, ра-

бочими, потребителями, на-

чальством, выявляя их пробле-

мы  и  точки  зрения .  

Достаточно скоро я начи-

наю понимать основные про-

тиворечия тематики и получаю 

достаточно информации, что-

бы начать применять элементы 

ТРИЗ — приемы разрешения 

противоречий, вепольный ана-

лиз. При этом  я  не  учу кли-

ентов ТРИЗ, а задаю вопросы 

типа: «А почему нельзя сде-

лать вот так?», то есть выдви-

гаю какие-то идеи, решения, 

полученные инструментарием 

ТРИЗ. Как правило, эти реше-

ния еще слабые. Но ответы 

клиентов типа «Так нельзя по-

тому, что...» уже позволяют 

формулировать действительно 

важные  задачи  и решать  их.  

Одна из моих задач — втя-

нуть в решение самих клиен-

тов, сделать, чтобы эти реше-

ния  были  и для  них «родны-

ми» — иначе они потратят все 

силы, чтобы доказать, что «ва-

ряг со стороны» — просто ду- 

рак  и  предлагает  невозмож-

ные идеи. Но если я это делаю 

слишком хорошо, у них воз-

никает ощущение, что они все 

это сами нашли и поисковик 

здесь вроде бы и не причем. 

Впрочем, с этим мы тоже уме-

ем  бороться . 

Если система  не  очень 

сложна и задача поставлена 

достаточно верно, нередко для 

всего этого хватает одной 3-4-

часовой консультации. Но для 

серьезных задач и проблем 

бывает необходимо несколько 

встреч, иногда — проведение 

между встречами  небольшой 

конструкторской  или исследо-

вательской работы, изготовле-

ние  макета  и  т .п .  

Одна из главных трудно-

стей при решении задач — то, что 

задачи практически никогда не 

бывают правильно поставлены. 

Из всех решенных мною задач 

95% решены с использованием 

разработанного нами метода, 

названного «реконструкцией  

изобретательской ситуации», 

то есть делаем «шаг назад», 

анализируем целиком  

ситуацию , выбираем другую, 

не очевидную задачу, которую  

можно  решить ,  чтобы 

получить желаемый поло-

жительный эффект. Например, 

в Норильске передо мною была 

поставлена задача обеспечить 

очистку электролизной меди от 

остающегося в порах электро-

лита, который, выступая на по-

верхность, портит внешний вид 

листов. Над этой задачей ра-

ботают во  всем  мире . Нам  же 

удалось, используя упомяну-

тый метод, найти способ не 

мыть, а, наоборот, зафикси-

ровать этот электролит в порах, 

так что он в принципе не может 

выступать. 

Очень  часто  узко  постав -  
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ленная задача оказывается 

экономически неразрешимой, 

то есть поставленный эффект 

можно достигнуть лишь за 

счет слишком больших затрат, 

которых этот эффект просто 

не стоит. В этом случае пра-

вильный ход — не решение 

этой конкретной задачи, а со-

вершенствование системы в 

целом. Вместе с решением 

ряда других задач, удешев-

лением и повышением эф-

фективности всей системы ре-

шается и исходная задача, и 

теперь ее внедрение оправ-

дывается общим эффектом. 

Такое решение имеет куда 

большее значение и ценность, 

чем решение исходной задачи 

(«Ищешь Индию. — найдешь 

Америку», в англоязычной 

литературе это называется 

«принципом серендипити»). 

Есть еще одна малоприят-

ная особенность нашей рабо-

ты. Для того чтобы усовер-

шенствовать какой-то процесс 

(систему), я должен с ним глу-

боко познакомиться, при этом 

практически всегда выходишь 

на какие-то сведения, пред-

ставляющие know-how фирмы, 

сведения, которые она не счи-

тает возможным раскрывать. 

Мы, конечно, гарантируем аб-

солютную конфиденциаль-

ность, но сам процесс пере-

дачи по почте или телетайпом 

делает ее очень ненадежной. 

Когда я работаю со специали-

стами, все вопросы решаются 

органически, по ходу дела; их 

обоснованность понятна, и в 

процессе совместной работы 

возникает доверие и понима-

ние, что если хочешь решить 

задачу, то нужно отвечать на 

вопросы. Если же это недопу-

стимо, всегда найдем при кон-

такте  способ  обойтись   без 

этого секрета, сформулируем 

задачу так, чтобы специалисты 

сами разобрались с этим воп-

росом без выдачи нам тайны. 

Правда, кое-что мы мо-

жем сделать и без специали-

стов, проведя поиск по лите-

ратуре и патентным фондам. 

Получив предварительное 

представление о вопросе, мы 

можем найти ряд интересных 

идей. Однако это будет «голая 

идея», а не решение задачи. 

Нужна подробная схема тех-

нологического процесса со 

множеством конкретных тех-

нических подробностей (что 

может знать только специа-

лист), чтобы найти, как реа-

лизовать лучше идею. Очень 

вероятно, что найденная идея 

окажется давным-давно изве-

стной, но ее реализация по 

тем или иным причинам не-

возможна. Знание этих причин 

позволяет нам решать задачу 

на борьбу с вредными эффек-

тами — найти возможности ус-

транить хотя бы некоторые из 

них. Такой режим работы — 

без специалистов — мы при-

меняем как подготовку к ра-

боте со специалистами, чтобы 

не тратить лишнего времени 

на понимание того, что они 

объясняют. Но проведя такую 

подготовку, мы о ней специ-

алистам не рассказываем, а 

обязательно выслушиваем их 

с самого начала, не демонст-

рируя свои знания — это один 

из важных моментов нашей ра-

боты. 

Так что самое главное — 

это достаточно длительный 

личный контакт со специали-

стами. Решать задачи теле-

фонным путем мы пытались. 

Но это не удалось, хотя ус-

ловия были, казалось бы, оп-

тимальными. Сперва мы были 

в том городе и работали с 

группой людей, то есть люди 

уже знали, что нам нужно. 

Мы приблизительно знали обо-

рудование. Доведение в таких 

условиях уже решавшихся за-

дач «до ума» оказалось воз-

можным, а вот решение новых 

не пошло. 

Еще одна серьезная труд-

ность заключается в следую-

щем. Основные наши вопросы 

звучат примерно так: «А по-

чему вы не делаете так-то и 

так-то?» «Что будет, если вве-

сти то-то и то-то...?» Сами воп-

росы — это по существу пред-

лагаемые нами варианты ре-

шения. Если это годится, 

задача решена. Если же не 

годится, клиент объясняет по-

чему, и мы решаем новую за-

дачу — как с этим «почему» 

справиться. Чаще всего эф-

фективны именно эти вторич-

ные задачи. Но эта работа ста-

вит нас в зависимость от че-

стности клиента. Во всяком 

случае, сплошь и рядом бывало 

так: после первого «прощупы-

вания» клиент от нас «удирал» 

и «догрызал» задачу, «спрятав-

шись в кусты». Против такого 

«искушения» способен устоять 

только умный клиент, понима-

ющий, что лучше заплатить и 

пользоваться нашими услугами 

дальше, чем «урвать и удрать». 

За последние годы мне 

пришлось много прочитать са-

мого Фрейда, о фрейдизме, 

книг его учеников. И оказа-

лось — то, что мы делаем, 

решая с помощью ТРИЗ задачи 

клиентов, больше всего похо-

же на психоанализ. Ученик 

Фрейда Ф.Виттельс пишет, ци-

тируя учителя, что самое су-

щественное в психоанализе — 

выявление противоречий меж-

ду тайными желаниями и ок- 
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ружающей жизнью. А для нас 

основа решения — выявление 

скрытых противоречий, огра-

ничивающих развитие системы, 

и их разрешение с помощью 

определенных приемов. Пси-

хоаналитик при работе опира-

ется на законы развития пси-

хики, мы же опираемся на за-

коны развития техники. 

Психоаналитик в изматываю-

щих порой беседах «вытягива-

ет» у человека информацию 

о нем самом, используя спе-

циальный инструментарий, уз-

нает то, что сам человек не 

знает. И мы тоже «вытягива-

ем» информацию, только не 

о человеке, а о технической 

системе, в том числе и ту, 

которую сам специалист не 

осознает. И как немыслим за-

очный психоанализ, так не 

удается и заочное решение 

задач. 

Вот такие непростые воз-

никают проблемы. Главная их 

причина — решение реальных 

задач должно опираться на 

имеющиеся ресурсы и на глу-

бокий анализ проблем «по 

месту». Без этого наша ра-

бота будет походить на по-

пытки осматривать больных и 

ставить диагноз по телефону. 

Если бы не эти трудности, 

если бы можно было решать 

задачи  заочно,   мы  бы  уже 

давно «гребли бы зеленые ло-

патой», чего пока не наблю-

дается. 

Несмотря на высказанные 

опасения, клиенты все же за-

хотели работать заочно. Мы 

послали им серию вопросов-

предложений. И очень скоро 

получили от своего «агента» 

паническое письмо о том, что 

фирма отказалась от дальней-

шей работы. Из письма пред-

ставителя и письма фирмы от-

крылась заранее ожидаемая 

картина. Мы вышли на «святая 

святых» фирмы — на проводи-

мые ими исследования, тща-

тельно скрываемые от воз-

можных конкурентов ... 
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В. Н. Просяник вручает послу США господину 

Метлоку во время его визита в Кишинев комплект 

книг по ТРИЗ. 
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КАС. Борис, Алла, я читал ваши разработки по теории развития коллективов, по этапам их  

развития  и  связи  с  S-образными  кривыми  развития  Дела . Что  нового  появилось  в этой 

области? БЛЗ. Все, связанное с S-образными кривыми, составляет процентов 10 теории развития 

коллектива. Главное направление сегодняшних исследований — изучение механизмов развития 

коллективов и построение на базе этих механизмов приемов и методик целенаправленного  

управления коллективами, их развитием. 

 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

И ОБЩЕСТВА 

Б. Л. Злотин, А. В. Зусман 

Теория развития коллективов 
и общества, отличающаяся тем, что 

с целью получения достоверных 
механизмов развития в ней 
использовано представление 

коллектива как синергетической 
системы, возникающей вокруг 
разных составляющих потоков 

продукта и стремящейся 
к эволюционному гомеостазису — 
сохранению и  приумножению 

достигнутого уровня потока 
продукта. 

Сам себя, говорят, он построил. 
Сам себя, говорят , смастерил. 

Н. Матвеева 

1. САМООРГАНИЗАЦИЯ КОЛЛЕКТИВОВ 

Все экономические, политические и прочие процессы, про-

исходящие в коллективе, направлены на приспособление его 

к среде — природной или социальной. В основу анализа ста-

новления и развития коллективов положены процессы произ-

водства, распределения и потребления продукта. 

Каждый человек производит какой-то продукт (матери-

альный или информационный) и какие-то продукты потребляет. 

В обществе, таким образом, постоянно циркулируют неко-

торые материальные и информационные потоки, обеспечива-

ющие существование каждого человека, его материально-ин-

формационный обмен с окружением (аналогично обмену ве-

ществ в организме). Возможность производства продукта 

существенно зависит от его потребления, это превращает 

коллектив в нелинейную систему. Согласно синергетике , про-

ход потока через нелинейную систему должен ее структу-

рировать. 

 
* Синергетика — отрасль физики, занимающаяся изучением процессов самоорганизации, самоструктурирования нелинейных 

систем при прохождении через них потоков вещества и энергии. Синергетика описывает возникновение структур из 

хаоса или, что, в сущности, является тем же самым, из равномерного бесструктурного субстрата и развитие вновь 

образовавшихся структур. 
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Пример 

В заборе сахарного завода появилась дыра, 

и кто-то вынес мешок сахара. Кто-то тот же 

самый или другой этот сахар расфасовал по 

пакетам и продал знакомым. Но всем жела-

ющим, конечно, не хватило, пришлось тащить 

еще... Одному трудно, потепенно сложился 

дружный коллектив: один насыпал сахар, второй 

таскал мешки к дырке в заборе, третий их 

принимал, четвертый расфасовывал, пятый 

торговал. Появились и люди, не связанные на-

прямую с сахаром — «шеф», который плани-

ровал и руководил делом, бухгалтер, рассчи-

тывающий выручку и долю каждого, те, кто 

добывал информацию, «стоял на стреме», ох-

ранял шефа и наказывал непослушных и т. д. 

Окрепнув, коллектив понял, что смешно огра-

ничиваться только сахаром, когда вокруг так 

много полезного «плохо лежит»... Дырку за-

колотили — но поздно. Дружный коллектив уже 

не остановишь — они пробили еще несколько 

новых дыр, вырыли подземный ход. 

На заводе создали специальную службу по 

заколачиванию дыр. Но там работали неглупые 

люди. Они хорошо помнили легенду о том, 

как некто привел в дом замерзшего, голодного 

уличного кота. Кот за одну ночь передушил 

всех крыс и на следующую ночь снова оказался 

на улице. Поэтому деятельность «дырозаби-

вателей» началась с составления планов и про-

грамм, подбора и расстановки кадров, напи-

сания инструкций. Сахар по-прежнему тащат, 

хотя время от времени кого-то ловят и нака-

зывают, но это даже полезно шефу «несу-

нов» — позволяет держать в страхе свой кол-

лектив и поднимать цены на сахар... Полезно 

и шефу «забивателей» — он получает возмож-

ность увеличивать штаты, зарплату, расти са-

мому и «поднимать» своих людей. 

Описанное банально до крайности, но по-

зволяет сделать ряд общих выводов: 

Поток продукта возникает при наличии гра-

диента, перепада: где-то продукт производится, 

где-то потребляется, где-то продукта много (ре-

сурс), а где-то не хватает (дефицит). 

Коллектив формируется вокруг потока про-

дукта и его любой составляющей, в том числе 

и вокруг информационных составляющих. 

Внутри коллектива возникает разделение 

труда и функций, определенная внутренпяя 

структура. 

Сложившийся вокруг какого-то потока кол-

лектив стремится к самосохранению (гомеоста-

зису) и развитию, стараясь не допустить пре-

кращения потока, а, наоборот, усилить его. 

УПРАВЛЕНИЕ В КОЛЛЕКТИВАХ 

Рассмотрим простейший коллектив — 2 че-

ловека. Они успешно могут обмениваться сво-

ими продуктами, легко определяя принципы и 

нормы обмена, торгуясь и договариваясь друг 

с другом. При этом имеется два потока: от 

первого ко второму и от второго к первому. 

Но вот специализация углубляется, и растет 

число людей в коллективе. При этом, число 

потоков К между людьми растет как 

К = 2Сп =  (п-1), 

где п — число членов коллектива. 

Число связей может быть еще больше, 

если каждый человек производит несколько 

разных составляющих потока. Учитывая нели-

нейность среды, можно утверждать, что в кол-

лективе должны возникнуть явления, характер-

ные для синергетических систем: самоконцен-

трация (накопление разных видов продукта в 

одних руках), возникновение дефицитов по од-

ним составляющим потока и перепроизводства 

по другим, возникновение колебаний потока — 

вплоть до возможного распада системы. 

Избежать распада, обеспечить устойчивость 

сложной системы возможно за счет управления 

процессами производства, распределения и по-

требления потоков продукта. Может сущест-

вовать два вида управления динамичными сис-

темами: силовое — с подавлением 

собственных функций системы — и управление 

по собственным функциям (СФ). 

Силовая система управления основана на 

способах принудительного планового центра-

лизованного производства и распределения. 

При этом производимый поток перестает за-

висеть от получаемого, тем самым и снима-

ются вредные эффекты нелинейностей. Про-

изводитель получает свою долю потока не по 

конечным результатам труда, а по другим кри-

териям: отработанному времени, произведен-

ным затратам, занимаемым в иерархии постам, 

каким-то искусственным коэффициентам и 

т. п., не создающим реальных стимулов к уве-

личению производства. Такая система практи-

чески останавливает развитие, связанное в пер- 
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вую очередь с нелинейностью. Условиями су-

ществования силовой системы является недо-

статок продукта в обществе, создающий де-

фициты, а, следовательно, необходимость и 

возможность его распределять, и простота, 

линейность коллектива, обеспечивающая воз-

можность управления. При существенном де-

фиците продукта силовая система оптимальна 

— она позволяет сохранить коллектив, 

обеспечивает возможность выживания за счет 

более или менее равномерного распределения 

необходимых благ. 

В системах с силовым управлением появ-

ляются тенденции к уравниловке, к приведению 

всех членов коллектива к шаблону, чтобы 

ими было легко управлять. Силовая система 

управления реализуется в авторитарных и то-

талитарных обществах. Типичные общества с 

преимущественно силовыми системами управ-

ления всегда имеют иерархическую многоуров-

невую структуру власти. К их числу относятся 

так называемая азиатская общественная фор-

мация, рабовладельческое, феодальное и со-

временное тоталитарное (традиционное на Гаити, 

фашистское, социалистическое) общества. Типич-

ные коллективы меньшего масштаба с силовым 

управлением — партии, придерживающиеся 

принципа «демократического централизма», ар-

мия, преступные организации и т. п. 

Управление по собственным функциям ос-

новано на использовании потребностей, жела-

ний, интересов людей и групп. 

«Ведь для короля самое важное — чтобы 

ему повиновались беспрекословно. Непокорст-

ва он бы не потерпел. Это был абсолютный 

монарх. Но он ... отдавал только разумные 

приказания.» 

«Если я повелю своему генералу обернуть-

ся морской чайкой... и если генерал не вы-

полнит приказа, это будет не его вина, а моя.» 

«С каждого надо спрашивать то, что он 

может дать. Власть прежде всего должна быть 

разумной. Если ты повелишь своему народу 

броситься в море, он устроит революцию.»* 

Управление по собственным функциям не-

линейность не подавляет, а использует. Если 

силовая система управления означает согласо-

вание функционирования в коллективе «свер-

ху», то управление по собственным функциям 

означает самосогласование, самонастройку лю-

дей и общественных механизмов на оптималь-

ную работу за счет внутренних, собственных 

механизмов регулирования. В обществе управ-

ление по собственным функциям создает в той 

или иной форме рынок — самоподдерживаю-

щуюся гомеостатическую развивающуюся 

структуру, регулирующую через обратные свя-

зи (соответствие потребностей в товарах и цен) 

циркуляцию потока и существующую за счет 

«отстегивания» части потока тем, кто обес-

печивает циркуляцию (купцам, посредникам, 

экспертам и т. п.). Коллективы, в которых ре-

ализуется упрвление по собственным функци-

ям, как правило, имеют ретикулярную (от 

латинского reticulum — сеточка) структуру с 

множеством узлов управления равного иерар-

хического ранга, связанных взаимной выгодой, 

взаимоконтролирующих и взаимодополняющих. 

Может существовать управление по низшим 

потребностям (пища, минимальные условия 

жизнеобеспечения и т. п.) — его можно условно 

назвать экономическим — и по высшим, 

духовным — его можно назвать идейным, или 

духовным. 

В экономической системе силовое управ-

ление заменяется на посредническое (купец-

посредник, менеджер, антрепренер). Посредник, 

равноправный участник процесса, берет себе 

часть конечного продукта, но зависит от других 

участников процесса; он не может диктовать, 

управлять силой, если нет монополии (моно-

полия — элемент силовой системы 

управления). Производитель при этом 

превращается в хозяина, получающего по 

конечным результатам своего труда и потому 

заинтересованного в количественном и 

качественном росте производимого потока. Для 

функционирования экономической- системы 

нужна личная свобода для всех участников 

процесса и свобода информации, которая 

может обеспечить адекватную обратную связь, 

а также некоторый избыток продукта, 

создающий конкуренцию производителей, 

борьбу за потребителя. Экономическая 

система реализуется в более или менее де-

мократических обществах. Типичные общества 

с преимущественно экономической системой 

управления — современные страны с рыночной 

экономикой. Видимо, многие черты экономи- 
 

*Антуан де Сент-Экзюпери. Маленький 
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ческого управления были в древних и средне-

вековых торговых центрах — Афинах, Карфа-

гене и Финикии, североитальянских городах-

коммунах, средневековой Ганзейской респуб-

лике, в Господине Великом Новгороде, 

купеческих объединениях и т. д. 

Идеологическая система управления исполь-

зует высшие потребности (социальные, пре-

стижные, творческие). Идеологическое обще-

ство нельзя создать насилием, оно принципи-

ально зависит только от воспитания у людей 

высших потребностей. Идеологически управля-

емые коллективы пытались создавать не раз, 

например в рамках религиозных доктрин (про-

поведи Христа, дервишизм, элементы буддиз-

ма, толстовства и т. п.) По сути своей, по 

идее, коммунизм — идейно управляемое об-

щество, основанное на том, что каждый тру-

дится не по обязанности, не ради заработка, 

а потому, что ему нравится работа: ее процесс, 

результат. До сих пор реально не было в ис-

тории ни одного общества с чисто идейной 

системой управления. Может быть, это и 

невозможно, но во многих обществах присут-

ствовали элементы такой системы. Идеологи-

ческое управление достаточно часто проявляется 

на нижнем уровне организации общества — в 

семье, небольших дружественных объедине-

ниях, группах людей, добивающихся общей це-

ли, в том числе преследуемых и т. п. Работа 

«не за деньги, а за идею» нашла сегодня ши-

рокое развитие у «проклятых буржуев» — тех 

нескольких процентов населения «рыночных» 

стран, которые имеют доходы, достаточные 

чтобы не работать, и, тем не менее, активно 

и напряженно работают. 

В любой реальной системе так или иначе 

существуют оба типа управления, однако часто 

можно говорить о преобладании одного из них. 

В зависимости от этого будем выделять сис-

темы с силовым управлением и системы с 

управлением по собственным функциям. 

З.ПОТОКИ И РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА 

Простейшая модель: поток между произ-

водителем (Пр) некоторой составляющей про-

дукта и ее потребителем 

(По). Очевидно, что Пр может 

являться потребителем, а По производителем 

других составляющих продукты. 

 

Как упоминалось выше, такая модель при 

большом количестве участ-

ников круга потребления 

становится неустойчивой. 

Стабильность обеспечивается 

за счет распределения 

разных составляющих потока управляющим или 

системой управления (У). Управляющий соби-

рает продукт от производителей, накапливает 

его и распределяет по мере необходимости. 

За это он, естественно, оставляет себе ка-

кую-то часть продукта. 

При этом возникает серьезное противоре-

чие: управляющий должен быть, чтобы обес-

печить регулирование распределения потока 

продукта в коллективе, но, получив власть и 

не допуская контроля за своими действиями 

со стороны других участников процесса, он 

начинает управлять распределением в своих 

интересах, присваивая себе максимально воз-

можную долю продукта. 

Для увеличения получаемого потока управ-

ляющий начинает управлять 
 
не только 

распределением, но и производством продукта, 

интенсифицируя и разумно организуя его. Для 

этого он воздействует на потоки сырья и 

энергии, получаемые производителем. Благо-

даря управлению поток продукта возрастает, 

и, казалось бы, можно отдать достаточно боль-

шую часть на потребление, повышая общее 

благосостояние. Однако в реальности этого не 

происходит. Для обеспечения хорошей управ-' 

ляемости при использовании силовых методов 

необходимо «держать руку на питательных 

трубках». Поэтому нельзя «допускать» слишком 

большую долю потока для потребления — 

«управляемый» может накопить запас, делаю-

щий его достаточно независимым, что может 

нарушить стабильность системы. 

Тогда почему бы, сохранив поток сравни-

тельно небольшим, не дать производителю от-

дохнуть? Но это то же самое, что увеличить 

поток к потребителю — снизится управляе-

мость. Еще в древности рабовладельцы знали, 

что раб не должен быть праздным, иначе жди 

беспорядков, восстаний. 

В принципе, при определенной величине по-

тока вполне мог бы произойти переход к эко-

номическим принципам управления. Однако это 

не в интересах управляющей системы. Аппарат 
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ведет борьбу за сохранение структуры обще-

ства, обеспечивающей ему власть. Для этого 

нужно не допустить увеличения части потока, 

попадающей к потребителю. Установить рав-

новесие между производством и потреблением 

силовыми методами очень сложно, а может 

быть, и невозможно — равновесие оказывается 

неустойчивым, небольшие случайные измене-

ния, накопление продукта у потребителя могут 

его поколебать. Более того, возникает явное 

противоречие: потребитель должен что-то на-

капливать, иметь некоторый избыток продукта 

(на случай неурожая, плохтх погодных условий, 

других непредвиденных случайностей), и он не 

должен иметь этого запаса, избытка, чтобы 

накопление не снизило его управляемости. Во 

всех странах и во все эпохи управленцы 

находили стандартное разрешение этого 

противоречия через утилизацию избыточной 

части потока: изъ  ятие из 

потребления, отвлечение производительных сил 

от производства продукта потребления, 

фактическое уничтожение потока. Методы 

этого разнообразны и хорошо отработаны: 

жертвы богам, постройка дворцов, пирамид, 

крепостей, накопление золота, военное 

производство, растрата сил и средств на 

ложные ценности, в том числе на 

«престижные» вещи, моду, и т. п. Периоди-

ческая экспроприация продукта ведется через 

войны, инфляции, девальвации, займы. К этому 

же можно отнести избыточное сосредоточение 

средств производства, превращающееся в са-

моцель, создание групп неработающих людей 

(воинов, рантье, жрецов, чиновничества), борь-

бу против тех, кто может создавать избыточный 

продукт (предприимчивых людей, изобретате-

лей), предотвращение появления таких людей 

за счет снижения мотивации и специфической 

педагогики, направленной на «гашение» твор-

ческих способностей, отучение людей от ра-

боты, от мышления. 

— Постойте-ка! Уж очень это экстраваган-

тно выглядит! Получается, что некто начинает 

вдруг сознательно уничтожать продукты, дру-

гие материальные блага. Да как же он дога-

дывается, что это нужно сделать, какова его 

психология? И зачем ему уничтожать, если 

можно просто меньше производить? 

 

— Беда в том, что результат любых усилий 

проявляется не сразу. Всегда есть риск плохого 

урожая, неудачной охоты, значит, заранее нуж 

но иметь избыточные запасы.  Из-за естест 

венных флуктуации (выше урожай, лучше по 

работали люди, больше повезло на охоте) воз 

никает ситуация,  когда «управитель потока» 

получает от производителя избыток, который 

он не может передать потребителю. Вот тогда 

и срабатывают первые элементы уничтожения 

потока путем жертв, хранения вплоть до пол 

ного сгнивания и т. п. Но если появился какой-то 

поток «утилизации», при этом потоке появился 

собственный «управитель», который «имеет с 

этого потока» и заинтересован в его сохранении 

и увеличении. Включается положительная об 

ратная связь на уничтожение потока. Кто, по- 

твоему, больше всего был заинтересован, что 

бы пирамида была как можно выше? Правильно, 

не фараон, а главный строитель пирамиды. А 

кому  действительно  нужны  повороты  рек, 

«стройки века»? 

— Ну хорошо, но ведь есть и другой выход 

для управителя: вместо того, чтобы уничто 

жать, просто забирать больше продукта себе. 

— Себе-то забрать можно, но что с ним 

делать? Потребить самому? Но что значит «по 

требить»? Под потребленным продуктом мож 

но понимать только то, что человек, используя, 

превращает в уже непригодное для потреб 

ления другим: еду, питье, одежду, бумагу и 

т. п. Все остальное необходимо либо превра 

тить в ценности (утилизовать в нашей терми 

нологии),  либо пустить в оборот.  Но  такой 

продукт вернется в общество,  повышая его 

благосостояние, чего в силовой системе до 

пустить нельзя. 

На определенном этапе, когда технический 

прогресс чрезмерно повышает производство 

продукта, управляющий аппарат силовой сис-

темы начинает вмешиваться в само это про-

изводство. Парадоксальная ситуация, характер-

ная для нашего времени, когда аппарат, одной 

рукой борется за повышение производитель-

ности труда, а другой рукой, активно мешает 

этому. Причем обе руки прекрасно сосуще-

ствуют! Аппарат борется сам с собой, напрягая 

все мышцы, и от этого выглядит очень мощным! 

В искусстве такой прием открыл Микельанд-

жело. На его фресках, в скульптурах есть из- 
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любленные сюжеты, когда герой напрягает все 

мышцы, причем разные группы навстречу друг 

другу, создавая что-то вроде спирального дви-

жения, мощного поворота. Вот и у бюрократии 

получается этакая змея, кусающая себя за хвост... 

При этом продукта всегда не хватает — чем 

больше его производят производители, тем в 

больших масштабах идет утилизация. Эта 

картина опровергает расхожее мнение о том, 

что повышение уровня техники, расширение 

производства автоматически поднимает уро-

вень и качество жизни — «чтобы лучше жить, 

нужно лучше работать». На самом деле это 

вовсе не так. Чем больше благ производится, 

тем эффективнее работает аппарат их утили-

зации. И если рабы силовой системы управления 

начнут вдруг работать вдвое производительнее, 

то будет повернуто вспять больше рек, больше 

создано ракет и танков, станков для выпуска 

станков для выпуска станков... и при этом изу-

родовано больше земли, отравлено воздуха и 

воды. А условия жизни скорее всего ухудша-

ются как за счет сокращения реальных благ, 

так и из-за ухудшения среды обитания. 

Сегодня общий объем производства мог 

бы обеспечить для всех достаточно высокий 

уровень жизни, и задача заключается не столь-

ко в дальнейшем развитии производства — да 

еще ценой вычерпывания невосстановимых ре-

сурсов, уничтожения окружающей среды, эко-

логических бедствий,— сколько в прекращении 

и производства и уничтожения ненужного про-

дукта, в снятии тормозящих воздействий, то 

есть в изменении системы управления, в унич-

тожении силового управления. 

Существенное улучшение развития, умень-

шение (прекращение) уничтожения производи-

мого продукта возможны при переходе к об-

ществу, функционирующему на экономической 

основе. Переход этот начинается в рамках об-

щества с силовым управлением в результате 

попыток еще более интенсифицировать произ-

водство. Казалось бы, ресурсы исчерпаны. Од-

нако в самом деле это не так. В разных странах 

в разное время было обнаружено, что можно 

во много раз повысить эффективность труда, 

введя личную заинтересованность в нем, то 

есть связав получаемый производителем поток 

с результатами его труда, давая ему — условно 

— часть, процент произведенного. Это 

оказывается намного более сильным средст-

вом, чем насилие (оброк вместо барщины). 

Таким образом, в рамках силовой системы 

управления начинают появляться элементы, 

ростки экономического управле
 

ния. Это повышает эффективность 

производства продукта, но создает 

возможность накопления у производителя и 

потребителя продукта и тем самым снижает их 

управляемость. Система управления начинает 

терять стабильность. 

Избыток продукта — экономическая сила 

накапливается вне контроля системы и, что 

опаснее всего, возникают новые, не контро-

лируемые силовой системой градиенты ресур-

сов, порождающие потоки продукта и новые 

структуры, коллективы вокруг каждого такого 

потока. Эти структуры — новые силы, которые 

требуют удобного для них управления, участия 

в управлении, порой начинают в каких-то об-

ластях самовольно перехватывать управление. 

Так перед Великой французской революцией 

в стране возникло множество разных ассоци-

аций, партий,кружков и т. п. Это дополнитель-

но расшатывает систему, вызывает ее ответные 

действия. 

Действия эти могут быть экономическими — 

попытки конфисковать избыток продукта через 

разного рода налоги, таможенные пошлины, 

девальвации, денежные реформы и т. п. Могут 

быть и запретительные политические меры, на-

пример, ограничение каких-то видов деятель-

ности. Силовая система управления на всех 

этапах своего существования стремится под-

чинить управлению, регламентации и неэконо-

мические области, включая развитие науки, ис-

кусства, частную и даже интимную жизнь лю-

дей. Эта тенденция резко возрастает при 

опасности нарушения устойчивости. От конт-

роля действий система стремится перейти к 

контролю мышления, намерений. Для таких эта-

пов характерен террор не против преступников, 

а против тех, кто в принципе мог бы при каких-

то обстоятельствах стать опасным*. 

Для обеспечения самосохранения при опас- 
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ности революционного изменения силовая си-

стема управления создает свои обратные свя-

зи — системы разведки (шпионажа), свой ка-

рательный аппарат. Этот аппарат развивается 

по закону Паркйнсона. Вследствие этого струк-

тура системы управления усложняется, она са-

ма становится существенно нелинейной, в ней 

самой возникают явления, характерные для не-

линейных систем — колебания, самоконцент-

рация, чувствительность к бифуркациям и т. п. 

Возникает как бы второй виток нелинейности, 

уже в системе управления. А известно, что 

самая большая опасность для автомобиля, для 

любой движущейся системы — выход из строя 

системы управления. Колебания в этой системе 

усиливаются и раскачивают, разваливают объ-

ект управления. 

Пытаясь сохранить себя в сложных об-

стоятельствах, силовое управление очень ча-

сто применяет маскировку под управление 

по собственным функциям (экономическое и 

идеологическое), выдвигая те или иные при-

влекательные идеи (национальные, социальные, 

религиозные), создавая подконтрольные псев-

дорыночные структуры, псевдодемократиче-

ские институты. Главное отличие таких «псев-

досистем» — их подчиненность силовой систе-

ме, наличие насилия, сознательной лжи, 

принуждения к восприятию идей. Правда, такие 

«псевдосистемы» при определенных условиях 

вполне могут выйти из-под управления и стать 

основой реального рынка и демократии. Еще 

один типичный способ борьбы силовых структур 

за самосохранение — создание морального оп-

равдания своей власти как «божественного пра-

ва» или «воли предков», «сделанного всем на-

родом социалистического выбора», оправдание 

власти необходимостью борьбы с внешними и 

внутреними врагами. Вообще наличие врагов, 

«образ врага», коварно покушающегося на са-

мое святое — обязательная черта всех силовых 

систем. 

В конечном итоге система силового управ-

ления разрушается в результате кровавого или 

бес  кровного переворота и за-

меняется экономической системой управления, 

в которой управитель становится посредником, 

получает свою долю потока не от произво-

дителя, а от потребителя (например, в виде 

комиссонных сборов или налогов) и, соответ- 

 ственно,  заинтересован в росте потребления. 

Управление потоком теперь возможно путем 

формирования градиентов — изменяя те или 

иные потребности. Инструментами служат вос-

питание, мода, реклама, маркетинг и др. 

Условиями перехода к новому типу управ-
ления в обществе являются: 

— достаточно высокий уровень производ 

ства продукта обществом; 

— понятие прав личности, в том числе права 

собственности, законодательства, охраны прав 

личности в обществе; 

— существование денег как всеобщего эк 
вивалента любого продукта, без которого не 

возможно экономическое управление; 

— досточный уровень сознательности об 

щества.  

Важно отметить, что подготовить общество 

к переходу на экономический путь развития 

может только силовое управление, все ука-

занные условия формируются еще в силовом 

обществе. При этом силовые структуры уп-

равления вытесняются циркуляцией продукта 

только из области управления и то не полно-

стью — практически всегда остается некоторое 

государственное регулирование экономики. 

Остается силовое управление и в таких обла-

стях, как поддержание порядка, безопасности 

(полиция, судебные органы, армия). Но здесь 

оно поставлено под демократический контроль. 

Для обеспечения власти всегда есть необхо-

димость прибегать к насилию в той или иной 

форме, однако при силовом управлении насилие 

сопровождается произволом, при экономиче-

ском — происходит в рамках законов (более 

или менее демократических). 

Естественный переход к идеологической си-

стеме управления, основанной на неэкономи-

ческих целях и стремлениях, возможен только 

от экономического управления, создающего 

необходимые условия — наличие достаточно 

большого потока, обеспечивающего нормаль-

ное существование, исключающее необходи-

мость тратить все силы и время на борьбу 

за выживание. Переход этот может осущест-

вляться только постепенно, без революций. 

Этому способствует то, что одним из условий 

существования экономического общества яв-

ляется большая степень свободы и демократии, 

обеспечивающая возможность без экстремаль-

ной перестройки общества по желанию боль- 
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шинства парламентским путем. В рамках су-

ществующей системы появляется все больше 

и больше людей, выполняющих творческую ра-

боту по внутренней потребности, а не за «бла-

га» (что не исключает оплату этой работы). 

Сегодня сложно представить себе общество, 

где каждый будет творческим человеком и 

любой труд будет отвечать критериям твор-

ческого. Однако явно видна тенденция к по-

вышению числа творческих людей в обществе. 

Видимо, главным инструментом такого пере-

хода должна явиться сформированная в рамках 

экономического общества и развивающаяся да-

лее культура, нравственность. 

Из сказанного нельзя сделать вывод, что 

силовая система управления безоговорочно 

плоха, а экономическая безоговорочно хороша. 

Каждая система нужна и эффективна на своем 

историческом месте. Опасна и вредна попытка 

задержать, остановить естественный путь раз-

вития. Опасны попытки административной сис-

темы из эгоистических целей «заморозить» си-

ловую систему управления, прикрывая ее де-

магогическими лозунгами. В этом случае 

возникают тоталитарные системы управления 

типа сталинизма, гитлеризма, маоизма и т. п. 

В нетеррористическом виде силовая система 

управления может существовать достаточно 

долго, но естественный результат ее деятель-

ности — практическая остановка развития. Это 

мы видели в истории нашей страны за последние 

десятилетия. 

ПОЛЕТИМ В МОСКВУ НА 

РЕЗИНОМОТОРНОЙ МОДЕЛИ! 

КАС. Борис, получается, что вы с Аллой 

открыли универсальный механизм, с помощью 

которого очень просто можно объяснить чуть 

ли не все явления истории. 

БЛЗ. Нет, конечно. Мечта об универсальном 

механизме — одна из самых ужасных утопий в 

истории. Любая теория — приближенная мо-

дель реальности, и попытки «спутать» теорию 

с реальностью могут привести к страшным 

бедствиям. 

КАС. Например? 

БЛЗ. Маркс придумал великолепную мо-

дель — каждый человек на 25 сантиметров ни-

же своего роста. У него нет головы, есть 

только руки — производство и желудок — по- 

требление. И эта модель позволила объяснить 

множество явлений истории, предсказать мно-

гие явления. Очень хорошая модель, правдо-

подобно раскрывающая некоторые стороны 

развития общества. Если бы ее дополнить еще 

сотней теорий-моделей, раскрывающих то, что 

в марксизме упущено...Вместо этого на этой 

резиномоторной модели попытались «летать». 

И вместо рая на земле построили тоталитарное 

государство с предельной степенью развития 

силового управления. Наша модель раскрывает 

какие-то ранее не замечавшиеся закономер-

ности развития, но упаси боже когда-нибудь 

признать ее «единственно истинной»! 

АВЗ. Основная наша идея — принцип пол-

имодельности, дополнительности многих от-

дельных, но так или иначе связанных между 

собой моделей. 

КАС. Тогда можете кратенько описать еще 

какую-нибудь модель? 

АВЗ. Можно представить себе распреде-

ление потоков в обществе как течение жид-

кости по трубам. Введем понятия напора и 

расхода по каналу распределения, давления в 

канале, способствующего лучшему распре-

делению, но при его превышении способного 

порвать трубы. Величина потока определяется 

самым узким сечением тракта. «Резиновые» 

трубы поддерживаются в нормальном состо-

янии благодаря давлению потока. Если поток 

сильно уменьшится, эти «трубы» могут сжать-

ся, слипнуться, стать негодными. Гидравличе-

ские явления: гидроудары при резких пере-

крытиях трубопровода, возникновение турбу-

лентности (хаотических явлений), водоворотов, 

снижающих пропускную возможность при уве-

личении потока, вплоть до полного перекрытия 

потока (аналог скачка уплотнения), кавитация, 

разрушающая канал. Асимметрия возможно-

стей: легко прекратить поток, перекрыв одну 

задвижку, но нельзя его резко увеличить — 

нужно открывать много задвижек, расширять 

узкие места. Кто-то «сидит» на потоке, уп-

равляет им и «имеет с этого». Маленькие пло-

тинки и сужения в канале — способ создания 

ответвлений потоков. Сепарация потока на по-

воротах и сужениях, возникновение в канале 

отложений. 

БЛЗ. Еще одна модель, внешне как будто 

бы не связанная с потоками. Мы ее назвали 

«Камень на склоне». Если камень лежит на 
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склоне, то недостаточно сильный толчок только 

подбросит его, а потом он покатится вниз. 

Любое воздействие, нарушающее сложившееся 

равновесие коллектива, служит спусковым 

крючком для разрядки накопившегося напря-

жения. Направление разрядки мало связано с 

реальным содержанием воздействия, оно оп-

ределяется имеющимися тенденциями развития 

общества. Если в обществе существует неко-

торая сильная тенденция, то любые воздействия 

на общество, даже направленные против этой 

тенденции, но недостаточно сильные, чтобы ее 

преодолеть будут действовать в направлении 

ее усиления. Именно поэтому множество, 

казалось бы, неглупых антизастойных мероп-

риятий недавного времени (щекинский, сара-

товский и воронежский методы, бригадный под-

ряд, нормативночистая продукция) после пер-

вых мгновений эйфории всегда приводили к 

отрицательным результатам, работали в ко-

нечном итоге на застой. 

ПЕЛЬМЕНЬ 

КАС. Борис, Алла, какие выводы из работы 

по коллективам оказались для вас наиболее 

удивительными? 

АВЗ. Слон вывалялся в муке, подошел к 

зеркалу: «Ни фига себе пельмень!» Меня боль-

ше всего поразили явления инверсии целей при 

переходе на третий этап, скрытая война кол-

лектива третьего этапа против общества, ис-

кусственный загиб коллектива на третий этап 

надсистемой. И, конечно, возможность «анти-

загибной» борьбы, создания не подверженных 

застойным явлениям коллективов, находящихся 

в состоянии «искусственного динамического 

равновесия». 

БЛЗ. Одна из поразительных вещей — из-

менение взгляда на историю. Давно вызывала 

сомнение классическая схема: «первобытно-

общинный строй — рабовладение — феода-

лизм — капитализм — социализм». Удивляло 

отсутствие примеров классического перехода 

«рабовладение — феодализм», непонятная 

«азиатская формация», существование подо-

зрительно похожих на капиталистические госу-

дарства древних торговых республик типа Фи-

никии, Афин, средневековой Ганзы. 

Понятие о разных видах управляющих си-

стем в обществе и зависимости вида управления 

от величины потока позволило увидеть совсем 

иную схему развития формаций. Когда поток 

(ресурс) в обществе мал, развивается силовая 

система управления (распределения). При боль-

шом потоке, который мог возникнуть там, где 

он концентрируется естественным образом — в 

портовых городах, контролирующих морские 

торговые пути (Карфаген, Венеция), на берегах 

рек (Господин Великий Новгород),— создавались 

структуры экономического управления с при-

сущими им демократическими институтами (ве-

че, самоуправление и т. п.). 

При увеличении потока сверх «переноси-

мого» для силового общества происходит «ре-

волюция вперед», по направлению потока, из-

меняющая структуру общества с силового на 

экономическое — буржуазные революции. При 

падении потока ниже допустимого для экономи-

ческого общества экономическая структура те-

ряет устойчивость, происходит «революция на-

зад», переход к силовым структурам, способным 

обеспечить стабильность при малом потоке. 

Именно такой «силовой революцией» стала Ве-

ликая Октябрьская социалистическая. Разруше-

ние хозяйства в результате войны и нарушение 

каналов потоков в результате послефевраль-

ского хаоса в стране сделало неизбежным по-

явление силовых структур. Фактически «ок-

тябрь 1917» — контрреволюция после 

«февраля 1861», возродившего феодальную 

силовую структуру общества. А «перестройка 

1985» — попытка возрождения экономических 

структур. 

КАС. Значит, Октябрь был неизбежен? 

БЛЗ. Да, силовой переворот был необхо-

дим, только он мог спасти страну от полной 

гибели. Но вот его направленность — «левый» 

или «правый» — случайность. И очень обидная 

случайность. Правая диктатура была бы куда 

лучше. Придя к власти, «богатеи» ведут стра-

ну к богатству и процветанию, «нищие» — к 

нищете. Здесь работают очень интересные 

механизмы, жаль, нет возможности обо всех 

рассказать. Но достаточно вспомнить, к чему 

приводили свои страны правые диктаторы Фран-

ко, Салазар, Ли Сын Ман, Чан Кай Ши, Кар-

манлис, Пиночет и к чему — левые: Сталин, 

Мао, Кастро, Пол Пот, Менгисту Хайле Ма-

риам. 

АВЗ. Еще поразило то, что применение мо-

делей потоков и механизмов развития изменило 

множество привычных и раньше не подвергав- 
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шихся сомнению понятий, таких как «богатство», в книге по коллективам, которую мы пишем, 

«эксплуатация», «справедливость», «свобода», пишем,  пишем...и  когда-нибудь допишем, 

«равенство» и др. К сожалению, коротко об КАС. Надеюсь, это не последняя статья по 

этом рассказать невозможно. Но все это будет коллективам в «Журнале ТРИЗ»! 
 

БЛЗ .  Кроме  общих  моделей ,   имеющих  достаточно  общепознавательное  значение ,   в 

последний  год  выявлен  набор  конкретных  рекомендаций ,  которые  вылились  в  знакомую 

нам всем форму системы стандартов. Удивительного  ничего  в  этом,  конечно ,  нет .  Ведь 

коллективы  и  личности  могут  рассматриваться как некоторые системы — аналоги физическим 

объектам, обозначаемым в вепольном анализе как «Вещества», а мотивы взаимодействия — 

необходимость удовлетворения потребностей или стремление избежать расплаты — могут 

рассматриваться как «Поля»  вепольного  анализа . Система типовых моделей оказалась 

настолько близкой к системе стандартов, что для экономии места в журнале я не считаю нужным 

приводить вепольные формулы — читатели сделают это  сами без всякого труда. 

 

МОДЕЛИ 

ДЛЯ ТВОРЦА 

Б. Л. Злотин, А. В. Зусман 

1. СОЗДАНИЕ, РАЗВИТИЕ, 

СТАБИЛИЗАЦИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И 

РАЗРУШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

1.1. Создание коллектива 

1.1.1. Обходный путь. «Горячие каштаны 

чужими  руками»  

Если необходимо выполнить какую-либо 

функцию (Дело), в том числе разовую, а со-

здавать для этого постоянный коллектив не-

желательно (нецелесообразно), создайте ус-

ловия для самоорганизации временного кол-

лектива из имеющихся людских ресурсов путем 

формирования или использования имеющихся 

потребностей в данном Деле. 

Том Сойер, принужденный красить забор, сумел 

сделать зто чужими руками и даже заработать на этом, 

создав «коллектив» из ребят при помощи им же сфор-

мированного стимула: красить — очень интересно и почетно. 
Император Петр III не мог въехать в только что по-

строенный Зимний Дворец: все окрестности были забиты 

сараями, складами, строительным мусором. Чтобы бы-

стро без затрат расчистить площадь, петербургский гра-

доначальник объявил, что каждый может взять с площади 

перед  Зимним  то,  что захочет .  И  за  несколько  часов 

все было растащено. 

1.1.2. Создание постоянного коллектива 

Если необходимо создавать постоянный кол-

лектив для выполнения какой-то функции (Дела), 

создайте условие для его самоорганизации — 

возможность формирования устойчивого пото-

ка (материального или информационного), вок- 
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руг которого сформируйте коллектив. Для 

формирования потока создайте или используйте 

существующие предложение и спрос. 
После прекращения функционирования системы Гос-

снаба для управления материальными потоками а стране 

создалось множество  бирж. 
Вокруг пионеров — создателей новых идей в науке или 

искусстве — объединяются люди, разрабатывая эти новые 

направления. 

1.2. Развитие (рост) коллектива 

Если необходимо обеспечить рост (разви-

тие) коллектива, создайте положительную об-

ратную связь на его развитие (то есть ситу-

ацию, при которой каждый шаг в развитии кол-

лектива повышает потребность в нем как со 

стороны общества в целом, так и со стороны 

отдельного члена коллектива в частности, что 

способствует дальнейшему его развитию). 
Первые успешные операции новой фирмы повышают 

ее реноме, привлекают капиталы вкладчиков, что спо-

собствует ее развитию, новым успехам и, соответственно, 

притоку капитала. 
Известны полужульнические игры, в которых игрок, 

отправив организатору небольшую сумму денег, получает 

большую  сумму  с нескольких игроков ,  вовлеченных им 

в игру. Игра распространяется как лавина, доходы ор-

ганизаторов велики, НО' в дураках всегда остаются по-

следние — те, кто не смог никого вовлечь в игру, чтобы 

возместить свои расходы. Несмотря на то, что механизм 

этой игры описан еще в 20-х годах Перельманом в книге 

«Живая математика», такие игры функционируют до сих 

пор — воистину, дураков не пашут и не сеют... 

1.3. Стабилизация коллектива 

Если необходимо стабилизировать коллек-

тив, защитить его от изменений (в том числе 

от разрушения), включите механизмы гоме-

остазиса, то есть создайте отрицательную об-

ратную связь на нежелательные изменения, си-

туацию, когда изменения порождают силы, им 

препятствующие. 
На биохимическом предприятии была большая теку-

честь кадров. Из-за изношенности оборудования вредные 

вещества попадали в воздух, многие работники страдали 

от аллергии. По предложению социологов заводом были 

построены гаражи, сдававшиеся в аренду работникам 

завода. При увольнении работника аренда, естественно, 

аннулировалась. Текучесть уменьшилась. (Это было оце-

нено руководством как умное  и эффективное решение.  

А  с человеческой  точки зрения  оно преступно .) 

1.4. Преобразование коллектива 

Если необходимо существенно преобразо-

вать коллектив (его состав, структуру, куль-

туру и т. п.), разделите его на части (подси-

стемы), которые затем объедините заново оп-

тимальным (желательным) образом. Разорвите 

полностью или частично старые и создайте но-

вые связи и границы между подсистемами и 

элементами преобразуемого коллектива. 
В конце гражданской войны под воздействием боль-

шевистских агитаторов матросы английских кораблей в 

Одессе были готовы к восстанию, но командование за 

одну  ночь полностью  перемешало  экипажи  кораблей .  

Это почти не снизило боевую готовность, так как все 

матросы были хорошо обучены, а механизмы и орудия 

кораблей эскадры были примерно одинаковыми, но ис-

ключило возможность восстания — матросы не знали друг  

друга  и  не  могли  никому  доверять ,  ведь  среди них  

могли находиться и провокаторы . 
Когда руководимая  А. С. Макаренко весьма  бла-

гополучная детская колония им. М. Горького слилась с • 

неблагополучной и куда более многочисленной колонией 

а Куряже, все группы (отряды) обоих коллективов были 

расформированы, и потом были созданы совместные 

отряды. Это разрушило коллективы куряжан, но не по-

мешало деятельности дисциплинированных, хорошо вза-

имодействующих  между  собой и пользовавшихся 

поддержкой начальства горьковцев. 

1.5. Разрушение 

(расформирование) коллектива 

Если необходимо расформировать коллек-

тив, сделайте следующее: 

а) обеспечьте прекращение потока, вокруг 

которого сформирован коллектив; 

б) обеспечьте нарушение его гомеостази- 

са,   ликвидировав   отрицательную   обратную 

связь на изменения; 

в) создайте положительную обратную связь 

на нарушение. 
После  ликвидации  в  США  «сухого  закона»  исчез 

поток, питавший мафию, но механизмы гомеостазиса 

сохранили мафию и обеспечили ее переориентацию на 

другие сверхприбыльные и противозаконные  операции. 
Попытка ликвидации КПСС после августовского путча 

1991 года оказалась неудачной — несмотря на прекращение 

деятельности высших организационных структур, которые 

выполняли распорядительные функции в государстве, 

руководители КПСС, вложив партийные деньги в 

коммерческие структуры, стали фактическими руко-

водителями наиболее престижных предприятий. Новая, 

так называемая «демократическая», администрация, 

представители президента на местах, фактическое ру-

ководство большинства Советов — все это бывшие фун-

кционеры  КПСС. 

2. Управление коллективом или отдельным 

человеком (воздействие на коллектив 

или на человека) с целью побудить его 

к нужному действию 

2.1. Прямое воздействие 

Для воздействия на объект управления — 

коллектив или отдельного человека — есть три 

возможности: 
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а) «силовое» воздействие (приказ, принуж 

дение); 

б) воздействие «по собственным функци 

ям»—  использование потребностей,  желаний, 

создание новых потребностей; 

в) использование (создание) рациональных 

(сознательных) и подсознательных стимулов. 
В ГУЛАГе была принята людоедская система «удар-

ничества», при которой за перевыполнение нормы по-

лагалась увеличенная пайка — казалось бы, справедливая 

система, но увеличение количества хлеба на 300 г не могло 

компенсировать увеличение траты энергии на пе-

ревыполнение нормы. Именно поэтому в лагерях бытовала 

пословица: «Губит большая пайка»— люди, при аресте более  

физически крепкие , гнавшиеся за лишней горбушкой, 

раньше  оказывались  «доходягами» . 
Разного рода демагоги (большевики, Гитлер) об-

ращались к использованию подсознательных, животных 

инстинктов для того, чтобы подчинять себе людей. 

2.2. Воздействие через посредника 

2.2.1. Посредник незаинтересованный 
(«объективный») 

Если нужно воздействовать на объект уп-

равления с целью побудить его к нужному 

действию, а прямое воздействие нежелательно 

или неэффективно, действуйте через посред-

ника — незаинтересованного в этом действии 

человека или коллектива, в том числе через 

знакомых или родственников. Одна из таких 

возможностей — распускание нужных слухов. 
Слух о скором уходе начальника (специально пу-

щенный, ничем реально не обоснованный) создал в кол-

лективе ажиотаж, вызвал дрязги, ухудшил работу 

коллектива, что в конечном итоге привело к уходу на-

чальника. 

2.2.2. Посредник авторитетный Если 

нужно воздействовать на объект управления с 

целью побудить его к нужному действию, а 

прямое воздействие нежелательно или 

неэффективно, воздействуйте через по-

средника — авторитетного, уважаемого, зна-

менитого, либо просто модного человека. 
Рекламные агенты фирмы «Крайслер» объездили всю 

страну в поисках людей с именами таких знаменитых 

исследователей, как Христофор Колумб или адмирал 

Бэрд. Их фотографии появились в рекламах с подписями 

типа: «Христофор Колумб только что открыл новый Мер-

кьюри». 

2.3. Воздействие через агента Если нужно 

воздействовать на объект управления с целью 

побудить его к нужному действию, а прямое 

воздействие нежелательно или неэффективно, 

воздействуйте через агента, действующего в 

ваших интересах. 

Двое оперативных работников задержали на танцах 

опасного преступника. Среди присутствующих были его 

дружки, которые могли его освободить. Но этого не 

произошло-, так как несколько находившихся в толпе 

дружинников (без повязок) распространили слухи, что 

«у оперов  множество  своих  в  зале ,  если  начать ,  они 

нам покажут ...» 

2.4. Воздействие через надсистему 

Если нужно воздействовать на объект уп-

равления с целью побудить его к нужному 

действию, а прямое воздействие нежелательно 

или неэффективно, воздействуйте на надсисте-

му, в которую входит объект управления. 
Фирма «Western Elekfric» проводит игру под лозунгом 

«Вознаграждение за осторожность». Рабочие имеют 

специальные кодовые номера и ежедневно разыгрывают  

между  собой в  лотерее  призы  на сумму  от 25 до 100 

долларов. При возникновении на участке несчастного случая 

с потерей работоспособности выигрыши в этот день 

снижаются вдвое, и до конца недели лотерея не 

проводится. С 1956 г., когда начали прме-нять этот метод, 

травматизм на предприятиях фирмы снизился на 55 %. 

2.5. Включение объекта в хорошо 

управляемую надсистему 

Если нужно воздействовать на объект уп-

равления с целью побудить его к нужному 

действию, а прямое воздействие нежелательно 

или неэффективно, включите его в надсистему, 

хорошо поддающуюся управлению (воздейст-

вию), в том числе специальную. 
Степень конформности человека (податливости ре-

альному или воображаемому давлению группы), которая 

проявляется в изменении его поведения и установок в 

соответствии с первоначально не разделяемой им пози-

цией большинства, обычно определяют на опытах с под-

ставной группой. Например,  группе детей задается 

вопрос, какого цвета кубик. Специально предупрежден-

ные ребята отвечают заведомо неправильно. Когда оче-

редь доходит до единственного неподготовленного 

(испытуемого), он повторяет ответ группы, несмотря на 

очевидную неправильность. Группа студентов пишет кон-

трольную работу, а из-под двери начинает просачиваться 

дымок. Подготовленные делают вид, что ничего не про-

исходит, и испытуемый тоже молчит, хотя дым так силен, 

что появляется резь в глазах. 

2.6. Воздействие на подсистемы 

объекта управления 

Если нужно воздействовать на объект уп-

равления с целью побудить его к нужному 

действию, а прямое воздействие нежелательно 

или неэффективно, воздействуйте на одну или 

несколько его подсистем. 

В частности, наиболее эффективно исполь-

зование подсистем, связанных с управлением 

(подсистем «влияния»). 
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В цирковом номере укротитель кладет голову в пасть 

льва. Для обеспечения безопасности он натягивает губу 

льва на его клыки. Теперь, чтобы сомкнуть пасть, лев 

должен  прокусить  свою  губу . 
Другие  примеры: 
— воздействие на родителей через детей; 

— шантаж и подкуп руководителей организаций.  

2.7. Воздействие через специально введенную 

хорошо управляемую подсистему 

Если нужно воздействовать на объект уп-

равления с целью побудить его к нужному 

действию, а прямое воздействие нежелательно 

или неэффективно, включите в объект управ-

ления специальную хорошо управляемую под-

систему. 
На бойне впереди стада пускают  козла, который 

ведет стадо. Козла пропускают, остальных животных ог-

лушают током и режут. 
Цыплята, только что вылупившиеся из яиц в инкуба-

торе, без курицы не умеют есть. Из-за зтого большое 

количество однодневных цыплят погибает, пока кто-нибудь 

из новорожденных случайно не наткнется на корм. Для 

того чтобы снизить смертность, в клетку помещают не-

сколько цыплят, родившихся днем раньше и уже знающих, 

как кормиться. Они показывают пример остальным. 
Для обеспечения успеха представлений, выступлений, 

лекций используют специально подготовленных людей — 

«клакеров» (их же можно использовать и для срыва 

представления); в цирке используют «подсадных» среди 

зрителей. 

2.8. Косвенное воздействие 

2.8.1. Воздействие «в связке» 

Если нужно воздействовать на объект уп-

равления с целью побудить его к нужному 

действию, сделайте так, чтобы это действие 

оказалось единственно возможным или наибо-

лее предпочтительным, легким, вероятным. 
В древней военной стратегии, чтобы не терять слиш-

ком много сил на уничтожение отчаянно защищающегося 

противника, одним из важнейших считался принцип «зо-

лотых ворот» — создание для побежденного врага воз-

можности с почетом отступить — «сохранить лицо». 
К сожалению, зтого не захотел сделать Сталин во 

время ликвидации окруженной под Сталинградом груп-

пировки немцев — они отчаянно сопротивлялись, что, по  

оценке  Г .  К .  Жукова ,  повысило  наши  потери  и  на два  

месяца затянуло боевые действия в этом районе. 

2.9. Воздействие на потоки, 

проходящие через коллектив 

Если нужно воздействовать на объект уп-

равления с целью побудить его к нужному 

действию, а прямое воздействие нежелательно 

или неэффективно, воздействуйте на потоки, 

потребляемые, изменяемые или производимые 

коллективом. 

Для стимулирования производства полупроводнико-

вых приборов  в США был введен «налог  на вакуум»,  

величина которого была пропорциональна размерам ва-

куумного  объема  в  производимых  приборах . 

3. Повышение эффективности 

работы объекта управления 

3.1. Замена малоэффективного стимула 

на более сильный 

Эффективность работы объекта управления 

может быть повышена заменой малоэффек-

тивного стимула на более сильный. 
Первоначально агитация против курения в США ак-

центировала внимание на его опасности. На молодежь 

это оказывало очень слабое воздействие. Тогда было 

изменено направление пропаганды — начали подчеркивать 

антиобщественный характер курения, отсутствие му-

жественности у тех, кто не может бросить курить, и 

это обеспечило эффект антиникотиновой кампании. 

3.2. Введение дополнительного стимула 

Эффективность работы объекта управления 

может быть повышена введением дополнитель-

ного стимула к нужному действию. 
Профсоюзная организация на одном из германских 

автомобильных заводов не могла обеспечить явку рабочих 

на собрания после работы и предложила хозяину про-

водить собрания в рабочее время. Хозяин нашел другое 

решение — после собрания между его участниками стал 

разыгрываться один автомобиль. Явка стала стопроцен-

тной, а стоимость одного автомобиля была во много 

раз меньше, чем потери от полной остановки произ-

водства на время собрания. 
По замыслу постановщика циркового номера львы 

должны рычать и прыгать на укротителя, а тот должен 

не эффективно «укрощать» хищников. Ставить такой но-

мер с молодыми активными животными опасно, а старые 

не создадут нужного эффекта опасности. Тогда к полу 

клетки подвели электрическое напряжение, и старые львы 

стали прыгать, как молодые. 

3.3. Введение положительной 

обратной связи 

Эффективность работы объекта управления 

может быть повышена введением положитель-

ной обратной связи на необходимое воздей-

ствие — то есть создают ситуацию, когда даже 

небольшое усилие воздействия способствует 

его дальнейшему росту. 
Втягивание в карточные игры, алкоголизм, нарко-

манию, увлечение коллекционированием, искусством, на-

укой. 

3.4. Создание бисистемы 

Эффективность работы объекта может 

быть повышена путем объединения его с другой 

системой в бисистему. 
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3.4.1. Однородная бисистема — 

объединение двух одинаковых объектов 

либо разделение исходного объекта 
на два одинаковых 

Связка альпинистов, в которой попеременно один 
из альпинистов идет, а другой его страхует, более без-
опасна, чем движение в одиночку. 

3.4.2. Дополнительная бисистема — 

один объект дополняет и расширяет 

возможности другого 

Ученый мечтал устранить коллегу, у которого украл 
идею. Гангстер мечтал устранить конкурента. Они «по-
менялись» жертвами, обеспечив друг другу идеальное 
алиби, поскольку у ученого не было никаких причин 
убивать гангстера и наоборот. 

3.4.3. Антагонистическая бисистема — 
объединение объекта управления с 

другим объектом, обладающим 

противоположными функциями, либо 

разделение объекта на два с приданием им 

противоположных функций 

С древних пор известна эффективность бисистем 
типа «грустный и веселый клоун», «добрый и злой сле-
дователь» и т. п. 

При проведении работ по совершенствованию ору-
жия в коллективе создают специальную «группу проти-
водействия», которая, получая все данные по 
создаваемой системе, придумывает, как с ней бороться, 
и передает свои идеи разработчикам, которые стараются 
зти препятствия преодолеть. 

3.4.4. Бисистема типа «буксировки нового» — 

новая перспективная система дополняет 

старую и развивается за счет этого 

Силовая (административно-хозяйственная) система 
управления для решения неотложных задач допускает 
внутри себя элементы экономического управления — 
сдельная оплата, хозрасчет, мелкие частные предприятия, 
аренда и т. п.. Эти подсистемы, развиваясь, становятся 
опасными для породившей их силовой системы. Именно 
поэтому косыгинская попытка реформы оказалась неу-
дачной. 

3.4.5. Компенсирующая бисистема 

Таблетку снотворного покрывают небольшим коли-
чеством вещества, вызывающего рвоту. Оно не действует 
при приеме таблеток в безопасных дозах. Но если при 
попытке отравиться человек проглотит их много, рвотное 
сработает и предотвратит самоубийство. 

3.5. Создание полисистем 

Эффективность работы объекта управления 

может быть повышена путем создания поли-

систем из объектов управления либо разде-

ления объектов управления на части. 
Греки победили значительно более сильное персид-

ское войско при Марафоне благодаря тесно сомкнутому 
строю, имевшему до 16-и шеренг в глубину, — фаланге, 

против которой персы, привыкшие сражаться в одиночку, 
были бессильны, хотя каждый перс в бою был не слабее 
грека. 

3.6. Структурирование объекта управления 

Эффективность работы объекта управления 
может быть повышена путем структурирования 

объекта управления либо его внутренних связей. 
Фаланга в течение столетий считалась лучшим во-

енным строем, но она была вытеснена легионами. Ле-
гион — это та же фаланга, но разбитая на когорты, в 
свою очередь состоящие из манипул — малых фаланг, 
способных маневрировать самостоятельно. В каждом ря-
ду манипулы воины имели разное вооружение (внутрен-
няя структура). 

3.7. Согласование (рассогласование) 

подсистем объекта управления 

3.7.1. Согласование 

Эффективность работы объекта управления 

может быть повышена путем согласования 

между собой подсистем объекта или разных 

объектов. 

В частности, согласовывается ритмика дей-

ствия, состав, элементы культуры и другие 

характеристики и параметры систем. 
Авиакомпания «Дельта» в США разработала очень 

удобное для пассажиров расписание. В аэропорту садятся 
практически одновременно несколько десятков самолетов 
из разных городов, и через короткое время, достаточное 
для пересадки пассажиров, они взлетают. И так проис-
ходит несколько раз в сутки. 

Засылка шпионов осуществляется, как правило, че-
рез третью страну. В России нельзя подготовить человека 
для жизни в США. Засылки Абеля в США и Лонгедейпа 
в Англию происходили через Канаду. 

3.7.3. Сдвиг согласования 

Для получения дополнительных действий 

объекта управления может быть использован 

сдвиг согласования — частичное рассогласо-

вание характеристик и параметров системы, 

дающее полезный эффект, в частности ответ-

вления полезных или вредных потоков, прохо-

дящих сквозь систему или имеющихся в ее 

окружении. 
Приняв власть в МИД, Э. А. Шеварднадзе должен 

был избавиться от «людей Громыко», что было не просто, 
так как последний оставался влиятельным членом По-
литбюро. Новый министр взял основных сотрудников с 
собой в заграничную командировку, а при возвращении в 
Москву неожиданно для всех пошел не через «дип-
ломатический проход», свободный от контроля, а через 
таможню. «Люди Громыко» были уличены в контрабанде 
и тихо ушли в отставку. 

3.8. Динамизация подсистем объекта 

управления Эффективность 

работы объекта управления 
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может быть повышена путем динамизации, под-

систем с целью обеспечения их управляемости. 
Фаланга, вступившая в бой, далее была неуправля-

ема. Легионом же, состящим из отдельных манипул, 
можно было командовать и во время боя, оперировать 
резервами, выполнять различные маневры и т. п. 

В прогрессивных фирмах для обеспечения их по-
стоянного развития поддерживают «привычку к переме-
нам», проводя различные реорганизации, кадровые 
перестановки без очевидной необходимости. 

4. Устранение вредного действия 

При анализе вредного действия рекомен-

дуется анализировать триаду: вредное действие 

(ВД), его причина — исходное вредное 

действие (ИВД) и его следствие — производное 

вредное действие (ПВД). 

Вредное действие может быть устранено 

исключением одного из трех вредных действий 

триады: ИВД, самого ВД или ПВД. При этом 

необходимо учитывать следующие соображе-

ния: 

а) устранить ИВД предпочтительнее чем ВД, 

за исключением случаев, когда у вредного дей 

ствия несколько причин; 

б) устранить ИВД предпочтительнее чем 

ПВД,  за исключением случаев,  аналогичных 

предыдущему пункту; 

в) устранить ВД означает, как правило, раз 

рушить вредный веполь. 

4.1. Устранение причин вредного действия 

У каждого вредного действия есть по край-

ней мере одна причина. Проверьте, не проще 

ли устранить причину, чем бороться с вредным 

действием. 
в группе одновозрастных поросят должна возникнуть 

иерархия, для установления которой поросята выясняют, 
кто сильнее. Выяснение происходит в «турнирных боях», 
при этом часть поросят калечится, и у всех резко сни-
жаются привесы. Для исключения этого в группу под-
саживают одного поросенка старшего возраста, который 
становится лидером без боев и сам устанавливает иерар- 

4.2. Разрушение вредного веполя 

4.2.1. Исключение (вынесение) источника 

вредного действия на системы 

Рассмотрите возможность исключения из 

системы источника вредного действия. Если ис-

точник ВД исключить нельзя, рассмотрите воз-

можность его вынесения навсегда или временно 

в иное место, иную систему, с сохранением 

возможности выполнения системой полезных 

функций. 

Примечание. Если при исключении (выне-

сении) источника ВД вместе с ним исчезает и 

необходимость полезного действия, сформу-

лируйте дополнительную задачу и решайте ее 

по АРИЗ. 
Химики, исследовавшие соединения теллура, нару-

шили требования техники безопасности — ели на лабо-
раторном столе. И соли теллура, попав в организм, 
превратились в сверхпахучее вещество. Исследователям 
пришлось несколько месяцев прожить в отдаленной лес-
ной избушке, пока соединения- не разложились. 

4.2.2. Исключение (вынесение) объекта 

вредного действия  из системы 

Если не удается исключить (вынести) ис-

точник ВД, рассмотрите возможность исклю-

чения или вынесения наиболее ценных, хрупких, 

подвергшихся угрозе объектов ВД навсегда или 

на время в иное место, иную систему, с со-

хранением возможности выполнения полезных 

функций. 

Примечание. Если при исключении (выне-

сении) объекта ВД вместе с ним исчезает и 

необходимое полезное действие, сформули-

руйте дополнительную задачу и решайте ее 

по АРИЗ. 
После войны американцы попытались использовать 

немецкие патенты в области химии, но столкнулись с 
тем, что многие процессы протекают не так, как описано 
в патентах. Более того, при попытке осуществить неко-
торые из них происходили взрывы. Оказалось, что важная 
информация при патентовании была скрыта. 

4.2.3. Изоляция изделия от 

инструмента вредного действия 

4.2.3.1. Введение третьего объекта 

со стороны 

Если нельзя исключить источник вредного 

действия, рассмотрите возможность изоляции 

источника от объекта воздействия путем вве-

дения третьего объекта. 
Разъединение воюющих сторон войсками ООН. 

4,2.3.2. Введение третьего объекта из 

готовых ресурсов 

Рассмотрите возможность использования в 

качестве изолирующего объекта имеющиеся 

в готовом виде ресурсы. 
При назначении в футболе штрафного удара защи-

щающаяся команда ставит «стенку»: ряд игроков вы-
страивается между вратарем и пробивающим штрафной 
удар. Для борьбы с такой стенкой использовали «стенку 
Малофеева» (по имени придумавшего ее советского тре- 
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нера) — игроки нападающей команды выстраиваются перед 

защитной стенкой противника и разбегаются в момент удара 

по мячу. «Стенка Мапофеева» не дает возможности вратарю 

увидеть момента удара и направление полета мяча. 

4.2.4. Противодействие (компенсация) 

4.2.4.1. За счет того же вредного 

воздействия 

Разделите объект или систему объектов 

на части, компенсирующие вредные действия 

или свойства друг друга. 
В кинофильме «Новый Дон Жуан» слуга, притворяющийся  

Дон  Жуаном ,  получает одновременно  вызовы на дуэль от 

полусотни дворян и предлагает им самим разрешить, чья 

очередь драться первым. Они решают зто привычным 

способом — дуэлями. В результате — все перебиты. 

4.2.4.2. За счет сложения с другим 

вредным действием 

В  рассказе  Джека  Лондона  «На  Сороковой  Миле» два 

золотоискателя по ничтожному поводу собирались драться на 

дуэли. Друзья не в состоянии помешать им (кодекс чести). 

Принимается решение — победившего повесят. Естественно, 

дуэль не состоялась. 

4.3. Предварительное противодействие 

4.3.1. Антидействие 

Если необходимо совершить нежелательное 

действие либо известно, что при определенных 

условиях оно может возникнуть, заранее со-

вершите антидействие (см. п. 4.2. Противодей-

ствие). 
Герой пиратских романов Р.  Саббатини капитан 

Бпад, отправляясь на вражеский корабль для переговоров, 

поручает помощнику через час произвести холостой выстрел 

из пушки. В критический момент переговоров раздается 

выстрел, и Блад объясняет, что это предупреждение и если 

через десять минут парламентеры не вернутся, то вражеский 

корабль будет потоплен. Это спасло  жизнь  ему  и его  

спутникам . 
Некий англичанин застраховал запас сигар от огня, 

выкурил их и пришел требовать страховку. Поскольку сигары 

сгорели, суд должен присудить выплату страховой премии. 

4.3.2. Отрицательная обратная связь 

Если известно, что при определенных ус-

ловиях может возникнуть вредное действие, 

формируются условия для возникновения от-

рицательной обратной связи, направленной на 

устранение этого действия или уменьшения его 

последствий. 
Экологическая служба не может уследить за всеми 

предприятиями. В США создана система экологического 

мониторинга, в ней минимальной единицей, для которой 

установлен лимит выбросов, является территориально- 

производственная ячейка, включающая зачастую несколько 

предприятий, вынужденных следить  друг за другом и 

заставлять друг друга снижать выбросы. Более того, 

разрешение на открытие нового производства или на 

расширение имеющегося дается только при условии сни-

жения суммарного объема выбросов. Хочешь расширяться 

— снижай вредность! 

4.4. Повышение стойкости человека 

или коллектива к вредным воздействиям 

4.4.1. Отрицательный отбор 

Если известно, что при определенных ус-

ловиях может возникнуть вредное действие, 

заранее создаются моменты отрицательного 

отбора (трудности, дискомфорт, повышение на-

грузки и т. п.), обеспечивающие «закалку» кол-

лектива или человека. 
Обряды,  отмечавшие  взросление  юноши или  девушки 

в первобытном обществе, как правило, были связаны с 

тяжелыми испытаниями. 

4.4.2. Создание «центров сопротивления» 

Если известно, что при определенных ус-

ловиях может возникнуть вредное действие, в 

коллектив заранее вводятся люди или подси-

стемы (типа «внутреннего скелета», «панциря» 

и т. п.), обеспечивающие повышенную стой-

кость к вредному действию. 
В римских легионах последний ряд в строю составляли 

«триарии»— наиболее хорошо подготовленные воины-

ветераны, вступавшие в битву последними, вдохновлявшие 

других в обороне и игравшие в остальных случаях роль 

заградотряда, не дающего молодым воинам обратиться в 

бегство. 
В знаменитой рыцарской «свинье» периметр составляли 

тяжеловооруженные конные рыцари, далее шли более 

легковооруженные конные воины, внутри находилась пехота. 

4.4.3. Создание коллективов 

«повышенной прочности» 

Если известно, что при определенных ус-

ловиях может возникнуть вредное действие, 

коллектив заранее строится таким образом, 

чтобы обеспечить повышенную стойкость к воз-

действию (создаются особо устойчивые вп-

или полисистемы). 
Боевая работа самолетов-истребителей выработала 

тактику «двоек», в которых атакует ведущий, а ведомый его 

прикрывает. 

4.5. Оттягивание вредного действия 

на другой объект 

Вредное действие может быть «оттянуто» 

на другой объект, имеющийся среди ресурсов 

или специально введенный. 
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Для снятия психологической напряженности японец 

может пойти а специально отведенное помещение и по-

бить палкой надувную фигуру обидевшего его началь-

ника. 
Во время войны немецкая разведка подбросила в 

английский центр разработки оружия чрезвычайно ин-

тересную головоломку. Потеря времени на попытки ее 

решения затормозила работы центра примерно на две 

недели — никакой взрыв или другая диверсия не могли бы 

дать такой эффект. Аналогичное, но в тысячи раз более 

сильное действие на мировую экономику произвели кубик 

Рубика и компьютерные игры — «диверсионные» 

достижения цивилизации. 

4.5.1. Оттягивание избытка энергии 

Чересчур активный ребенок — большая нагрузка для 

родителей. Жизнь родителей существенно облегчается, 

если  привести к ребенку товарища — дети «замыкаются» 

друг  на друга. 

4.6. Отключение вредного действия 

Рассмотрите возможность создания усло-

вий, при которых вредное действие не может 

осуществиться. 
Вот уже в течение пятидесяти лет ядерное оружие 

является сдерживающим фактором а развязывании 

третьей мировой войны — руководители, начавшие ядерную 

войну, не могут сами быть в безопасности, как это было  

до  сих  пор  во  всех  войнах . 
Развитие гласности делает почти невозможным со-

крытие политиком существенных «грешков» — в странах 

демократии она заставляет политиков строго придержи-

ваться моральных норм, не дает идти в политику людям, 

чем-то запятнанным, могущим подвергаться шантажу и 

т. п. 

4.7. Переусиление вредного действия 

Рассмотрим возможность усиления вред-

ного действия до такой степени, чтобы оно 

перестало быть вредным. 
К начальнику цеха советского завода пришла жен-

щина  с жалобой  на пьяницу  мужа .  Если она  подаст 

жалобу официально, то могут наказать самого началь-

ника. Начальник пишет на жалобе: «лишить премии и 

тринадцатой зарплаты, снять с очереди на квартиру, 

перенести отпуск на зиму и т. п. », после чего выходит, 

оставив женщину в кабинете, а жалобу на столе. Вер-

нувшись через несколько минут, он не застает ни жалобы, 

ни женщины. 

4.8. Борьба с последствиями 

вредного действия 

4.8.1. Заранее подготовленные аварийные 

средства 

Если известно, что при определенных ус-

ловиях может возникнуть вредное действие, 

заранее готовятся аварийные средства. 
Страховые компании, зная, что иногда происходит 

умышленное уничтожение застрахованного имущества, 

заранее принимают против этого меры. Предприимчивый 

джентльмен, застраховавший свои сигары от огня и вы- 

куривший их, был осужден по обвинению в умышленном 

уничтожении застрахованного имущества — строго ка-

раемом уголовном преступлении. 

4.8.2. Нейтрализация вредных воздействий 

Если невозможно устранить вредное дей-

ствие, принимаются меры для того, чтобы ней-

трализовать возможный вред. 
Репрессированный в 1937 г. советский летчик «при-

знался» на следствии в том, что продал иностранным 

шпионам чертежи автопилота. 
Ему дали десять лет и отправили в лагерь. Он не-

медленно начал  писать во все инстанции заявления  о 

том, что данный автопилот выпускается по лицензиям в 

нескольких десятках стран и, следовательно, не является 

секретным, а значит в его действии нет состава пре-

ступления. Летчика в конце концов освободили. 

4.8.3. Утешительный приз 

Если невозможно устранить вредное дей-

ствие и его последствия, принимаются меры 

для того, чтобы «подсластить пилюлю» (смяг-

чить отрицательные эмоции, примирить с по-

терями). 
Утешительный приз для проигравших в соревнованиях. 

4.9. Ослабление (частичное устранение) 

вредного действия 

4.9.1. Ослабление  вредного  действия 

за  счет распределения  (размывания) его  

в пространстве или  времени  
Страховые компании, заключая сделки по страховке 

того или иного имущества, страхуют также друг друга 

от возможных больших страховых выплат, уменьшая таким 

образом  риск  (раскладывая  его  на  всех ) . 

4.9.2. Ослабление вредного действия 
в выделенной части пространства 

или в выделенном промежутке времени 

4.9.2.1. «Проскок» 

Если то или иное преобразование объекта 

управления может вызвать сопротивление, про-

ведите его быстро. 
Известно, что быстро совершенный государственный 

переворот часто не успевает вызвать противодействие в 

обществе. 

4.9.2.2. Эффект «сваренной лягушки» 

Если то или иное преобразование объекта 

управления может вызвать сопротивление и нет 

уверенности в том, что хватит сил провести 

его быстро, проводите его медленно, мало-

заметно. 
Лягушка не ощущает медленного повышения темпе-

ратуры воды и в кастрюле, стоящей на медленном огне. 
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может свариться. Если же она сразу попадает в чересчур 
горячую воду, то выпрыгивает из нее. 

4.9.2.4. «Разрядка» 

Если невозможно устранить вредное дей-

ствие, дайте ему возможность «разрядиться» 

в удобный момент, в удобном месте, создав 

для этого условия, например спровоцировав 

конфликт или подставив «удобную жертву». 
В средние века в Европе в период карнавала раз-

решалось многое, в другое время запретное, давался 
выход излишней энергии народа. 

На животное — «козла отпущения» — «переносили» 
грехи людей, а потом его закалывали, принося в жертву 
за грехи. 

4.10. Обратить вред в пользу 

Если невозможно устранить вредное дейст-

вие, рассмотрите возможность его использова-

ния для получения положительного эффекта. 
Бернард Шоу, которому очень досаждали поклон-

ники и поклонницы, придумал средство защиты от них 
во время морского путешествия. «У меня безошибочный 
нюх на беззащитных дам, вполне созревших для встречи 
со знаменитостью — рассказывал он.— Выбрав жертву, я 
ставлю возле нее свой стульчик и спрашиваю, не оби-
дится ли она, если я помолчу и немного поработаю 
над новой пьесой. Дама бывает так счастлива взять на 
себя охрану Джи-Би-Эс, что всякого, кто приблизится 
ко мне, отгоняет заклинающими жестами, шепча: «Тс-с! 
Мистер Шоу работает над новой пьесой». 

5. Решение задач на получение информации 

5.1. Обходные пути 

5.1.1. Исключение необходимости в 

информации 

Если дана задача на обнаружение какого-то 

факта, явления, события или на измерение 

(оценку величины) каких-то параметров или ха-

рактеристик коллектива или человека, целесо-

образно так изменить систему, чтобы необ-

ходимость обнаружения или измерения отпала. 
6 некоторых городах вместо проверки билетов в 

транспорте организовали проведение лотереи по номе-
рам проездных билетов — число проданных билетов сра-
зу резко возросло. 

5.1.2. Замена объекта моделью 

Если дана задача на обнаружение какого-то 

факта, явления, события или измерение (оценку 

величины) каких-то параметров или характери-

стик коллектива или человека, целесообразно 

заменить непосредственную работу с объек-

том работой с его моделью — копией, снимком, 

статистической выборкой и т. п.. 

Для того чтобы на сцене изобразить «шум толпы», 
статисты не в лад произносят слова «реборбора» или 
«абракадабра». 

5.1.3. Замена измерений 

обнаружением изменений 

Если дана задача на измерение, целесооб-

разно перевести ее в задачу на обнаружение — 

(однократное или многократное последователь-

ное) изменений в объекте. 
Среди ездовых собак встречаются «тунеядки». Со 

стороны кажется, что она очень старается, тащит нарты 
так, как и другие, но в действительности она совершенно 
не прикладывает сил. Как измерить силу, вкладываемую 
собакой? Погонщики поступают просто: связывают ремни 
упряжки тонкой ниткой. Если нитка не рвется, значит 
собака не тянет. 

5.2. Получение качественной (обнаружение) 

или количественной (измерение) информации 

о состоянии объекта 

5.2.1. Использование имеющихся 

информационных ресурсов 

Если необходимо обнаружить наличие ка-

кого-то факта, явления, события или измерить 

какие-то параметры или характеристики объ-

екта, воспользуйтесь информационными ресур-

сами объекта — его возможностями быть ис-

точником хорошо обнаруживаемых информа-

ционных полей. 
Ночью вор пробил стенку универмага, спокойно вы-

брал все, что хотел, переоделся во все новое и, до-
ждавшись открытия магазина, спокойно ушел. На всякий 
случай попетпяп по городу и пришел домой. Там его 
уже ждала милиция. В старом костюме он забыл паспорт! 

Непростая проблема организации сбора налогов 
(каждый стремится скрыть свои доходы от обложения) 
была остроумно решена в Чили при Пиночете. Каждый 
предприниматель платит налог с разности между про-
данным и купленным, и поэтому он подробно раскрывает 
все купленное, подставляя таким образом продавцов под 
налогообложение. Обрабатывая массу информации на 
ЭВМ, можно четко выявить все сделки. 

5.2.2. Активизация информационных ресурсов 

Если информационные ресурсы объекта 

не позволяют получить количественной или 

качественной информации о его состоянии, 

рассмотрите возможность активизации информа-

ционных ресурсов путем воздействия на объект, 

в результате которого изменение состояния 

объекта может стать источником других ин-

формационных полей. 
В описанной выше чилийской системе налогообло-

жения есть слабое звено — розничную продажу можно 
проконтролировать только в том случае, если покупатели 
будут на все покупки брать чеки. Объявили лотерею на 
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чеки от покупок. Каждый покупатель стал требовать чеки 

на самую мелкую покупку. Система налогообложения 

замкнулась. 

5.2.3. Построение информационного веполя 

Если нельзя напрямую получить качественную 

или количественную информацию о состоянии 

объекта, постройте информационный веполь, 

введя новый объект, связанный с исходным и 

являющийся источником хорошо об-

наруживаемых информационных полей. 
Для доказательства плавности хода нового автомо-

биля в рекламном ролике стакан, наполненный едкой 

кислотой, поставили на дорогое меховое манто, бро-

шенное на сиденье автомобиля. В другом ролике на 

переднее сиденье поставили патефон с пластинкой, завели 

его, и музыка спокойно лилась, пока машина развивала 

нормальную скорость. В третьем ролике известного фут-

болиста Барта Старра парикмахер брил в движущемся 

автомобиле. Затем была передача, показывающая уста-

новленный на заднем сиденье контейнер с нитроглице-

рином. В подтверждение подлинности нитроглицерина в 

конце передачи автомобиль взрывали! В самом знаме-

нитом из всех рекламных роликов агентство засняло на 

кинопленку виртуозного ювелира, демонстрирующего 

свое искусство гранильщика алмазов в автомобиле, дви-

гающемся по очень ухабистым дорогам. В потешной па-

родии  на  зтот  ролик  ювелира  заменил  раввин ,  

готовящийся совершить над младенцем обряд обрезания 

в автомобиле, ехавшем в дождливую погоду по плохим 

деревенским  дорогам . 

5.3. Получение скрываемой информации 

(самообнаружение) 

Если информация о состоянии объекта скры-

вается, создайте условия, при которых объект 

будет вынужден ее проявить по схеме акти-

визации информационных ресурсов. 
— «Наконец-то мы узнаем, кто нас предает! Вон скачет 

всадник, который это знает!»— сказал Робин Гуд, усаживаясь 

под деревом. «Куда же ты, Джон?!— крикнул он через 

минуту, посылая стрелу в удирающего стрелка.— Вот 

кто предатель!» А всадник проскакал мимо — он был  

вообще  не  при  чем .  
В подъездах многоквартирного дома появилось объ-

явление: «Завтра в середине дня будут травить тараканов. 

Те, кого не будет дома, могут оставить банки для отравы 

около двери». Квартиры, около которых стояли банки, 

были ограблены — воры таким образом получили нужную  

информацию . 

5.4. Сокрытие информации (дезинформация) 

5.4.1. Укрытие объекта от обнаружения 

Если необходимо укрыть объект от обна-

ружения, но его нельзя просто спрятать, по-

местите его среди подобных ему объектов 

(постройте полисистему) либо сделайте неот-

личимым (замаскированным) от окружающего. 
В рассказе Г. Честертона «Сломанная шпага» убий-

ца, для того чтобы спрятать труп жертвы, приказывает 

начать обреченное на провал сражение, в котором гибнет 

множество людей. 
В сказке X. Андерсена «Огниво», для того чтобы 

выяснить, куда по ночам волшебная собака уносит прин-

цессу, фрейлина проследила за ней и отметила нужный 

дом меловым крестом. Но собака заметила крест и 

наставила точно таких же на всех близлежащих домах. 

5.4.2. Укрывание информации о 

готовящемся событии 

Если необходимо скрыть информацию о ха-

рактере готовящегося события, но невозможно 

полностью перекрыть к ней доступ, создайте 

поле информационного шума — сделайте до-

ступным большое количество противоречивой 

информации об этом событии, среди которого 

истинная информация затеряется. 
Во время второй мировой войны войска союзников 

готовились к высадке в Нормандии. Подготовку операций 

такого масштаба скрыть невозможно. Поэтому была раз-

вернута грандиозная система дезинформации: через все 

возможные каналы, в том числе через заблаговременно 

выявленных, но оставленных на свободе немецких агентов, 

были переданы сведения о массе различных вполне прав-

доподобных сроках и мест высадки. После войны выяс-

нилось, что немцы получили несколько сотен сообщений, 

среди которых  совершенно затерялись  несколько пра- 

5.4.3. Вынесение информационных ресурсов 

(«потемкинская деревня») 

Если необходимо скрыть объект или ин-

формацию о его состоянии, рассмотрите воз-

можность отделения от объекта его части, бо-

гатой информационными ресурсами. 
Во время первой мировой войны англичане переса-

дили военных радистов с линкоров на гражданские суда. 

Радиопереговоры между зтими радистами, радиопочерк 

которых был хорошо и давно известен противнику, со-

здавали у немцев ложное представление о местонахож-

дении британских зскадр. 

Настоящие стандарты — промежуточный 

этап разработки, в них не хватает многих раз-

делов, особенно таких важных, как «Техника ин-

триги и контринтриги», «Техника сокрытия ин-

формации и дезинформации», «Ресурсы управ-

ления» и др. Кроме того, должен быть разработан 

указатель психологических эффектов. 
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КАС. Мне нравится у вас, приезжаешь в Кишинев к друзьям, как в хороший дружный 

дом... БЛЗ. В каждой избушке свои погремушки.,, точнее — коллизии. 

 

КОЛЛИЗИЯ: УЧИТЕЛЬ — УЧЕНИК 

Б. Л. Злотин 

Э й ,  вы ,  з ад н ие ,  д е ла й  к ак  я !  Это 

значит — не надо за мной... 
В. С . Высоцкий 

Коллизия (лат. collisio — 

столкновение) — 

столкновение 

противоположных взглядов, 

стремлений, интересов. 

Юридическое — 

столкновение между 

отдельными законами 

одного государства или 

противоречие законов, 

судебных решений разных 

государств. 

Эта коллизия с разных сто-

рон рассматривается в ЖСТЛ 

[1]. В литературе имеется не-

мало описаний таких коллизий, 

начиная с обучения Ахилла у 

кентавра Хирона, истории Хри-

ста и т. п. Очень полезны ока-

зались книги [2] и [3]. Но когда 

я столкнулся с нею своим соб-

ственным лбом — захотелось 

разобраться немного подроб-

нее. Мне пришлось наблюдать 

ее с двух сторон — как уче-

нику Г. С. Альтшуллера и В. 

В. Митрофанова и как учителю 

довольно многих. Острее все-

го она проявилась в отноше-

ниях с лучшими моими учени-

ками Аллой Зусман и Леони-

дом Капланом. 

Коллизия: Учитель (Ли-

дер) — Сильный ученик может 

реализоваться на 1, 2 и 3 эта-

пах развития, и чаще всего 

обостряется на этапе искусст-

венного динамического равно-

весия. Особенно опасна она 

на переходных этапах в мо-

менты общих стрессов коллек-

тива. 

Наиболее характерна и 

знакома многим тризовцаМ и 

школам ТРИЗ коллизия на пер-

вом этапе. Учитель, лидер, 

(ТЛ-1) для развития своего Де-

ла нуждается в помощниках, 

стремится к созданию школы. 

Его идеал — сильные, хорошо 

подготовленные, обладающие 

нужными знаниями и увлечен-

ные целью ученики, потенци-

альные творческие личности 

(ТЛ). При этом они должны 

следовать в кильватере Учи-

теля, не извращать и не иска-

жать Дело, а вести так, как 

его видит Учитель. 

Совершенно естественно, 

что из группы учеников обя-

зательно выделяются лидеры, 

Сильные ученики. Интересно 

отметить, что хотя появление 

Сильного Ученика провоциру-

ется Учителем и часто про-

возглашается им как одна из 

главных целей, но Учителю это 

вовсе не нужно. Ему нужны 

ученики как исполнители и, ча-

ще всего, как благодатная сре-

да,   в   которой   он   может 
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«греться чужим обожанием», 

высказывать свои идеи, отра-

батывать концепции, не боясь, 

с одной стороны, кражи, с дру-

гой — критики, опровержений. 

За это он может раздавать 

им «куски (часто очень щед-

рые) со своего стола»— идеи, 

концепций, на базе которых 

можно сделать вполне прилич-

ные работы. Но он никогда не 

допустит чтобы они самосто-

ятельно «пахали» в «святая свя-

тых»— основах своей теории. 

Но несмотря на внутренее, не-

осознанное нежелание, Силь-

ные ученики, появляются. Го-

рит сильный огонь Учителя, и 

если у ученика достаточно соб-

ственного «горючего» и доста-

точно сильный характер, чтобы 

преодолеть поклонение перед 

Учителем, он начинает превра-

щаться в Ученика. 

И здесь — основа колли-

зии, ибо такой ученик долго 

идти в кильватере не сможет. 

Пока он не полностью овладел 

Делом, пока не осознал себя 

как ТЛ он, лучший среди уче-

ников, очень полезен, Учитель 

не может нарадаваться им. Как 

правило, на этом этапе вокруг 

Ученика уже начинает созда-

ваться своя школа, являющаяся, 

конечно, частью школы Учите-

ля, но только до тех пор, пока 

сам Ученик — часть этой шко-

лы. Школы взаимодействуют 

по феодальному принципу «вас-

сал моего вассала — не мой 

вассал». 

Итак, чем сильнее и лучше 

Ученик, чем больше им доволен 

Учитель — тем ближе столк-

новение между ними. Столк-

новения начинаются с мелких 

расхождений, которые вовсе 

не кажутся столкновениями, 

легко разрешаются компро-

миссами. У Ученика появляют- 

ся некоторые, сперва мелкие, 

самостоятельные темы, он на-

чинает вносить свою струю в 

совместные работы. Вначале 

Учитель этим очень доволен, 

но масштаб «самодеятельно-

сти» растет и начинает вызы-

вать у Учителя недовольство. 

Учитель начинает больше за-

гружать его своими задания-

ми — ведь не разрабатывают-

ся из-за отсутствия сил очень 

интересные темы. А Ученик 

за них не берется. Учитель не 

понимает почему — ведь эта 

работа не столь сложная, и 

Ученик наверняка мог бы ее 

сделать... Типичная ошибка в 

рассуждениях. Эта работа по-

тому и не делается, что она 

ниже уровня Ученика. Слабый 

ученик может делать с по-

мощью Учителя работу, кото-

рая выше его уровня — это 

очень полезно, он при этом 

растет. А сильный делать ра-

боту ниже своего уровня про-

сто не может, а сделай он 

ее на своем уровне, выйдя из-

под наметок Учителя, столк-

новение неизбежно. 

Ошибка Учителя связана 

еще и с тем, что он обычно 

не отдает себе отчета, что 

Ученик уже вырос, набрал си-

лу. Во-первых, работает эф-

фект вареной лягушки, во-вто-

рых, Учитель подсознательно 

боится усиления ученика — на 

других примерах он уже ви-

дел, что ни к чему хорошему 

это не приводит. И потому он 

старается не замечать того, 

что розовенький поросеночек 

уже вырос в кабанчика. 

Реально коллизии начина-

ются тогда, когда ни Учитель, 

ни Ученик еще об этом не 

подозревают и обоим кажет-

ся, что все идет отлично. Но 

подсознание уже делает свое 

дело. Как только оно чувст-

вует, что Ученик достаточно 

подрос, то начинает подталки-

вать его к освобождению, уве-

личению степени свободы и не-

зависимости. Проявляется это 

в появлении критического 

взгляда на Учителя, вместо 

прежнего нерассуждающего 

восторга появляется осознан-

ный взгляд. Он не мешает Уче-

нику по-прежнему любить Учи-

теля, но позволяет замечать 

у него смешные черточки, 

фиксировать ошибки и неточ-

ности. Вроде бы это не ме-

шает прежним отношениям, 

даже любви к Учителю, но 

это — начало борьбы за ос-

вобождение. Между прочим, 

этому очень способствует лич-

ное сближение с Учителем. 

Вначале Учитель для Уче-

ника далек, недосягаем и по-

лон очарования. Неизбежно 

сознательное или бессозна-

тельное подражание, пере-

стройка «под Учителя» вплоть 

до повторения высказываний, 

подражания манерам разгово-

ра и поведения, до отношения 

к другим  людям  и Делам .  

Это, собственно, и формиру-

ет «стиль школы». Но по мере 

взросления ученика и превра-

щения его в Ученика гипноз 

Учителя, его обаяние и власть 

уменьшаются. Ученик начина-

ет все переосмысливать и 

переоценивать, исчезает под-

ражательство. Учитель, как 

правило, «обезьянничанья» не 

замечает или относится к нему 

благосклонно. Но вот когда 

Ученик начинает против него 

бороться и истребляет в себе 

его, это воспринимается сквер-

но, как выражение недоволь-

ства Учителем, как нежелание 

идти «по предначертанному пу-

ти». 
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Интересно отметить, что 

все расхождения — не в глав-

ном. Но особенность процесса 

такова, что если нет четкого 

понимания и анализа расхож-

дений, главным неизбежно 

становится то, вокруг чего воз-

никло расхождение. Оба как 

бы забывают о том, что их 

очень многое связывает, и дей-

ствуют по принципу «все или 

ничего» 

Положение дополнительно 

осложняется «вопросами люб-

ви». В большинстве случаев от-

ношения Учителя и Ученика 

весьма эмоциональны. Без 

этого невозможно настоящее 

вовлечение в Дело, и ученик, 

не влюбленный в Учителя, не 

вырастает в Ученика, а Учи-

тель, не способный полюбить 

ученика, не способен довести 

его до Ученика. У Учителя всег-

да возникают родительские 

чувства, у ученика — сыновние. 

Да и весь конфликт очень 

похож на конфликты, возника-

ющие при взрослении детей. 

«Семейные чувства» чертов-

ски осложняют обоим жизнь, 

когда дело доходит до рас-

хождения. Ибо возникают все 

отрицательные «штучки» люб-

ви — ревность, обида, невоз-

можность признать, что сын 

уже большой и не нуждается 

в опеке. Особенно опасно раз-

дражение и несдержанность. 

Преподавая чужим детям, я 

никогда не выходил из себя, 

всегда рассуждал рационально 

и мог понять их позицию. А 

на своих страшно раздражал-

ся, орал, наказывал... Потому 

что любил, потому что свои. 

Но конфликт на этой стадии 

завершиться не может, т. к. 

инерция расхождения приводит 

к стремлению «поменять зна-

ки»—   к   отрицанию   многих, 

прежде покорявших черт Учи-

теля. И хотя это всегда ка-

саетя не главного, но явно 

служит предлогом для допол-

нительного расхождения — 

включается положительная об-

ратная связь на расхождение, 

идет процесс усиливающейся 

поляризации,вплоть до разры-

ва (аналогично поляризации при 

биологическом видообразова-

нии). Нередко это приводит к 

такому эффекту: «Сжечь все, 

чему поклонялся, поклониться 

всему, что сжигал». Этот про-

цесс опасен развалом школы. 

Между прочим, после начала 

конфликта с Учителем наличие 

у Ученика школы становится 

фактором усиления конфлик-

та. Люди Ученика, преданные 

ему и не имеющие особых 

привязанностей к Учителю, бо-

лее чувствительны к обидам 

своего Учителя, чем он сам, 

да и такое расхождение для 

них объективно выгодно — они 

начинают больше влиять на 

своего Учителя и как бы «вы-

растают в ранге» сами, если 

школа Ученика становится са-

мостоятельной. 

Еще одно осложняющее 

обстоятельство. Ученик, отхо-

дя от Учителя, уходит не в 

«безвоздушное пространст-

во». Он сближается с какими-

то другими людьми, у него 

появляются другие «Учителя». 

А для Учителя это — всегда 

неприятные конкуренты в воз-

действии на Ученика, он с ними 

борется — начинаются беско-

нечные, а зачастую и беспред-

метные споры, Учителю ка-

жется, что это бессмысленная 

потеря времени и сил, кото-

рые нужны для другого. И та-

кие стычки — катализатор рас-

хождения. Даже если Учитель 

объективно  прав,   его  атаки 

скорее принесут вред, чем 

пользу — нажим, если не ло-

мает, то усиливает силы со-

противления. А если уж уда-

лось сломать и доказать, что 

Ученик не прав, то в следую-

щий раз он найдет новое ув-

лечение и будет его более 

осторожно «прятать» от Учи-

теля, чтобы не дать разгро-

мить. Потому что эти увлече-

ния — не причина «выхода из 

под Учителя», а всего лишь 

симптом этого процесса, его 

составная часть. 

Отношения Учитель — 

Ученик формируют обоих пси-

хологически. Учитель привыка-

ет к удобному, умному и от-

лично все делающему Ученику 

рядом, и ему его очень не 

хватает, он начинает подбирать 

на эту роль других кандидатов, 

но они скорее раздражают, с 

отошедшим Учеником им не 

сравниться ( а если попадется 

такой, сможет что сравниться, 

то неизбежен также процесс 

отхода со временем). А Уче-

ник, привыкший к наличию ря-

дом сильного Учителя (кото-

рый поможет и поддержит) на-

чинает искать ему эквивалент 

и чаще всего увлекается по 

контрасту людьми другого 

уровня, с другими подходами. 

И здесь может снова «попасть 

в подчинение», и очень редко 

ему может «повезти» встре-

тить человека эквивалентного 

уровня. 

Вообще же конфликт, если 

его вовремя не погасить, идет 

по общим, характерным для 

других конфликтов законам. 

Начинают «работать» различ-

ные психологические эффек-

ты — «эффект ореола», ошиб-

ки казуальной атрибуции, лож-

ная эмпатия и т. п. Характерна 

аккумуляция обид, построение 
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ложных причинных цепочек, иг-

ры с истолковыванием слов и 

поступков... 

Если после первых неболь-

ших столкновений Учитель по-

старается полностью прекра-

тить вмешательство и дать 

Ученику «зеленую улицу», это 

тоже не снимет коллизию. 

Вступает в силу положительная 

обратная связь борьбы за не-

зависимость (ее аналог мы ви-

дим в национальной борьбе: 

едва получив независимость, 

прежде угнетенный народ сам 

становится агрессором и уг-

нетателем по инерции борьбы. 

Так было в Молдавии, это про-

исходит в республиках Балтии, 

на Кавказе, в Татарии — 

везде. Если Ученик добивается 

минимального 

«самоопределения», следует 

закономерный шаг — теперь 

он хочет учить своего Учителя, 

разумеется из самых добрых 

чувств, разумеется потому, что 

так нужно для пользы Дела, а 

Учитель не понимает 

сегодняшнюю обстановку, 

вообще сильно отстал от 

жизни... 

С самых первых столкно-

вений оба скорее всего бес-

сознательно стремятся к тому, 

чтобы помериться силами: 

Учитель чтобы подчинить, еще 

раз почувствовать свою силу, 

ведь побеждать слабых неин-

тересно, а ученик — чтобы до-

казать, что он уже вырос из 

детских штанишек. И рано или 

поздно столкновения обяза-

тельно перейдут в значимую 

для обоих область, в которой 

компромисс будет невозмо-

жен. Чаще всего конфликт 

происходит в форме ревизии 

Учеником одного из основных 

положений, заложенных Учи-

телем в основу Дела. Учени-

ком это воспринимается как 

естественный и неизбежный 

шаг развития, а Учителем — 

как ревизия Дела, удар по свя-

тому, предательство. Тогда 

возникает открытый конфликт, 

решающийся различными 

средствами в зависимости от 

Дела, общей культуры и т. п. 

Варианты результатов 

конфликта: 

А. Предотвращение коф-

ликта. Учитель тем или иным 

путем избавляется от слишком 

сильных учеников заранее, до 

того, как они осознали себя 

ТЛ или при первых признаках 

стремления к самостоятельно-

сти, отходу от ортодоксаль-

ности. Как вариант, попытки 

Учителя навязывать (из луч-

ших побуждений) ученику на-

правления, темы, методы ра-

боты, не грозящие конфлик-

том.  ПЛОХО, если это 

удается — снижается потенци-

ал Ученика, вредно для Дела. 

Но чаще всего не удается, и 

неприятие Учеником настоя-

тельных рекомендаций Учите-

ля само может быть поводом 

для конфликта или ослабления 

связи с учеником. Вообще, лю-

бые меры Учителя, не при-

ведшие к победе, приводят к 

усилению Ученика и его 

стремления к обособлению. 

Б. Победа Учителя. Ученик 

подчинен, превращен в просто 

ученика, отбита охота к само-

деятельности. Это ПЛОХО, так 

как снижен творческий потен-

циал ученика и победа Учителя 

скорее всего временная — 

конфликт не прекращен, а 

только прикрыт, вспыхнет при 

первой же возможности, как 

только у ученика появится воз-

можность развивать свое на-

правление. Особенно если 

осуществляется нажим со сто- 

роны на Учителя, школу (не 

удары — они могут сближать 

всех, а медленный нажим), в 

то время, как у ученика по-

являются какие-то новые воз-

можности. То же самое про-

является при ослаблении Учи-

теля из-за каких-то внешних 

причин ( болезнь, старость). 

Ученик оправдывает себя тем, 

что Учитель сам изменил цели 

или портит Дело. (А внизу го-

ворят ,  от  добра  ли,  от  зла 

ли — не знаю. «Хорошо что 

ушел, без него стало Дело 

верней»— В.С.Высоцкий.) 

В. Победа Ученика. Учи-

тель отодвинут, загнан в «по-

четную отставку», то есть 

пользуется почетом, занима-

ется теорией, философией, ра-

ботает на дальние перспективы 

и не подпускается к реальному 

Делу. А Делом руководит, ве-

дет его и отвечает за него 

Ученик. Вариант хороший при 

естественной смене поколе-

ний — когда Учитель по воз-

расту или по другим причинам 

не хочет или уже не может 

руководить Делом. «Старик 

Державин нас заметил и, в 

гроб сходя, благословил». Но 

если Учитель к почетной от-

ставке не готов — ПЛОХО, те-

ряется потенциал хорошо под-

готовленного исследователя. 

Мирная «передача трона» не 

получается, Учитель борется, 

в результате неизбежен рас-

кол школы. (Фрейд и его луч-

шие ученики — Адлер, Юнг и 

т. п.) 

Г. Сохранение частичного 

единства Дела при внутренней 

борьбе — «два медведя в од-

ной берлоге». Состояние до-

статочно неустойчивое, может 

осуществляться только на ос-

нове определенной внутренней 

культуры,  личных  чувств,  но 
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столкновение не устраняется, 

а только откладывается, пока 

тот или иной не наберется сил 

или не ослабнет, до времени, 

когда Учитель добровольно 

уйдет на «пенсионерскую ра-

ботку». Это ПЛОХО — тор-

мозится развитие Дела, по-

рождаются психологические 

стрессы, дезориентируются 

другие участники школы. 

Оптимальный вариант. 

Из биологии известно, что 

два вида, имеющие одну эко-

логическую нишу, например, 

антилопы, питающиеся одним 

видом трав, не могут длитель-

ное время сосуществовать. 

Либо один из них будет пол-

ностью вытеснен (вымрет), ли-

бо они разойдутся по нише -

географически или поменяв ча-

стично нишу: один вид антилоп 

станет питаться вершками, 

другой — корешками. 

В отношениях Учитель — 

Ученик единственно правиль-

ным путем оказывается рас-

хождение по разным экологи-

ческим нишам. В реальности 

именно так всегда и происхо-

дит, но через скандалы, стол-

кновения, непонимание, обиды 

и т. п. Причем обиды с обеих 

сторон обоснованные. И про-

цесс расхождения каждый раз 

воспринимается как проявле-

ние подлости, плохого харак-

тера, а не как неизбежная ис-

торическая закономерность 

развития Дела и коллектива. 

Понимание неизбежности 

расхождения подрастающего 

Ученика и еще сильного Учи-

теля могло бы позволить по-

строить всю систему отноше-

ний с сильным учеником иначе. 

Уход в свою нишу должен 

стать традицией школы — как в 

средние века у дворян: млад- 

ший сын отправлялся искать 

приключений, д'Артаньянство-

вать. А Учитель дает ему на 

дорогу пару пистолей и жел-

тую лошадь. Для выбора своей 

дороги важна помощь Учите-

ля. Ни в коем случае нельзя 

пытаться навязывать свои темы 

(ученика чужая тема не вдох-

новляет), но если Ученик за-

интересовался какой-то темой, 

его следует последовательно 

поощрять. В какой-то момент 

необходимо «подбрасывать» 

помощь, например обсуждать 

идеи, какие-то идеи «подки-

нуть» и забыть, что они были 

твоими; Ученик это тоже за-

будет очень быстро, они 

«сроднятся» с ним — вообще, 

работать в режиме ведущего 

временной рабочей группы при 

ФСА. 

Это, конечно, осложняет 

жизнь Учителя и кажется про-

сто вредным. «Столько трудов 

в него вложить, а сейчас, ког-

да, казалось бы, он вырос и 

может делать все, что я ему 

скажу, он хочет заниматься ка-

кой-то чепухой. А у меня такие 

важные темы простаивают... 

Теперь нужно других готовить, 

а они потом также отвалят в 

сторону...» Но такова объек-

тивная реальность — хороши-

ми помощниками могут быть 

только те сильные, кто нахо-

дится в процессе своего роста, 

и пользоваться ими нужно в 

это время. Значит, Учитель 

должен постоянно держать 

около себя «подростающее 

поколение», «отпуская» его 

сперва на длинный поводок, а 

потом и совсем, тех, кто до-

статочно «вырос». Но это от-

пускание тоже не должно про-

исходить по инициативе Учите-

ля, а только тогда, когда 

ученики сами начнут с поводка 

рваться — вот тогда нельзя 

удерживать. 

Примеры разных 

«расхождений»: 

1. Г. С. Альтшуллер - 

Б. И. Голдовский (Горьков-

ская школа). Попытки Ученика 

«жестко» утвердить свое на-

правление, без необходимого 

«умиротворения» Учителя. По-

пытка «влезть» с радикальны-

ми изменениями в область ак-

тивных интересов Учителя. 

Разрыв с Учителем и всей шко-

лой и постепенное вырожде-

ние Ученика вне школы. 

2. Г. С. Альтшуллер — 6. 

Л. Злотин. Хитрый Ученик по 

степенно приучающий Учителя 

к тому, что ему все больше  

можно.   Использование  пре 

имуществ проживания вдали от 

Учителя. Работа только в об 

ластях, не интересующих Учи 

теля, расхождение с Учителем 

в связи с тем,  что Учитель  

изменил область своих инте 

ресов (здесь Ученику просто 

крупно повезло). Очень «мяг 

кое» расхождение, с сохране 

нием хороших отношений. 

3. Б. Л. Злотин  — А. В. 

Зусман. Несмотря на семей 

ные отношения и то, что Уче 

ник в данном случае чрезвы 

чайно контактен, деликатен и 

миррлюбив,   основной  сцена 

рий тот же самый.  Особен 

ность — проявление расхож 

дений в виде семейных ссор 

по поводу работы, «топтания» 

рукописей и т. п. Со време  

нем  —  расхождение  интере 

сов,  с виду  рациональное — 

«мне нужен свой инструмен 

тарий», но по сути дела (по 

Фрейду) это вторичная раци 

онализация  желаний  подсоз 

нания.   А  оно чувствует  на 

копленную    силу,    возмож- 
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ностьсамостоятельнойработы 

и стремится ее реализовать в 

области, Учителем не контро-

лируемой. Чрезвычайно мяг-

кое расхождение дает допол-

нительный эффект: есть боль-

шая возможность совместной 

работы, но с переменой ро-

лей — вместо Учителя и Уче-

ника два Лидера и одновре-

менно два Ведомых. Причем 

в одной области бывший Уче-

ник — Лидер, а бывший Учи-

тель — Ведомый в меру своих 

возможностей, в другой об-

ласти — наоборот. 

4. Б. Л. Злотин — Л. А. 

Каплан. Коллизия в разгаре. 

Осложняющие факторы: Учи-

тель «захватил» центровую до-

рожку и не желает поступать-

ся даже частью интересов, так 

как сам находится в периоде 

творческого подъема. Другое 

осложнение — возрастная 

близость, нет возможности 

«расхождения по возрасту», 

перехода Учителя на 

«пенсионерскую работку». 

Возможные варианты 

развития этой коллизии: 

— Расхождение  в  личных 

отношениях без расхождения 

в области работы, с попытками 

Ученика  «захвата  пастбища» 

Учителя, с возможным пере 

ходом к открытым столкнове 

ниям. Плохо для обеих сторон, 

растрата сил на конфликт, уси 

ление конфликта по закону по 

ляризации. 

— Нахождение  Учеником 

своего «пастбища», и нормаль 

ное расхождение с сохране 

нием того или иного уровня 

контактов. 

— «Договорное» решение: 

раздел «пастбища» на опреде-

ленных, четко согласованных 

условиях. 

При обычной последова-

тельности событий, учитывая 

трудные характеры обоих «фи-

гурантов», прогноз почти на-

верняка скверный. Но может 

быть, знание закономерностей 

поможет с ними бороться? Бу-

дущее покажет. 

Этот материал я начал с 

цитаты из песни В. С. Высоц-

кого. Хочется закончить ци-

татой из другой его песни,  

но она слишком длинная. Вос-

пользуемся ресурсами чита-

теля. Пожалуйста! Не откла-

дывая на потом, вспомните 

или прослушайте или перечи-

тайте песню «Я из Дела 

ушел...» 
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развития науки в целом. Это, например: 1) отношение к открытиям коллег; 2) оценка заслуг предшественников; 3) формы 

научной критики; 4) самокритичность ученого; 5) учитель-ученик; 6) оценка диссертаций на ученых советах; 7) соавторство в 

статьях и изобретениях; 8) снобизм и «степенное чванство»... 
...Учитель-ученик. Вечная проблема! И как все вечные проблемы, она не имеет однозначного решения. В стаьте 

«О значении научной школы» академик Г. И. Будкер писал: «Состояние почтения ученик должен сохранять перед 

учителем всю  жизнь, даже если сам он в науке превзошел своего учителя. Не исключено, что  выросший ученик 

может испытывать неприязнь к учителю (учителя, в конце концов, тоже разные бывают), но по морали, сложившейся 

веками, он не имеет права выступать против учителя. Он может уйти от него — и это высшая форма протеста для  

ученика». 
Все это представляется абсолютно правильным. Только, пожалуй, следует оговорить, что здесь не рассматриваются 

исключительные случаи, когда учитель оказывается просто негодяем. И еще: автор, конечно, не против дискуссии 

ученика с учителем — речь идет о том, что ученик может высказывать свое мнение, которое идет вразрез с мнением 

учителя, но не имеет никакого морального права бороться с ним. Не менее естественно требовать и от учителя 

такого отношения к ученику, которое было бы лишено и тени ревности, всемерно бы способствовало его продвижению  

в  науке  и  жизни» . 
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КАС. А вот эту книгу я не ожидал увидеть у тебя на столе — мне вообще казалось, чтс приличный  

человек  ее  в  руки  брать  не  должен .  БЛЗ. Нет, я купил. Я еврей, но вспоминаю об этом не слишком 

часто — когда приходится сталкиваться с антисемитами и антисемитизмом. Кстати, эту книгу — «Есть 

ли у России будущее?» И. Шафаревича, — как ни парадоксально это звучит, диссидента, сподвижника А. Д. 

Сахарова и  одновременно  идеолога  «Памяти» ,  покупали  одни  евреи .  Занимаясь методологией 

построения новых концепций, мы постоянно натыкались на ошибка в мышлении, а занимаясь 

методологией развития коллективов — ошибками их развития, к вот,  при  чтении  Шафаревича , обе  

линии  странным  образом  слились. 

 

О НЕКОТОРЫХ ОШИБКАХ В МЫШЛЕНИИ, 

или Игорь Ростиславович Шафаревич — 

антисемит или просто плохой ученый! 

Книгу я прочитал с огром-

ным интересом и пришел к 

удивительному выводу: да, в 

ней есть (хотя и немного) ку-

ски, выводы, которые могут 

быть использованы антисеми-

тами, но Игорь Ростиславович, 

скорее всего, совсем не ан-

тисемит. И не потому, что на 

портрете в книге очень интел-

лигентное лицо, и не потому, 

что он выражает благодар-

ность женщинам с еврейскими 

фамилиями. Просто в книге 

очень четко виден стиль науч-

ного мышления, приведший 

меня к таким выводам. Вот 

об этом мышлении и хочется 

немного поговорить. 

Первая и самая обширная 

часть книги не имеет никакого 

отношения к национальным воп-

росам. «Социализм как явле-

ние мировой истории»— иссле-

дование тоталитарного строя 

(по литературным источникам). 

И. Шафаревич ставит знак ра-

венства между тоталитаризмом, 

так называемой «азиатской об-

щественной формацией», и со-

циализмом и очень четко обос-

новывает эту точку зрения.. 

Социализм во всех его фор-

мах: хиалистический (направ-

ленный на построение цар-

ства божьего на земле), ре-

лигиозный социализм ересей, 

философский социализм уто-

пистов, государственный соци-

ализм Южной Америки (им-

перия инков, государство иезу-

итов  в  Парагвае),  Древнего 

Всю Россию вверг еврей В 

мерзость и неразбериху: 

Вот как может воробей 

Изнасиловать слониху 
И. Губерман 

Востока (Египет, Месопота-

мия), Древнего Китая, нацио-

налистический социализм Гит-

лера и достигший гигантских 

успехов в нашем веке, но 

терпящий столь же гигантское 

крушение сегодня марксист-

ский социализм имеет харак-

терные общие признаки: 

— приоритет прав, потреб 

ностей, интересов и прихотей 

государства над правами, по 

требностями, интересами че 

ловека; 

— мощные  бюрократиче 

ские (иерархические) системы 

руководства; 

— превращение   социали 

стических идей в насильственно 

прививаемую религию, обоже 

ствление лидеров; 
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— стремление  к  уравни 

тельности,   принудительному 

равенству   потребления   (как 

правило, это не касается ру 

ководящей верхушки); 

— минимизация     частной 

собственности вплоть до пол 

ного ее отсутствия; 

— деиндивидуализация лю 

дей, превращение их в одина 

ковые «винтики»; 

— уменьшение роли семьи, 

семейных связей и семейного 

воспитания; 

— уничтожение гигантских 

ресурсов на бессмысленные и 

непроизводительные,    рабо 

ты  —  построение  гигантских 

пирамид, храмов, военное про 

изводство, бездумная крупно 

масштабная мелиорация и т. п. 

«проекты века»; 

— возникновение в обще 

стве разрушительных тенден 

ций, снижение почти до нуля 

цены человеческой жизни. 

Удивительно, что даже кон-

кретные формы управления, 

которые, казалось бы, были 

свойственны только нашей 

стране, на самом деле про-

верены опытом веков — кол-

хозы, например, почти совре-

менного типа были в Древнем 

Египте и Месопотамии и там 

не менее успешно, чем у нас, 

обеспечивали голод. Культ 

личности в империи инков был, 

пожалуй, сильнее, чем в нашей 

стране, бюрократия Древнего 

Китая могла бы многому поу-

чить нашу, зарегулированность 

жизни в государстве иезуитов 

в Парагвае была на уровне луч-

ших достижений ГУЛАГа! 

Рассмотрев признаки соци-

ализма, И. Шафаревич выби-

рает один, который он считает 

самым главным: возникнове-

ние разрушительных обще-

ственных тенденций, появление 

массы людей с пониженным 

инстинктом самосохранения и 

отсутствием нравственных 

барьеров, готовых на смерть 

и на убийства, в том числе 

массовые. («Чужая головуш-

ка — полушка, своя судь-

бейка — копейка»). Страшные 

человеческие жертвы, с 

которыми связаны все социа-

листические движения — от 

войн императора Цинь Ши-ху-

анди, сократившего население 

Китая на 70 миллионов, до ле-

нинского, сталинского, гитле-

ровского, пол-потовского ге-

ноцида, подтверждают, что 

это явление объективно суще-

ствует. На этой основе И. Ша-

фаревич делает вывод, что 

причиной появления социали-

стических теорий и государств 

является некоторый, присущий 

обществу коллективный «инс-

тинкт смерти», неосознавае-

мый никем конкретно, но че-

рез эмоции толкающий людей 

к самоуничтожению. 

Хотя в книге это не названо, 

фактически эта идея — 

объединение «инстинкта 

смерти», введенного 3. 

Фрейдом, с идеями 

«коллективного бессозна-

тельного», которое К. Юнг 

рассматривает как особый 

класс психических явлений, пе-

редающихся по наследству, от-

ражающих опыт развития че-

ловечества. 

Насколько же убедительна 

эта трактовка социализма? Рас-

смотрим некоторые особенно-

сти развития тоталитарных 

структур. 

Тоталитарной системе 

нужны на всех уровнях иерар-

хии управляемые, преданные, 

надежные «винтики». Для этого 

идут в ход средства деиндиви-

дуализации, «винтикизации» (по-

давление личности,  индивиду- 

альных различии, желании и 

т. п.) людей. Среди них — спе-

цифическая, всем нам знако-

мая педагогика, разрушающая 

психику пропаганда, наруше-

ние семейного воспитания и 

традиций, разрушение семьи 

как плохо поддающейся управ-

лению ячейки со слишком силь-

ными внутренними связями, 

подавление творчества, кол-

лективных связей (опасны воз-

можной неуправляемостью), 

внушение каждому чувства ни-

чтожества и беззащитности 

перед государственной маши-

ной и т.  д.  

То есть из естественной, 

генетически запрограммиро-

ванной пирамиды потребно-

стей человека исключаются 

многие элементы, в первую 

очередь потребность свободы, 

потребность быть хозяином 

самому себе и своему делу, 

потребность в ощущении за-

щищенности, в самоуважении, 

в творчестве и др. При раз-

рушении системы потребно-

стей накапливается глубокая 

неудовлетворенность жизнью, 

которая у Шафаревича прини-

мает вид «инстинкта смерти». 

Кроме того, одним из важ-

нейших условий существования 

тоталитарного государства яв-

ляются его агрессивность и по-

иск врагов, внешних и внутре-

них, оправдывающие экономи-

ческие трудности, отсутствие 

свободы, эксплуатацию и т. п. 

В этих условиях снижение ин-

стинкта самосохранения, тяги 

к жизни, отсутствие нравст-

венных барьеров для системы 

очень выгодны — она легче 

может мобилизовать людей на 

любые гнусности — убивать 

других, гибнуть самим. 

Таким образом «коллек-

тивный инстинкт смерти» Ша- 
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фаревича сводится к объек-

тивной необходимости и полез-

ности для тоталитарного госу-

дарства искусственного сниже-

ния у человека инстинкта 

самосохранения и нравствен-

ных запретов. 

Казалось бы, какое зна-

чение  имеет «коллективный 

инстинкт смерти», или «объ-

ективная необходимость тота-

литарной системы»? Ведь фак-

ты-то одинаковые. Однако раз-

ные модели приведут к разным 

методам  и средствам  борьбы 

против тоталитаризма, и не-

верная  модель  может быть 

очень опасна, подсказывая не-

верные действия. Наша цель — 

изучение особенностей мыш-

ления, приведших к таким нео-

рдинарным  выводам . Перед 

нами типичное нарушение од-

ного  из основополагающих 

принципов науки — принципа 

«Бритвы Оккама», сформули-

рованного еще в 14 веке: 

«Сущностей не следует умно-

жать  сверх необходимого» .  

Если все факты могут быть 

объяснены из анализа развития 

и потребностей тоталитарных 

систем, то «коллективный ин-

стинкт смерти» — лишняя сущ-

ность, не имеющая права на 

существование. 

Рассмотрим  другую рабо-

ту И. Шафаревича, собствен-

но и создавшую ему скандаль-

ную славу юдофоба. Главным 

стержнем ее является заим-

ствованная им у историка фран-

цузской революции О. Кошена 

концепция «Малого Народа» — 

некоторого социального  или 

духовного слоя, который играл 

в революции  определяющую 

роль. «Малый Народ» — анти-

народ среди «Большого Наро-

да» ,  так  как  его  мировозз -

рение  строится  по  принципу  

обращения мировоззрения по-

следнего. Малому народу свой-

ствен нигилизм, отрицание об-

щих ценностей ,  стремление 

все разрушить. В английской 

буржуазной  революции  эту 

роль играли  пуритане, во 

французской — третье сословие. 

На первом этапе русской 

революционности «Малый На-

род» рекрутировался  из сту-

денчества, нигилистов, «проза-

паднической» интеллигенции, 

одержимой «русофобией», не-

навистью  ко  всему русскому, 

старинному. На последнем же 

ее этапе он состоял из пест-

рой, разнонациональной  сме-

си, в которой очень большую 

роль играли евреи . 

. Существование «Малого 

Народа» в любой революции — 

бесспорный факт. Но удиви-

тельна трактовка этого факта 

у И. Шафаревича. По его мне-

нию, именно «малый народ» 

виноват в революции и явля-

ется ее  главной  причиной. 

Здесь  мы  констатируем 

классический пример подмены 

причины следствием. Появле-

ние «Малого Народа» — обя-

зательное звено в разверты-

вании революционной ситуации. 

Недовольный властями чело-

век выходит на демонстрацию, 

за это жестоко наказывается 

(куда более  жестоко  чем за-

служил — власть пытается ре-

прессиями отбить у него и дру-

гих охоту выступать), степень 

недовольства усиливается, со-

ответственно усиливается сила 

столкновения и т. д. Это один 

из простейших сценариев, есть 

масса разновидностей, но в 

любом случае возникает по-

ложительная обратная связь: 

растет недовольство, и растут 

репрессии. Человек в конце 

концов  или  ломается  и  пре -  

кращает борьбу, или отбра-

сывается на крайние антигосу-

дарственные позиции. Проис-

ходит поляризация общества, 

расхождение  людей  на  край-

ние позиции. Раскол политиче-

ский  подкрепляется  культур-

ным, эмоциональным  и т. п. 

«Тот ,  кто  поет ,  не  с  нами ,—  

тот против нас». Выделяются 

группы «крайне поляризован-

ных», «непримиримых»— они-то 

и составляют «Малый Народ». 

Они — не причина, а признак, 

синдром  беды , как  высокая 

температура  при кори. Объ-

яснять  революцию  влиянием 

Малого Народа — то же самое, 

что обвинять во всех жертвах 

огнестрельного  оружия 

шептало  из-за  того ,  что  без 

него выстрел был бы невоз-

можен .  

Вернемся к рассмотрению 

особенностей  мышления . В 

развитии сложных, систем со-

циального или биологического 

уровня всегда видна не одна 

генеральная, или осевая, ли-

ния, а множество скоррелиро-

ванных между собой законо-

мерностей. Причем некоторые 

из них достаточно фундамен-

тальны и являются причиной 

проявления других. Но часто 

неясно, какие «главнее», какие 

можно использовать не только 

для предсказания, но и для уп-

равления развитием. 

«Перепутывание»  законо-

мерностей, произвольное  при-

нятие одной из них в качестве 

причины, других — в качестве 

следствий приводит к появле-

нию различных моделей одно-

го и того же явления с раз-

личными выводами и рекомен-

дациями к действию. Ошибки 

здесь очень не безобидны — из 

позиции И. Шафаревича явно  

напрашивается  мысль, что 
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если от «Малого Народа» во-

время избавиться (истребить, 

выслать или как-то переубе-

дить, перекупить наиболее ак-

тивных представителей), все 

будет хорошо, революция не 

состоится. Любая тоталитар-

ная система, опасающаяся ре-

волюции, именно так и рас-

суждает и пытается это сде-

лать, но всегда это приводит 

лишь к ухудшению ситуации. 

И. Шафаревич подробно и 

обстоятельно описывает «Ма-

лый Народ», на совести кото-

рого октябрь 17-го, граждан-

ская война, застенки ЧК и мно-

гое другое, и особенно 

подчеркивает огромную роль 

евреев в революции. И по-

скольку революция эта черна 

и античеловечна, столь же чер-

на и античеловечна роль ев-

реев. И мне, еврею, читать 

это неприятно и больно, но 

спорить с фактами невозмож-

но. Но опять характерная для 

Шафаревича ошибка в мыш-

лении — из этих фактов дела-

ется вывод: евреи и сегодня 

столь же опасны, они и се-

годня — «Малый Народ», дай 

им волю — снова польется 

кровь. 

Этот страх, что все может 

повториться, что евреи снова 

станут основой комиссарского 

корпуса, КГБ и т. п., а вовсе 

не мотивы мести за распятого 

Христа или революцию — ос-

нова «просвещенного» антисе-

митизма, прекрасно совмеща-

ющегося с «утробным» анти-

семитизмом ПОДОНК-.Й. Выводы 

И.Шафаревича для евреев, ко-

нечно, неприятны, но в совре-

менных условиях вряд ли пред-

ставляют  опасность.   Но  они 

очень опасны для общества 

тем, что отвлекают внимание 

от настоящих опасностей и 

проблем, лежащих совсем в 

иной плоскости. 

Попробуем проанализиро-

вать, почему в «Малом Наро-

де» образца 1917 г. оказалось 

так много евреев и насколько 

обоснован страх перед евре-

ями сегодня. 

Чтобы человек вошел в 

«Малый Народ», необходимо 

несколько условий: 

1. Он должен  принадле 

жать к угнетенной, обиженной, 

эксплуатируемой части обще 

ства. 

2. Он должен быть недо 

волен своим положением,дол 

жен претендовать на лучшее, 

но не иметь возможным  из 

менить свое положение соб 

ственными силами без ломки 

системы. 

3. Он должен быть  «вы  

бит» из стабильного состояния,  

должен быть внутренне готов 

к переменам 

4. Он должен быть внут 

ренне готов к смерти и к убий 

ствам (тоталитарная система, 

как мы показывали выше, сама 

готовит таких людей). 

5. Он должен иметь тес 

ные связи с другими такими 

же,   обеспечивающими   воз 

можность «заражения» себя и 

других революционной идеоло 

гией. 

Эти условия относятся к 

среднему представителю «Ма-

лого Народа», а не к вождям, 

которые могут принадлежать 

совсем к иным классам и по 

разному приходить в револю-

цию. 

Эти  условия  в силу  сло-  

жившейся в начале века в Рос-

сии ситуации больше всего со-

ответствовали положению ев-

реев. Они принадлежали к 

беднейшей части населения — 

в отличие от крестьян не имели 

земли, и к гнету экономиче-

скому добавлялся еще нацио-

нальный и религиозный гнет. 

В течение двух столетий не 

было даже возможности вы-

браться за «черту оседлости». 

Все это практически исключало 

возможность для среднего ев-

рея «выкарабкаться» своими 

силами. Но после Высочайшего 

Манифеста 17.10.1905 г. черта 

оседлости исчезла, исчезли и 

дискриминационные религи-

озные ограничения, начался 

процесс резких изменений в 

народе — в частности, резко 

упал авторитет традиций, об-

разовался некоторый идеало-

гичёский вакуум. Евреи пришли 

в движение. 

Внутреняя готовность к 

смерти, несомненно обострив-

шаяся в результате погромов, 

особенно в ходе гражданской 

войны,— закономерный резуль-

тат двухтысячелетней истории 

преследования евреев. Правда, 

еврейской культуре всегда бы-

ли чужды и запретны мысли об 

убийстве. Но здесь, по-видимо-

му, нужно вспомнить о влиянии 

на весь народ, в том числе и 

на евреев, первой мировой вой-

ны. У людей, видевших еже-

дневно смерть и убивавших с 

позволения и при поощрении го-

сударства неприятие убийства 

исчезает.* 

Это, может быть, одна из 

главных причин зверского со 

всех сторон характера граж-

данской войны. 

 

*   Не это пи самое страшное следствие Афганистана — 100 тысяч парней, у которых нет «табу» на лишение человека  жизни.  

Прим .  ред . . 
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Последний фактор, обусло-

вивший революционность евре-

ев, огромная заразительность 

революционных идей в их среде, 

связанная с компактным про-

живанием в местечках, еврей-

ских слободах и с заложенным 

в культуре стремлением к спло-

ченности, взаимной поддержке. 

Втягивание в революционную 

деятельность происходило че-

рез соседей, друзей, родствен-

ников — тех, кому можно было 

заведомо доверять. 

Итак, евреи действительно 

стали заметной частью «Ма-

лого Народа» революции вме-

сте с русскими, поляками, ла-

тышами и многими другими. 

И всех их, не разбирая наци-

ональности, революция в конце 

концов пожрала. 

Сохранились ли сегодня ус-

ловия для создания нового 

«Малого Народа» и активного 

участия в нем евреев? 

Нет. Во-первых, для созда-

ния «Малого Народа», его ни-

гилистической культуры необ-

ходимо отсутствие демокра-

тии, затрудненность общения 

и обсуждения, дискуссии. В об-

становке демократии и глас-

ности «Малый Народ» не воз-

никает (впрочем, когда писа-

лась книга И. Шафаревича, 

никакой гласности и в помине 

не было). 

Во-вторых, совершенно из-

менилось положение евреев. 

Исчез главный и наиболее опас- 

ный фактор, способствовавший 

их вхождению в революцию — 

компактное проживание. На-

чал работать очень сильный 

«предохранительный  кла-

пан» — наиболее активные и 

обиженые начали активную 

эмиграцию. И еще один важ-

ный фактор: среди евреев се-

годня большинство — инжене-

ры, учителя, врачи, ученые, 

работники торговли и т. п. — 

люди так называемого «сред-

него класса», которым явно 

есть что терять, которым со-

вершенно несвойственна пси-

хология «Своя головушка — 

полушка...» 

Таким образом, можно 

констатировать еще одну ти-

пичную ошибку в мышлении 

И. Шафаревича — некритиче-

ский перенос выводов, сделан-

ных в одних условиях, на ус-

ловия, в которых эти выводы 

совершенно недостоверны. 

Подведем итоги. Вырисо-

вывается общая тенденция: хо-

рошая работа по сбору фактов 

и полная беспомощность, тен-

денциозность в их трактовке, 

в выявлении закономерностей. 

Нарушение принципа «Бритвы 

Оккама», перепутывание при-

чины и следствия, распростра-

нение выводов за область их 

достоверности — 

классические ошибки ученого. 

Мы рассмотрели только три 

вопроса, затронутых в книге, 

могли бы коснуться и ряда 

других,  более 

мелких «проколов» и «натя-

жек» в его книге. Что же это — 

просто плохой ученый? Но ведь 

он математик с мировым име-

нем, выдающийся специалист 

в области алгебры, теории ал-

гебраических чисел, алгебра-

ической топологии, теории 

групп! 

Здесь кончается уверен-

ность, могут быть только 

предположения. А не в том 

ли дело, что он математик, 

причем математик, работаю-

щий в области, наиболее тесно 

связанной с линейными пред-

ставлениями, формальной ло-

гикой? Когда-то в школах пре-

подавался курс логики. Его от-

менили, логике теперь не учат. 

Вместо нее — математика. 

Изучая геометрию и алгебру, 

а в институте и высшую ма-

тематику, человек должен как 

будто бы овладеть хитростями 

индукции и дедукции. Но не 

зря, наверное, на производст-

ве ходит пословица: «забудь 

индукцию, забудь дедукцию, 

гони продукцию». Логика жиз-

ни, логика коллектива, соц-

иума куда богаче и сложнее 

формальной логики. Не от то-

го ли и ошибки И. Шафаре-

вича, когда он пытается пере-

нести методы работы мате-

матика, методы формальной 

логики в очень сложную, не-

линейную и не слишком логич-

ную область общественных от-

ношений? 
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КАС. В четвером номере журнала ТРИЗ была ваша статья о педагогике. К сожалению, 

там не было ни одного практического примера. Может быть, стоит немного поговорить 

об этом? БЛЗ. Не думаю.  Значительная часть того,  что мы могли бы рассказать, вошла 

в наши книги «Месяц» и «Изобретатель». Вот разве что об обучении первоклассников. 

Книга об 

 

С. Вишнепольская, 

А. Зусман, Б. 

Злотин 

ПЕТЯ И ДЕДАЛ 

Светлой памяти Саула Наумовича Ицковича, 
«втравившего» нас в писание сказок, посвящаем. 

День рождения прошел весело! Когда пятый 

«Б» разошелся, Петя с соседом ?о парте и 

по дому Вовой стали разбирать подарки. 

Петя наугад раскрыл книжку в зелено-жел-

той обложке и прочитал: «Кто-то из гостей 

принес большую коробку конфет. Конфеты бы-

ли сделаны в виде шоколадных бутылочек, на-

полненых густым малиновым сиропом...» 

— Слушай, Вова, ты когда-нибудь пробовал 

шоколадные бутылрчки с малиновым сиропом? 

— Нет! А ты? 

— Один раз ел. Вкусно. 

— А как их делают? 

— Кажется, сначала делают бутылочку из 

шоколада, а потом заливают туда сироп... 

— Но ведь сироп должен быть густым. Гу 

стой сироп трудйо залить в бутылочку... 

— Не знаю, может его подогревают. 

— Горячий сироп расплавит шоколад и вы 

течет из бутылочки... 

... Рассуждения прервала мама. Она от-

правила Вову домой, а Петю — спать. И тут 

Петя вспомнил, что завтра заседание истори-

ческого кружка. Вера Васильевна поручила под-

готовить доклад по теме: «Мифы древней 

Греции». 

Петя достал из портфеля толстый учебник 

и устроился на подоконнике. А под учебник 

подложил по школьной привычке подаренную 

книгу — чтобы потом почитать. 

На Олимпе неспокойно 

Герои, боги, подвиги... И вдруг... Главный 

бог греков, громовержец Зевс, ударил о зем-

лю посохом и изрек: 

«Больше терпеть не намерен лености вашей, 

о боги! 

Люди смеются над нами:    Спят видно все 

на Олимпе. 
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Чтож, и без них обойдемся!" Храм на Земле 

для бессмертных повелеваю 

немедля постротить. 

Каждому богу посменно в нем непременно 

дежурить. 

Слово мое нерушимо!» 

Завздыхали, запечалились олимпийские бо-

ги. У каждого свои требования, капризы, а 

строить сам никто не желает. 

И порешили объявить конкурс, чтобы вы-

брать самого умного, изобретательного чело-

века, достойного стать Главным Архитектором 

Храма. 

Хитрые задачки 

Задания для конкурса придумала мудрая 

Афина Паллада, да такие, что сами боги решать 

не берутся. 

Задача первая 

Страшна и безобразна Медуза Горгона, враг 

она и богам и людям. Трудно будет Персею с 

ней справиться. Глянешь Медузе в глаз а — и  

сразу окаменеешь. Но если ее нельзя увидеть, 

как же ее победить? Задача вторая 

Минет множество веков. Грянет Троянская 

война. Соберутся герои Греции, не будет с 

ними лишь самого могучего — Ахилла. Спрячет 

его мать среди дочерей царя Ликомеда. 

Юный Ахилл нежен лицом, одет в женское 

платье. Как же найти героя среди прекрасных 

царевен? 

Задача третья 

Красива морская раковина, похожая на ви-

той клубок. Как продеть тонкую нить сквозь 

всю раковину? 

Конкурс! Конкурс! 

Побежали глашатые по земле. «Спешите 

все, кто умен, смел, изобретателен! Готовтесь 

к борьбе! Тот, кто решит три задачи, станет 

Главным Архитектором Храма!» 

И вот долгожданный день. Спустились боги 

с Олимпа. Много пришло желающих испытать 

себя, а еще больше зрителей. Громко крик-

нула Афина: «Кто из вас решил первую за-

дачу?» 

Заволновалась толпа. Каждый торопится до-

браться до богини, шепнуть ей на ухо решение. 

Большинство отходят расстроенными — не уга-

дали. А решивших правильно вторую задачу 

можно пересчитать по пальцам. И только тро-

их привела Афина к Зевсу. Взглянул громо-

вержец на первую раковину — и загрохотали 

громы. 

— Это меня ты хотел обмануть, презрен 

ный?! Посмотрите, нитка не продвигается. Об 

манщик с двух сторон всунул по кусочку нити 

и приклеил их! 

Еще более разъярился Зевс, увидев вторую 

раковину. Нить двигалась, но продета она об-

маном — через разрез, залитый воском. И 

только в третьей раковине Зевс не обнаружил 

обмана. Раковина цела, нитка двигается. Ин-

тересно Владыке богов — как же удалось? А 

спросить стыдно. 

— Можешь ли ты снова, при всех, показать, 

как это сделал? 

И вновь на глазах у богов и людей протянута 

нитка! 

— Как твое имя, изобретатель? 

— Дедал! 

Решением богов назначается Дедал Глав-

ным Архитектором Храма. За работу? 

Легко сказать! 

Пятый год бездельничают землекопы, мно-

гие разбежались от скуки. Дедал исхудал, бро-

дит по холмам и бормочет: «А если сделать 

так? Нет, плохо... А вот так? А если?...» 

Только на двадцать пятый год вселились 

олимпийцы в свой новый дом. Постарел Дедал, 

устал. А боги довольны и дали клятву выполнить 

любое его желание: 

«Что же желаешь ты, смертный? 

Власти? Богатства? Почета? Все в 

наших силах! Проси!» 

Награда 

«Дайте мне знанье такое, чтоб к новому 

шел бы я прямо, без  проб ,  без  ошибок,  

без  мук .  Этого только желаю, Лишь этим 

меня наградите!» Растерялись бессмертные, 

нельзя нарушать клятву, но и выполнить ее 

невозможно — нет такого знания. 

Землю и небо облетел быстроногий Гер- 
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мес — нету! Остался один выход — будущее. 

Ох, неохота богам туда соваться, где в них 

не верят! Много веков и стран посетил Гермес, 

устал... Залетел в Академию наук — и тут же 

улетел, услышав классическое: «А если 

сделать так...» Пулей выскочил из Государст-

венного комитета по изобретательству, совсем 

отчаялся и вдруг увидел на подоконнике сидя 

спит мальчишка, а перед ним книга с портретом 

Зевса. Значит в нас верят! Сразу прибавилось 

сил, бросился вниз и — плюнул от разочаро-

вания. В учебнике написано, что боги — только 

миф! 

Со злости ударил по книге и остолбенел — 

под ней другая книжка раскрыта на странице 

с надписью крупными буквами: «Наука изо-

бретать». Да ведь это' то, что нужно! 

...Обрадовался Дедал! Дни и ночи читает 

про теорию изобретательских задач, которую 

придумают еще через много тысяч лет, решает 

свои задачи, радуется... 

... Петя вздрогнул и проснулся. Где же 

книга? Петя схватил и с удовольствием пере-

читал: «Г. Альтов. И тут появился Изобрета-

тель». И вдруг из книжки выпала тонюсенькая 

деревянная дощечка с сделанной странными 

буквами надписью: «Спасибо, Петя!». 

Неожиданный гость 

Из школы Петя пришел грустный. Его доклад 

про древнего изобретателя Дедала закончился 

спором. 

— Дедал не великий изобретатель, а пре 

ступник! — кричал Вовка. Он из зависти убил 

своего ученика Тала, который изобретал лучше 

него! И кто же склеивает крылья воском? Из-за 

этого погиб Икар! 

Петя в ответ хотел рассказать свой сон, 

но удержался — засмеют. 

Неожиданно в дверь позвонили. На пороге 

стоял смуглый бородач в плаще и сандалиях 

с ремешками. 

— Здравствуй, Петя,— сказал бородач. Я — 

Дедал. 

— Настоящий? Из древней Греции??? 

— Конечно! Ты извини, я без спросу про 

читал твою книжку про изобретательство. Ког 

да я узнал, что Гермес ее украл, то сразу 

же вернул. Но,  может быть, ты позволишь 

мне еще немного почитать ее? 

Клевета завистливых богов 

Петя делал уроки, украдкой поглядывая на 

спокойно сидящего рядом грека. Наконец, он 

не выдержал: 

— А что же дальше было? После конкурса 

изобретателей? И почему вы склеили крылья 

воском? Ведь он же непрочный! 

Дедел помрачнел. 

— Сначала все шло прекрасно. Прочитав 

твою книжку и научившишь изобретать- по-на 

учному, я открыл в Афинах школу. В нее мог 

поступить каждый. Мы с учениками придумы 

вали машины, делающие за человека тяжелую 

работу, старались улучшить жизнь людей. Но 

боги испугались, что люди станут сильными и 

свободными, не будут нуждаться в их помощи 

и перестанут приносить жертвы. Они похитили 

моего лучшего ученика Тала, а меня обвинили 

в преступлении и заточили на острове Крит, 

чтобы я на них работал. 

И тогда мы с Икаром сделали крылья. Ни-

какого воска, конечно, не было — это глупые 

выдумки богов. Была крепкая, надежная кон-

струкция — у вас ее называют дельтапланом. 

Однажды утром мы взлетели над морем. Но 

мог ли Зевс равнодушно смотреть на летящих 

людей?! 

— Значит боги сами погубили Тала и Икара? 

— Да. А меня заставили дать клятву никогда 

не подсказывать людям изобретений, а чтоб 

я им служил, сделали бессмертным. 

— Теперь ты их слуга? — разочарованно 

спросил Петя. 

— Чепуха! Люди давно перестали верить в 

богов, и они исчезли.  А я — нет, я нужен 

людям, я теперь — скорая изобретательская 

помощь! Тысячи лет я помогаю людям приду 

мывать новое! 

— А твоя клятва? Раз богов нет, ты можешь 

ее нарушить? 

— Нет, Петя. Я бессмертен, и клятва моя 

навсегда. Да это и к лучшему. Люди горды 

и не берут не заработанных трудом подарков. 

Конечно, я не нарушаю клятвы! 

— Но это  невозможно!  Ты же сам себе  

противоречишь! — возмутился Петя. 

— Видно, Петя, ты еще не прочитал свою 

удивительную книжку. А в ней сказано, что 

противоречивое — не значит невозможное. С 

противоречием можно справиться, если решить 
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Дальше было многое. Петя решил конкур-

сные задачи и подружился с Дедалом. Вместе 

они решили множество задач — помогали древ-

нему человеку изобрести копье и придумывали, 

как потушить не вовремя решившую взорваться 

звезду, помогали Петиному папе решать слож-

ные проблемы своего завода. Петя учил своих 

друзей изобретательству, и они подружились 

с учениками другого древнего изобретателя — 

Архимеда. Было еще много-много приключений 

мысли — самых интересных приключений, воз-

никающих в жизни Изобретателя. 

Это был удивительный год для Пети! Только 

через некоторое время он начал задумывать-

с я — а  почему это Дедал с ним столько возится? 

Он понял, что и это — изобретательская задача 

и воспользовался методами, которым его на-

учил Дедал. И тогда он понял, что все это — 

только подготовка, испытания, а настоящая уче-

ба еще и не начиналась. И еще он догадался, 

какую грандиозную задачу поставил его Учи-

тель. И именно это открытие стало пропуском 

для Пети в ВИТ — Вселенский Институт Изо-

бретательства, в котором разумные существа 

из разных времен и разных галактик готовились 

спасти всю Вселенную от Большого Взрыва. 

Впрочем, это уже материал другой книги о 

повзровслевшем Пете. 

Но сказки для детей — это только полкниги. 

ДРУГАЯ ПОЛОВИНА КНИГИ 

Вторая половина — «родительская часть» 

для взрослых, родителей, воспитателей, учи-

телей. 

Можно ли воспитывать творчество в ре-

бенке? Стоит ли, будет ли он счастлив? Как 

воспитать? Как учить творчеству? Как для этого 

биспользовать «Петю и Дедала»? * * * 

Прочтите с ребенком сказку до п. 1., разъ-

ясните что неясно. Пусть подумает над задачей. 

Помогите ему решать специальными вопроса-

ми. Дайте ему еще похожие задачки. Расска-

жите про героев то, чего ребенок в сказке 

не прочтет (все это есть в «родительской 

части»). 

 

Записи отдельных уроков, приведенные в 

книге, помогут Вам провести занятия с детьми. 

Мы занимаемся с первоклассниками в ста-

рой части Кишинева, там много домов с печным 

отоплением. 

— Смотрите, ребята, дым вверх поднима 

ется, хорошо бы и нам полетать! 

— А как летать на дыме? 

Первоклассники не знают — как. Просто 

лечь — упадешь. Надо дым во что-то набрать. 

Они придумывают воздушный шар. Но выяс-

няется что шар есть противоречие: снизу дол-

жен быть огонь, чтобы дым попал в шар, а 

где человек будет сидеть? Первая придумка — 

вокруг шара балкон сделать. На первом мон-

гольфьере так и было! Другое разрешение 

противоречия: веревки и корзина с людьми в 

стороне. Да, но поднимаемся наверх, как опу-

ститься вниз? Когда остыл воздух. А если это 

не воздух, а водород, как тогда спускаться? 

Изобретается клапан какой-то. Можно приот-

крывать. А чтобы подняться — изобретается 

балласт. Но вот острая проблема: выпустили 

немного газа, летим вниз с хорошей скоростью. 

И как трахнемся корзиной об землю... Сбро-

сили балласт — подскочили вверх. Надо сбра-

сывать — не надо сбрасывать. Противоречие 

разрешили, придумав гайдроп — тяжелый ка-

нат, свисающий из корзины воздушного шара 

и по мере опускания ложащийся на землю и 

тем самым уменьшающий вес корзины. И еще 

десятки задач на обычном воздушном шаре. 

Все они взяты из нескольких детских книжек. 

Такие же занятия можно провести, напри-

мер, по конструкции подводной лодки или ус-

тройств для писания — карандашей, ручек, 

любых других объектов. Ведь они еще очень 

мало знают, все им внове. А в любом объекте 

масса противоречий и остроумных решений, 

к которым настолько привыкли, что не обра-

щаем внимания. 

В принципе, «Петя и Дедал» — не детская, 

точнее, не совсем детская книга. Да, конечно, 

мы стремимся научить творчеству детей. Но 

вот парадокс — те, кто обучает, родители и 

учителя, тоже учатся, И во многом — благодаря 

творческому общению с детьми — давая им 

знания, мы берем у них творчество — спра-

ведливый и взаимовыгодный обмен! 
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КАС. Борис, я боюсь, что у некоторых читателей в результате наших бесед возникнет 

ощущение, что у  Злотина «головка  перегрелась». БЛЗ. Думаешь, я не знаю своей репутации 

в глазах большинства ТРИЗовцев? Прожектер, фантазер, несерьезный человек, и вся их школа 

такая... Сегодня занимаются коллективами, завтра  «аварийкой» , потом АРИЗом, 

программными продуктами, прогнозами, учат детей, читают  лекции  по  теме  «ТРИЗ  и  

искусство» . ..  «Драмкружок ,  кружок  по  фото ,  а  мне  еще и  петь  охота ,  и  за  кружок  по  

рисованью  тоже  все  голосовали . . .» В самом деле, главная цель — изучение и использование общих 

законов развития систем, управление развитием человечества. А все остальное — фрагменты. Мы 

стараемся смотреть далеко и ставить невозможные цели. Последнее, как ни странно, самое 

трудное. За последние лет  15 все поставленные мною цели реализовались.  Правда,  это всегда 

требовало больше времени, чем планировалось. Выполнение целей — трагедия, но мы научились  ее  

избегать, ставя цели  новые , еще  более  бредовые . На  том и  стоять будем. КАС . Давай  

подведем итоги : что  может предложить  Кишиневская  школа  другим? БЛЗ. Говорят, в 

Одессе есть Додик, который может все: положить в больницу, «устроить» квартиру , поселить  

в гостиницу , помочь получить  загранпаспорт ... Додик может все , но даже  Додик  не  

может  все  сразу .  Мы  тоже  можем  многое  и  надеемся ,   что  большой  список 

возможностей не испугает читателей и не вызовет сомнения в серьезности команды. Этот 

список базируется на наработках, сделанных за 18 лет занятий ТРИЗ. Какие из них будут реализованы 

раньше, какие позже, зависит от потребности и величины финансирования. При достаточном 

финансировании большая часть упомянутого может быть сделана достаточно быстро, так как 

появится возможность привлекать  к работе  наших  коллег  и  учеников . 

 

ТАК ЧТО ЖЕ, ВСЕ-ТАКИ, МЫ МОЖЕМ 

Б. Л. Злотин 

Итак, список наших 
возможностей. 

1. В технике: 

— Решение конкретных задач и проблем 

(«расшивка узких мест»), в том числе и неявно 

сформулированных (улучшить изделие, техноло-

гию, выявить и устранить причины брака, 

снизить. 

трудоемкость, придумать новые функции, но-

вые товары). 

— Прогнозирование развития заданной си 

стемы,  выявление и решение перспективных 

задач, предпроектная разработка системы сле 

дующего поколения (фордизайн). 

— Подготовка «патентного зонтика» в за 

данной области.  
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2. В обеспечении безопасности: 

— Прогноз возможных нежелательных яв 

лений (брака, аварий, катастроф, ошибок, зло 

употреблений) и выработка мероприятий по их 

предотвращению  или снижению возможного 

ущерба. 

— Совершенствование аварийной и спаса 

тельной техники. 

3. В управлении людьми и коллективами: 

— Решение конкретных задач управления 

(интриги и контринтриги), бизнеса, маркетинга, 

рекламы, формирование эффективной струк 

туры коллектива. 

— Прогнозирование и предотвращение не 

желательных явлений. 

— Прогнозирование развития коллектива и 

формирование стратегии его развития. 

— Формирование специфической «антиза 

стойной» культуры коллектива. 

4. В обучении: 

— Обучение специалистов основам ТРИЗ, 

прогнозирования, выявления нежелательных яв 

лений с решением в процессе обучения прак 

тических задач и проблем. 

— Обучение целевых групп по отдельным 

разделам ТРИЗ, например по прогнозированию 

развития и возникновения аварий, творческому 

менеджменту, решению научных задач и про 

блем, поиску новых видов ТНП. 

— Обучение целевых групп по различным спе 

циальностям, например конструкторов, техноло 

гов, исследователей, врачей, биологов, учителей. 

— Обучение творчеству (и вовлечение в 

творчество) детей, от дошкольников до стар 

шеклассников, учащихся ПТУ. 

5. В области искусственного интеллекта — 

разработка программных продуктов: 

— Программа  «Инструментарий инжене 

ра»— система интеллектуальной поддержки ин- 

женера при решении творческих задач, раз-

работках новых продуктов, технологий и т.п. 

— Программа «Кассандра»— система интел 

лектуальной поддержки при прогнозировании 

развития технических систем. Ее первая оче 

редь — прогнозирование измерительных и уп 

равляющих систем — практически готова. 

— Программа «АРИЗ»— алгоритм решения 

изобретательских задач — система интеллек 

туальной поддержки специалиста, владеющего 

основами ТРИЗ при решении конкретных изо 

бретательских задач. 

— Программа «Безопасность»— система ин 

теллектуальной поддержки при прогнозирова 

нии нежелательных явлений и борьбе с ними. 

— Программа «Инструментарий менедже 

ра»— система интеллектуальной поддержки для 

руководителя по решению задач и проблем, 

по предупреждению нежелательных явлений и 

форсированию эффективности при работе с 

отдельными людьми и коллективами. 

— Программа «Анализ инвестиций»— экс 

пертная система по оценке перспективности и 

риска различных инвестиционных  проектов и 

инвестиционной стратегии с политических, эко 

номических и маркетинговых позиций, а также 

на основе законов развития, методов прогно 

зирования, «диверсионного анализа» и других 

инструментов ТРИЗ. 

6. В области издательского 

дела и зрелищного 

бизнеса: 

 

— Книги специальные и популярные для раз 

ных возрастов по различным вопросам ТРИЗ, 

приложениям ТРИЗ в разных областях. 

— Сценарии учебных кино или видеофиль 

мов по ТРИЗ. 

— Сценарии кинофильмов по истории и за 

кономерностям развития военной техники и по 

закономерностям развития искусства. 
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К АС. Материал этого номера готовился в конце   1992 года, а в марте следующего Борис  Злотин и 

Алла  Зусман с прототипом программы  «Инструментарии  изобретателя» отправились  «на 

завоевание Нового Света». В начале июня я получил из Америки статью, 

 

ЗАКОНОМЕРНЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ 

фирма Ideation International. Inc. 

Б. Л. Злотин 

Начну с напоминания фактов 

В ноябре 1990 я выступил на Совете Ас-

социации с докладом о начинающейся коммер-

циализации ТРИЗ и о том, как мы себя должны 

вести в новых условиях. Я говорил тогда, что 

противоречие между необходимостью иметь 

коммерческий успех при реализации ТРИЗ и 

стратегическими целями ТРИЗ — кажущееся. 

Именно превращение ТРИЗ в «товар» сможет 

обеспечить широкое внедрение нашей мето-

дологии. Презрение многих из нас к коммер-

ческой деятельности есть ни что иное, как ре-

зультат полного непонимания проблем рынка, 

воспитанного социалистической демагогией. 

Основой деятельности Ассоциации ТРИЗ должна 

стать разработка стратегии и тактики марке-

тинга ТРИЗ, т. е. вести она постоянный сбор 

и обработку маркетинговой информации — по-

иск и изучение рынков сбыта, участие в яр-

марках идей, реклама и т. п. 

Реакция на это выступление и аналогичную 

публикацию «ТРИЗ сегодня» («Журнал ТРИЗ» 

1,2 с. 6) была неоднозначной — от полного 

согласия тех немногих, кто уже «покрутился 

в бизнесе», до полного неприятия ревнителей 

«чистоты ТРИЗ», которые всегда больше ка-

толики, чем сам Папа. Но основное отноше-

ние — «Ну, этот Злотин всегда чего-нибудь 

такое залимонит». Я вовсе не ставил целью 

шокировать ортодоксов, я предлагал конкрет- 

ные меры и планы работы в этом направлении. 

Но ничего принято не было. По моему мнению, 

это — главная причина сегодняшнего «велико-

лепного» положения Ассоциации. 

Только коммерциализация ТРИЗ могла 

обеспечить быстрый количественный и качест-

венный рост движения. Отказ от нее является 

по существу отказом от нормального пути раз-

вития, который мог привести только к полной 

остановке, загниванию, «заброса» с первого 

непосредственно на третий этап. 

К сожалению, несмотря на то, что мы хо-

рошо понимали ситуацию, жили мы — Киши-

невская школа — как и раньше — спокойно, без 

волнений, продолжали «играть на волынке». 

Мы развертывали собственную коммерче-

скую деятельность, выходили на анализ крупных 

коммерческих структур, взаимодействие с ни-

ми, постепенно пытаясь понять особенности 

этого вида деятельности.. И чем лучше мы 

понимали, что происходит, тем большим про-

никались уважением к интереснейшим и глу-

боко отработанным за столетия механизмам 

бизнеса. Сложные закономерности, в чем-то 

подобные законам развития техники, в чем-то 

отличные от них, возникающие в бизнесе про-

блемы и задачи, глубокие противоречия и ве-

ликолепные изобретения дали очень богатый 

материал для исследований. Нужно отметить, 

что без той работы по развитию коллективов, 

которой мы занимались последние 8 лет, мы бы 

просто не смогли работать. В последние 
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годы работа по ТРК приобрела практическую 

направленность, дала прямые рекомендации по 

решению множества проблем в формировании 

собственного коллектива, развитию своего биз-

неса и работе с клиентами. 

Главное противоречие, которое стоит перед 

всей системой ТРИЗ — понимание огромных 

потенциальных возможностей ТРИЗ и при этом 

полное отсутствие рынка для ТРИЗ и продуктов, 

основанных на ТРИЗ. 

В истории человечества всегда, когда со-

здавалась новая технология удовлетворения 

важных человеческих потребностей, вокруг нее 

быстро (в исторических масштабах), однако 

всегда с немалым трудом, создавался новый 

рынок. И те, кто первыми «прорывались» с 

новым товаром и создавали этот рынок, ос-

новывали компании мировых масштабов. Так 

было при появлении автомобиля, телевизоров, 

при появлении кибернетики и синтетических ма-

териалов и т. п. Творчество — одна из важ-

нейших потребностей, именно оно обеспечи-

вает развитие как отдельных людей, так и ком-

паний или государств. Именно поэтому мы 

можем рассчитывать на создание огромного 

рынка для ТРИЗ и, соответственно, создания 

на базе ТРИЗ огромных международных ком-

мерческих образований, фирм типа сегодняш-

ней ЭВМ. 

Основные сектора рынка 

творческих продуктов на базе ТРИЗ 

— Разработка и продажа методик творче 

ской работы и фондов творческих решений в 

разных областях человеческой деятельности (от 

техники и науки до искусства, воспитания детей, 

организации бизнеса, маркетинга, управления 

людьми и коллективами и т. п.). 

— Разработка и продажа специализирован 

ного программного обеспечения (поисковых и 

прогнозных экспертных систем, систем интел 

лектуальной поддержки творческой работы, 

компьютерных информационных фондов твор 

ческих решений и т. п.). 

— Разработка и продажа курсов обучения 

творческому поиску, создание системы твор 

ческого образования разных возрастов (начиная 

от дошкольников и кончая повышением квали 

фикации специалистов). Использование элемен 

тов ТРИЗ для улучшения обучения различным 

общим и специальным дисциплинам (ТРИЗ в 

обучении физике, математике, бизнесу и т. п.). 

— Выпуск обучающих программных продук 

тов, основанных на ТРИЗ, компьютерных игр, 

специальных,  популярных и  художественных 

книг, учебных и учебно-методических пособий, 

статей, видеофильмов и т. п. по вопросам обу 

чения творчеству. 

— Решение наиболее актуальных и перс 

пективных технических задач и проблем, офор 

мление патента, торговля лицензиями и know- 

how, инновационное консультирование. 

— Проведение прогнозов по конкретным 

темам и направлениям, выявление и разработка 

перспективных направлений развития, патенто 

вание в этих областях ключевых решений. Пе 

рекрывание «патентными зонтиками» некото 

рых основных направлений и развития техники 

(микроэлектроника, транспорт, генерация энер 

гии, перспективная бытовая техника и т. п.) и 

целенаправленное управление общим развити 

ем технической культуры. 
 

— Проведение прогнозов возможных неже 

лательных явлений в разных областях деятель 

ности (кризисов, преступлений, ошибок, аварий 

и катастроф, в том числе экологических и т. п.), 

разработка мер по их недопущению, предот 

вращению или снижению возможного ущерба. 

— Проведение разработок в разных обла 

стях науки, решение актуальных научных задач 

и проблем. 

Опасные заблуждения 

В общем, все вышеуказанное неоднократно 

обговаривалось на разного рода ТРИЗовских 

встречах и не является неожиданным. Однако 

никогда не обсуждались сколько-нибудь серь-

езного пути, которыми можно этого добиться. 

Подразумевалось, как нечто само собой ра-

зумеющееся, что как-то появятся те, кто за-

интересуется, что наши продукты начнут по-

купать и т. п. Однако «само» ничто не про-

исходит. Для серьезного развертывания любого 

дела, для перехода с первого этапа на второй 

нужны массированные затраты, которые могут 

быть получены только от тех или иных инве-

сторов — частных или государственных (рис. 1). 

И, к сожалению, ни один инвестор не вложит 

деньги «просто так». По существующим на 

Западе нормам за этот финансовый «вброс» 
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инвесторы должны получить компенсацию в виде 

большей части акций новой компании, созданной 

для реализации дела. Мы же, то ли от полного 

непонимания ситуации, то ли от естественной 

жадности, стремимся «и невинность соблюсти 

и капитал приобрести»: пустите нас только на 

Запад, мы проведем семинар, заработаем не-

много денежек, на это проведем два семинара, 

заработаем еще и т. п. пока, не развернемся. 

Такой путь бывал успешен на Западе примерно 

столетие назад, когда не было рынка капиталов. 

По словам ведущего специалиста по менедж-. 

менту — П. Друкера, сегодня же такой путь — 

способ вымостить дорогу конкурентам. Потому 

что как только обозначится успех, появятся 

«толстосумы», которые вложат большие деньги 

и моментально выйдут вперед (как компания 

ЭВМ, которая позволила конкурентам «опере-

дить себя» взять на себя весь риск, провести 

основные работы, рекламу, приучить публику 

к персональным компьютерам и т. п., а потом, 

вложив огромные деньги, вошла в готовый ры-

нок и отбросила всех далеко назад). 

Другое типичное заблуждение «наших лю-

дей» — привитое социалистической демагогией 

неуважение к людям бизнеса, менеджерам и 

«продавцам». (Американское выражение 

salesman означает «продавец», но не относится 

к торгующим в магазине, а только к специа-

листам по продаже партий товаров, сложного 

оборудования и т. п., обычно имеющим ин-

женерную или научную подготовку, очень вы-

сокооплачиваемым. Это слово произносится с 

куда большим почетом чем «инженер».) Не-

уважение наше проявляется в уверенности, что 

«не боги горшки обжигают, мы чуть-чуть по-

крутимся и сможем все делать не хуже их». 

Можно допустить, что со временем кто-то из 

наших и сможет достичь уровня, который здесь 

приобретают, кончая специальные школы, ин-

ституты, защищая диссертации (докторов биз-

неса много больше, чем физики). Но какое 

на это потребуется время и сколько будет 

сделано ошибок? 

Следующий типичный вопрос — «кто будет 

командовать в компании». Ответ кажется со-

вершенно очевидным — кто же кроме нас зна-

ет, что хорошо для развития ТРИЗ. И как многие 

очевидные ответы он совершенно неверен. Дей-

ствительно, в США имеется немало «science 

driven company» (компании управляемые нау- 

кой), но это всегда — маленькие венчурные 

(рисковые) предприятия, созданные для про-

верки возможностей бизнеса в данном направ-

лении, и т. п. Как только обозначается успех, 

компании переходят в руки бизнесменов, спо-

собных развить этот успех, и становятся 

«market driven company», компаниями, 

управляемыми рынком (и управляющие им, 

формирующие его). Если мы хотим создать 

компанию мирового класса, она с самого 

начала должна ориентироваться на тип «market 

driven». 

Еще одно типовое высказывание —«ТРИЗ 

создан в СССР, он является национальным до-

стоянием и нельзя его «распродавать». Именно 

эта точка зрения продиктована в свое время 

Совету Ассоциации глубоко, на мой взгляд, 

наверное решение о запрете на высылку «за 

бугор» неопубликованных работ. К сожалению, 

я тоже голосовал за это предложение и только 

лишь потом понял, что оно ошибочно: по моему 

убеждению, ТРИЗ является достоянием чело-

вечества, и я готов идти на риск потери своего 

авторства (я говорю только о своих работах). 

На самом деле этот риск минимален. 

Для того, чтобы произвести впечатление в 

мире, ТРИЗ должен «исходить» не из разроз-

ненной и абсолютно не пользующейся сегодня 

уважением в мире страны, а из страны тех-

нически и научно высокоразвитой.(Естественно, 

никто не собирается скрывать исторические 

корни ТРИЗ. В соответствии с решением Ас-

социации мы сохраняем и в Америке абреви-

тауры ТРИЗ и АРИЗ, во всех программных 

продуктах, лекциях и выступлениях рассказы-

ваем об истории ТРИЗ и ее авторе). К сожа-

лению, для всех, кто «поварился» в сегодняш-

нем бизнесе в СНГ, очевидно, что в условиях 

экономической разрухи ТРИЗ очень нужен стра-

не, но абсолютно «не принимается» ею. Может 

быть более эффективным окажется путь, от-

меченный Г. С. Альтшуллером в ЖСТЛ, когда 

наши достижения придут к нам с Запада, ук-

рашенные красивыми «этикетками». 

Еще одно типовое опасение, встречающееся 

среди ТРИЗовцев. «Если мы научим ТРИЗу ка-

ких-нибудь американцев или всяких прочих шве-

дов", они, имея опыт в бизнесе, связи и т. п. 

отпихнут нас в сторону, не будут в нас более 

нуждаться. Опасение напрасное, исходящее из 

идеологии маленькой фирмы" и мелких люди-

шек". Наоборот, весь наш опыт показал, что 
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те, кого мы научили, нуждаются в нас еще 

больше, становятся нашими постоянными кли-

ентами, чаще всего друзьями и соратниками. 

Мы никогда и никого не ограничивали в воз-

можности приобрести знания по ТРИЗ, всегда 

помогали всем начинающим. И я не вижу при-

чин, почему мы должны иначе относиться к 

людям, не имеющим серпастого и молотка-

стого"». 

Я предвижу реакцию некоторых коллег на 

то, что написал: «Злотин хочет по дешевке 

продать ТРИЗ буржуям и подводит под это 

теоретическую базу». Ниже я хочу показать, 

что мы действуем в интересах ТРИЗ как си-

стемы и всех наших коллег, специалистов по 

ТРИЗ. Да, за широкое развертывание, за то, 

чтобы ТРИЗ была признана во всем мире и 

стала частью человеческой культуры, за то, 

чтобы каждый из сегодняшних ТРИЗовцев и мно-

жество будущих получили хорошую и высоко-

оплачиваемую работу, придется немало отдать 

тем, кто знает, как этого добиться и имеет 

для этого инструменты — финансы, связи, опыт 

и т. п. Но не стоит жадничать — в конечном 

итоге нашей целью всегда было распростра-

нение ТРИЗ, а не личное обогащение и то, 

что делается — единственный сегодня 

реальный путь. 

Создание компании 

Ideation International Inc. 

С конца восьмидесятых годов мы начали 

поиск возможных партнеров для создания фир-

мы мирового класса. Очень быстро стало ясно, 

что мы взялись за чрезвычайно сложное дело. 

После начала перестройки в СССР хлынул поток 

зарубежной «шпаны» — мелких, неудачливых 

неквалифицированных бизнесменов, не имею-

щих никакого капитала, очень часто — откро-

венных жуликов, единственной целью которых 

(очень часто удававшейся) было сорвать хо-

роший куш и сбежать. Мы старались избежать 

такого рода «помощничков». Только в 1992 году 

появились люди, с которыми мы решились 

начать серьезные контакты. Как ни странно, 

больше всего помог образованию новой ком-

пании, правда не желая этого, Валерий Ми-

хайлович Цуриков. 

Его блестящий прорыв в США привел к 

совершенно закономерному результату — по- 
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явлению, там людей, заинтересовавшихся про-

граммными продуктами на базе ТРИЗ, а потом 

и в самой ТРИЗ, поверивших, что ТРИЗ имеет 

будущее и может принести огромные прибыли. 

(Для американцев интерес к делу неотделим 

от ожидания прибылей. Если нечто интересно, 

но не может принести прибыль — это не Дело, 

а хобби, об этом совсем иной разговор). Ес-

тественно, заинтересовавшиеся люди: Марк 

Хэррисон, Цион Бар-Эл и Дональд Симе — 

сперва попытались сотрудничать с самим 

Валерием Михайловичем, но не смогли найти 

форму со-трудничеств, устраивающую обе 

стороны. 

Желая, тем не менее, заниматься ТРИЗ, 

эти бизнесмены обратились к Григорию Езер-

скому. Гриша уехал в США из Гомеля около 

трех лет и продолжал в эмиграции активно 

заниматься ТРИЗ.— (см. «Журнал ТРИЗ», 2,1, 

с. 88). Гриша был единственным из эмигрантов, 

кто приехал на съезд ТРИЗ (в 1991 г.),скопив 

для этого деньги тяжелейшей работой на такси. 

Еще во время пребывания, в СССР Григорий 

имел тесные отношения с Кишиневской школой, 

участвовал в качестве преподавателя-стажера 

в наших семинарах и в качестве соисполните-

л я — в  договорных работах. Имел он и до-

статочную информацию о наших работах после 

своего отъезда. Именно поэтому он предложил 

американской группе наладить контакты с ки-

шиневцами и теми, кто с нами связан, с И. Ви-

кентьевым, а также со специалистами из Гомеля 

А. Гином, В. Тимоховым и Г. Френклахом (ны-

не живущим в Израиле). Дополнительным ос-

нованием для выбора именно этих людей было 

то, что американцы в первую очередь инте-

ресовались программными продуктами, и Гри-

горий знал, что кишиневская школа, школа 

И. Викентьева и Г. Френклах разрабатывают 

свои программные продукты. 

Наши контакты с американцами начались 

с длительных телефонных переговоров, кото-

рые не приблизили нас к созданию компании. 

Слишком велик был наш страх встретить оче-

редных «люмпен-бизнесменов». Ситуация из-

менилась, когда Григорий Езерский и будущий 

президент компании доктор Дональд Симе 

приехали для знакомства с возможными пар-

тнерами и предварительных переговоров в С.-

Петербург. В беседах с ними участвовали мно-

гие — Б. Злотин, А. Зусман, С. Вишнепольская, 

Л. Каплан, В. Шапиро, В. Просяник, С.    Мал- 

 



Журнал ТРИЗ 

94,1 

Где мы сейчас 

 

кин, Е. Гин, В. Тимохин, И. Викентьев, И. Кай-

ков .  Вместе  с  Б .  Злотиным  и  А .  Зусман 

Г. Езерский и Д. Симе съездили в Петроза-

водск, где имели длительную беседу с А. Се-

люцким и были приняты Г. С. Альтшуллером, 

с которым «проговаривались» принципы буду-

щей компании, основанной на ТРИЗ. Д. Симе 

посетил также Москву, где встретился с И. 

Хол-• киным, А. Подкатилиным, Б. Фарбером, 

А. Чистовым, А. Подругиным, М. 

Шустерманом, А. Гладышевым. 

Доктору Симсу были показаны 

находящиеся в стадии разработки 

программные продукты разных школ, частично 

переведенные на английский язык, в том числе 

«Инструментарий изобретателя», 

«Инструментарий менеджера», «формулятор 

проблем», «Прогнозирование измерительных 

систем», учебная программа «Дебют» и ряд 

других, было рассказано о богатом 

практическом опыте применения ТРИЗ, орга-

низации обучения, разработок и т. п. 

Этот визит доктора Симса стал поворотным 

пунктом. Всегда очень важно увидеть живых 

людей, посмотреть им в глаза. Он понял, что 

имеет дело не с отдельными «талантами», 

а с мощной системой, а мы с радостью 

убедились в том, что имеем дело с умным, 

высококвалифицированным и, безусловно, 

честным и порядочным человеком. 

Одновременно с поездкой Д. Симса в СССР, 

Ц. Бар-Эл и М. Хар-рисон побывали в 

Израиле, где познакомились с многими 

тризовцами, ныне живущими там, и также 

убедились в возможности и необходимости 

скорейшего развертывания работ по ТРИЗ. 

После очень серьезной, преимущественно 

юридической, подготовки обеих сторон, в но-

ябре 1992 г. Б. Злотин и А. Зусман были при-

глашены в США для проведения договоров о 

создании основанной на ТРИЗ фирмы в США. 

Такой выбор партнеров для переговоров объ-

яснялся просто — фирма собиралась в первую 

очередь «делать деньги» на продаже наших 

программных продуктов, с тем, чтобы пол-

ученные таким образом средства могли быть 

использованы для финансирования других на-

правлений использования ТРИЗ. Переговоры ве-

лись в Лос-Анджелесе в течение 10 дней и 

были невероятно сложными из-за совершенно 

несовпадающих менталитетов, оценок, плохого 

понимания нами бизнеса, а американцами ТРИЗ. 

Огромную роль в успехе  этих переговоров 

сыграл Г. Езерский как переводчик с языка и 

с менталитета на менталитет. Необходимо так-

же отметить бесконечное терпение и честность 

Д. Симса, который вынужден был по ходу пе-

реговоров читать нам мини-курс по основам 

организации и работы акционерных компаний, 

а также предупреждал нас в тех случаях, когда 

мы предлагали варианты решений, невыгодные 

для нас. 

Естественно, я не могу разглашать ком-

мерческие секреты, но могу сказать, что до-

говор был подписан в конечном итоге на хо-

роших для ТРИЗ условиях (гораздо лучших, чем 

мы могли рассчитывать до поездки). Прези-

дентом компании стал Д. Симе, вице-прези-

дентом по продаже — Цион Бар-Эл, вице-пре-

зидентом по маркетингу —. Марк Хэррисон, 

главным менеджером компании по ТРИЗ (в 

частности, по ТРИЗ-поддержке всех работ ком-

пании) — Григорий Езерский. От американских 

партнеров были получены ассигнования, доста-

точные для развертывания работ по «доводке» 

и переводу на английский язык программы. 

Завершающие этапы разработки 

«ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ» 

Эта работа велась кишиневской и симфе-

ропольскими группами с декабря 1992 г. до 

середины марта 1993 г. на базе ранее сде-

ланных «заделов». В работе приняли активное 

участие А. Зусман — руководитель работы, Б. 

Злотин, В. Просяник, Л. Каплан, В. Олей-

ников,. С. Вишнепольская, В. Пионтковская, 

П. Симонова, А. Файнштейн, М. Евстюнин, 

С. Малкин, Е. Хаимов, Д. Бушуев, А. Рыма-

ренко, И. Викентьев и его ученики, Л. Певз-

нер, И. Каиков, В. Волков, А. Гин, В. Тимохов, 

К. Склобовский, И. Задесенец, В. Михайлов, 

а также переводчики. 

В процессе работы симферопольской груп-

пой был создан новый тип формулятора задач 

и программа, позволяющая путем ответа на 

серию специально сформулированных вопросов 

хорошо изучить совершенствуемую систему, 

Л. Капланом и В. Олейниковым был реализо-

ван принципиально новый подход к информа-

ционному фонду («путеводитель по инженер-

ному применению научных знаний»), почти 

вдвое увеличено количество операторов и при-

меров, полностью переделаны (литературно об- 
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работаны) все примеры, была существенно до-

работана используемая программная оболочка 

«Гипертекст» и т. п. 

В это время американские партнеры вели 

подготовку к развертыванию широкой работы, 

переговоры с возможными клиентами. Для од-

ной из очень крупных фирм был решен ряд 

задач «free», то есть бесплатно. Однако именно 

это резко продвинуло нас вперед к получению 

заказов. 

В середине марта Б. Злотин и А. Зусман 

с готовой программой «Инструментарий изо-

бретателя» на английском языке снова приехали 

в США. Началась длительная и тяжелейшая 

работа по «дотягиванию» программного про-

дукта, переводу его с «кишиневского англий-

ского» на «американский». 

Первый симпозиум по ТРИЗ 

в Калифорнии 

В конце апреля 1993 г. был проведен 

трехдневный симпозиум по ТРИЗ. На нем при-

сутствовали более 40 человек, среди которых 

были высокопоставленные представители та-

ких фирм как Вестигауз, Боинг, Хъюзэркрафт, 

Элайт Сигнал (все эти фирмы входят в пер-

вые 50 фирм США по таблицам журнала 

«Форчун») и других помельче. Были также 

крупные «salesmans», заинтересованные ком-

мерческими возможностями, связанными с 

ТРИЗ. С рассказом о ТРИЗ и его практическом 

применении выступали А. Зусман, Б. Злотин, 

Г. Езерский, о программном продукте рас-

сказал и провел его демонстрацию М. Хэр-

рисон, доктор Симе и Ц. Бар-Эл подробно 

осветили вопросы «ТРИЗ-бизнеса». Кроме со-

трудников III выступали также профессор Томас 

Арцишевский, который первым в США начал 

писать статьи о ТРИЗ, доктор Джулиан 

Грессер, юрист, специалист по ведению пе-

реговоров, консультант правительства США, 

доктор Марк Баркан (он же совершенно бле-

стяще переводил выступления Б. Злотина и 

А. Зусман, своим успехом симпозиум во 

многом обязан ему), доктор Стэн Каплан, а 

также многие представители фирм. Участво-

вали в симпозиуме и два специалиста по ТРИЗ, 

ныне живущие в Сан-Франциско — Леонид 

Зеленковский из Гомеля и доктор Эмануил 

Розенталь из Риги. 

К симпозиуму были подготовлены слайды, 

проектировавшиеся прямо с компьютера на 

большой экран, хорошо оформленные разда-

точные материалы большого объема. В про-

цессе работы была решена довольно серьезная 

проблема, предложенная представителем фир-

мы «Боинг». Как всегда, практическая демон-

страция эффективности ТРИЗ оказалась очень 

важной для успеха мероприятия. В аудитории 

стояло 7 компьютеров, снабженных английским 

вариантом программы «Инструментарий 

изобретателя» («Inventor's Workbench»). Все 

участники получили возможность с помощью 

специалистов по ТРИЗ познакомиться с про-

граммой, порешать задачи. Третий день был 

посвящен перспективам ТРИЗ и дискуссии уча-

стников. Намечен целый ряд работ — семи-

нары, консультации, поставки программных 

продуктов и т. п. 

Ill и «Русская ТРИЗ» 

«Процесс пошел» — началось разворачива-

ние фирмы. Мы надеемся в будущем привлечь 

к активному взаимовыгодному сотрудничеству 

всех специалистов по ТРИЗ. Безусловно, мы 

будем вести обучение ТРИЗ американцев и людей 

в других странах — всюду, где будут созданы 

отделения нашей компании. Но мы отдаем себе 

отчет в том, что по крайней мере еще 5-10 лет 

основным языком ТРИЗ останется русский, что 

основные кадры исследователей и специалистов-

слушателей высшего уровня будут вербоваться 

из людей, ныне живущих в СНГ. Предполагается, 

что на первом этапе развития будет создан 

«корпус консультантов» из числа лучших спе-

циалистов, готовых на достаточно длительный 

срок — 3 года или более — приехать (одни или 

вместе с семьей) в США. Для них будет 

проведена дополнительная подготовка, включа-

ющая овладение техникой консультаций с ис-

пользованием программного продукта «Инст-

рументарий консультанта» и, самое главное, 

английский язык. Далее будет организована 

подготовка специалистов-консультантов из чис-

ла лучших выпускников школ и институтов ТРИЗ. 

Аналогичная работа будет развертываться в 

Израиле и в США. Начало этой работы поло-

жено — в настоящее время в Лос-Анджелесе 

идет очень серьезный курс обучения по ТРИЗ 

на русском языке для эмигрантов. 
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 В СНГ и параллельно в Израиле и США 

будет развертываться система разработки ком- 

мерческих программных продуктов, основан- 

ных на ТРИЗ. Предполагается также, что ком- 

пания III будет организовывать и поощрять ис-

следования во всех областях ТРИЗ, создав для  

этого специальную систему стипендий для ис- 

следователей, систему подготовки исследова- 

телей, их стажировок. 

Еще одно из предполагаемых направлений  

работы фирмы III — использование 

богатейшего интеллектуального потенциала 

бывшего СССР. Здесь возможны два 

направления: использование «прошлого» и 

настоящего потенциала. 

«Прошлый потенциал». Большие западные 

фирмы, понимая, что в бывшем СССР имелись 

серьезные научные и технические достижения, 

интересуются преимущественно вопросами, 

связанными с крупномасштабными капиталов-

ложениями — достижениями в авиации и кос-

монавтике, атомной энергетике и т. п. Однако 

мы все знаем, что в СССР всегда было большое 

количество блестящих изобретений и разрабо-

ток по принципу «голь на выдумки хитра». Эти 

золотые крупицы беспорядочно разбросаны в 

общей массе серых конструкций и технологий, 

и выловить их не под силу никаким западным 

фирмам. Это под силу только нам — сети 

ТРИЗовских центров, школ и отдельных специ-

алистов, потому что авторами многих этих 

«жемчужин» мы сами и являемся или, во вся-

ком случае, имеем хорошие связи с их авто-

рами, можем достаточно объективно отделять 

«самородки» от пустой породы. Фирма III рас-

считывает создать систему выявления таких «са-

мородков», проверки их эффективности, фи-

нансирования при необходимости доработок, 

патентования их и маркетинга — такую, чтобы 

это было выгодно и изобретателям и фирме. 

«Настоящий потенциал». Важной областью 

работ фирмы III в обозримом будущем будет 

проведение консультаций по решению практи-

ческих задач, проведению ФСА, прогнозиро-

ванию и т. п. Опыт показал, что нередко при 

этом возникают серьезные проблемы, не от-

носящиеся к области ТРИЗ — необходимость 

получения специальной информации (например, 

по свойствам материалов), проведения тех или 

иных расчетов, изготовления макетов и моде-

лей и их испытания и т. п. Для этого мы по-

стараемся использовать «русский потенциал». 

В настоящее время создается система под-
держки консультаций, составляются списки спе-

циалистов (не только из числа ТРИЗовцев), ко-

торые могут дать полезные консультации по 

тем или иным проблемам, отыскиваются воз-
можности быстрого изготовления тех или иных 

моделей, макетов и т. п. 

Резюмирую: 

Кишиневская школа и наши друзья из Сим-

ферополя, Москвы, Петербурга, Свердловска 

и многих других городов много лет ищут новые 

пути использования ТРИЗ, новые области его 

применения, возможности вывести всю систему 

ТРИЗ на 2 этап развития. Сегодня наши 

надежды связаны с созданием фирмы III. И мы 

уверены, что наша группа — только острие 

тарана, пробивающего стену, и что мы 

прокладываем путь всей системе ТРИЗ, с 

которой связаны неразрывно. 

Персоналия III 

Далее, по принятому в этом номере спо-

собу, хочу представить основателей фирмы. 

Русского читателя, скорее всего, удивит, 

что люди, о которых рассказано, часто меняли 

работу, область интересов и т. п. Следует 

учесть, что в США это — признак успешности 

человека. 

Стюард Дональд Симе, Президент III 

(обычно - Дональд или Дан) родился в 1934 г. 

Окончил Массачусетский технологический 

институт по специальности инженер-электрик и, 

что весьма необычно, получил одновременно 

ученые степени бакалавра и магистра. 

Последние курсы учился и работал сперва в 

компании «Филко» как инженер-исследователь в 

области электроники, участвовал в создании 

первых цветных телевизоров, потом как 

инженер-исследователь в университете, где 

участвовал в разработках первых систем 

инерциальной навигации для авиации. После 

окончания работал в электронной 

компьютерной компании, где участвовал в 

разработке мобильных (тогда это означало — 

можно переводить на грузовике) компьютеров 

«Моби Дик». Потом преподавал в 

университете Пердю в Калифорнии, где за-

щитил диссертацию на соискание ученой сте-

пени доктора в области математической фи-

зики. 
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После защиты диссертации в 1962 году пол-

учил звание профессора, преподавал электро-

технику, электронику. В это время были изо-

бретены лазеры. Дан готовил первые учебные 

курсы по лазерной технике, включился в работу 

по исследованию и совершенствованию лазе-

ров. В 1963 году покинул университет и вступил 

в компанию, занимавшуюся твердотельными ла-

зерами. В 1966 г. покинул эту компанию и 

основал собственную, по промышленному при-

менению лазеров. Его компания создала пер-

вую в мире машину для сверхточной лазерной 

обработки микорообъектов. За короткий срок 

эта компания стала публичной акционерной (это 

означает, что ее акции продаются на биржах — 

очень большой успех по американским мер-

кам). Тогда же получил первый опыт работы 

с иностранцами — много работал с француз-

скими фирмами и специалистами. 

В 1980 ушел из этой компании и имея до-

статочно денег, до 1985 года «отдыхал» (пу-

тешествовал, занимался финансовыми опера-

циями с акциями, инвестировал деньги и т. п.) 

Самое главное — искал новое интересное для 

себя дело. В 1985 году создал вместе с Ци-

оном Бар-Элом компанию «Майклопроджект» 

для реализации новых идей в области компь-

ютерной технологии, разработанных учеными 

из Голандии. Сегодня это направление работ 

получило признание во всем мире. 

По мнению Дана, главное направление его 

работ и главная причина успехов в том, что 

в течение всей карьеры он находил новые 

интересные идеи вне США, «приносил» их в 

США и создавал для них маркет. В этом 

плане ТРИЗ — очередной закономерный шаг в 

его развитии. В отличие от большинства 

американских бизнесменов хорошо понимает, 

что в мире есть множество интереснейших 

идей и технологий вне США, нужно их искать 

и использовать. Получил навыки обращения с 

людьми другой культуры, научился их уважать 

и понимать (что тоже не очень характерно 

для США). Именно поэтому в работе компании 

III удается преодолеть множество проблем, 

связанных с разницей менталитетов и воспри-

ятий. 

Самого Дана больше всего привлекло в 

ТРИЗ то, что есть такое огромное дело — и нет 

вообще маркета. Создать такой маркет, 

сделать ТРИЗ доступным всему человечеству 

— 

огромная и интересная задача (По нашей тер-

минологии — Большая Достойная Цель). 

Его мнение о перспективах ТРИЗ и 

компании III: 

«ТРИЗ — революционная технология, кото-

рая может улучшить конкурентоспособность 

нации в целом, как в области техники, так и 

в менеджменте, научных исследованиях, обес-

печении безопасного развития и т. п. ТРИЗ ока-

жет влияние на развитие и на менталитет людей 

во всех областях, и это влияние, начав рас-

пространяться с инженерных кругов, со вре-

менем окажется еще более весомым для уче-

ных, специалистов по бизнесу и менеджменту. 

Мечта — лет 5—10 название нашей компании 

станет таким же именем нарицательным для 

всех творческих продуктов, как сегодня ксе-

рокс" для копировальных аппаратов любой фир-

мы. Наше название лучше для этого подходит, 

чем ксерокс" — Ideate" означает производить 

идеи"». 

Цион Бар-Эл родился в 1942 г. в Израиле. 

В школе имел прозвище «Осьминог» за то, 

чт,о взявшись за что-то, никогда не упускал, 

все доводил до конца. Учился на техника-элек-

тронщика, потом служил в армии в саперных 

частях как строитель и взрывник, закончил 

службу в звании капитан-инженера. 

В 1964 г. переехал в США. Окончил ин-

женерную школу в Сан-Франциско по специ-

альности «инженер-электронщик». Работал в 

крупной компании в области разработки и ис-

следований электропроводных пластиков, быс-

тро стал руководителем группы инженеров (са-

мым молодым в компании). Компания работала 

в области ракетостроения и, когда началась 

Никсон-Брежневская разрядка, вынуждена была 

сократить 85% инженеров. Цион перешел ра-

ботать программистом в компанию «Оливет-

ти», но вскоре сидячая работа надоела, т. к. 

с детства он очень общителен и любит работать 

с людьми. А кроме того , к этому времени 

он понял, что инженер может сколько угодно 

работать, но большие доходы получают только 

продавцы (saltsvans) и что работа продавца 

промышленных продуктов требует отличной 

технической подготовки и очень интересна. 

Цион попросил послать его на курсы про-

давцов. Это очень серьезное полугодичное обу- 
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чение, включающее изучение техники, психо-

логии, экономики, менеджмента и т. п. Цион 

закончил обучение лучшим на курсе. Последнее 

испытание — нужно было уговорить инструк-

тора купить продукт за 15 минут. Инструктор 

была очень милая дама, и она растаяла, когда 

красавец-ученик ее поцеловал — все это сни-

малось на видео. 

Работал в фирме «Оливетти», создавал ры-

нок настольных компьютеров для инженеров 

(та же проблема, что сейчас с ТРИЗ — ком-

пьютеры были очень полезны и нужны инже-

нерам, но они про это не знали). Чтобы про-

давать компьютеры специалистам по расчету 

кондиционеров, в течение полугода сам раз-

работал программы расчетов, потом продал 

с этими программами рекордное число ком-

пьютеров, стал лучшим продавцом «Оливетти», 

ездил по всей стране, обучая продавцов фирмы. 

Потом аналогичным образом начал работать 

с инженерами: строителями, оптиками, элек-

триками. Создал для фирмы 11 разных рынков 

все одним и тем же путем: разрабатывал вме-

сте с лучшими специалистами программы рас-

четов в данной области, потом поставлял ком-

пьютеры с этими программами множеству спе-

циалистов. Через 5. лет появились первые 

компьютеры с мониторами, все программы 

были переведены на этот тип. 

Цион стал хорошо известен в среде про-

мышленных продавцов, мог выбирать себе 

интересные работы. Продавал сетевые ком-

пьютеры и большие компьютеры для управле-

ния электростанциями, работал с аэрокосми-

ческими компаниями, участвовал в программах 

по разработке высокомощных лазеров, был 

директором по маркетингу крупной компании, 

основал свою собственную успешную компа-

нию «Миниконтрол» по обработке спутнико-

вой информации. В любой области входил в 

число лучших продавцов, благодаря тому, что 

постоянно поднимал свою инженерную ква-

лификацию, овладевал каждой областью, в 

которой работал, находил благодаря этому 

возможность создания новых рынков и насы-

щал их, пока не появлялись конкуренты. В 

1974 году встретился с доктором Симсом как 

заказчиком и подружился с ним, как и со 

всеми своими клиентами. Вместе с ним ор-

ганизовал «Майклопроджект». И с ним же вме-

сте увлекся возможностями ТРИЗ. 

Его мнение о перспективах ТРИЗ и 

компании III: 

«В мире более 8 миллионов инженеров, в 

США 2.24 млн. В течение ближайших 7 — 10 

лет каждый будет иметь какой-нибудь из 

инструментов на базе ТРИЗ и большую их часть 

поставит III. В следующие 7—10 лет мы очень 

сильно повлияем на все виды индустрии, и через 

5 — 7 лет компания перейдет в число милли-

ардных  (имеющих объем продукции более 

1 миллиарда)». 

Марк Хэррисон — вице-президент III ро-

дился в 1955 г. В 14 лет собрал из деталей свой 

первый компьютер. Окончил университет по 

специальности инженер-электрик в области 

компьютеров. В институте разработал эффек-

тивную компьютерную систему контроля здо-

ровья. Работал в «Бэлл Лабротори» — одной из 

самых знаменитых научно-исследовательских 

фирм, получил 14 патентов. Очень религиозен, 

несмотря на относительно юный возраст выбран 

вице-президентом синагоги. 

Услышав о ТРИЗ, был поражен существо-

ванием изобретателей, которые изобрели 

больше, чем он сам, и могут это делать быстро 

и легко. В марте 1992 г. встретилсяя с Вале-

рием Цуриковым и два месяца с ним работал, 

создавая компанию по продаже «Изобретаю-

щей машины» (правда, не получая зарплаты). 

Ушел из этой компании по трем причинам: 

1. Понял, что система ИМ хороша, когда 

ею пользуется хорошо обученный тризовец, и 

недостаточно эффективна для среднего инже 

нера — а значит не принесет прибыли при про 

даже; 

2. Не мог согласиться с тем, что русский 

специалист, не имеющий подготовки в бизнесе, 

хочет быть «первым человеком» в компании — 

это плохо для бизнеса, а значит не позволит 

получить прибыли; 

3. Не мог согласиться  с тем ,  что ему,  

вице-президенту, находящемуся в самом на 

чале создания компании, предложили очень ма 

ленький пакет акций. (Я сомневался, стоит ли 

это писать — неприкрытое стремление Марка 

к прибыли и попытки все оценивать в долларах 

могут вызвать у многих читателей журнала 

неодобрение. Но решил оставить — это вообще 

здешний тип мышления, все оценивается дол- 
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ларом, а не великими идеями, как у нас. Может 

быть, именно поэтому они и живут по-чело-

вечески?). 

Из ИМС ушел, но мечту о ТРИЗ бросить 

не мог. Вместе с бывшими своими клиентами, 

ставшими друзьями, Даном Симсом и Ционом 

Бар-Элом начал искать возможности «сделать 

дело». И нашел. 

Мнение о ТРИЗ. Эта теория позволит Аме-

рике снова занять лидирующее положение в 

мире, обогнать Японию. ТРИЗ — это дело, ко-

торое позволит получить прибыль на деньги, 

вкладываемые в Россию. 

Григорий Езерский, Менеджер по ТРИЗ-сер-

вис. Родился в 1959 г. Окончил Гомельский 

политехнический институт, инженер-гидравлик. 

Кандидат в мастера спорта по шахматам. 

Работал инженером-исследователем в 

производственном объединении 

«Гидроавтоматика». 

В 1985 году пришел в клуб технического 

творчества, где было все, что угодно, кроме 

ТРИЗ. В клубе познакомился с людьми, про-

ходившими обучение ТРИЗ на семинарах, ко-

торые проводил Г. С. Альтшуллер. Прочитал 

книгу «И тут появился изобретатель», заболел 

ТРИЗом, прочитал все книги по ТРИЗ, которые 

смог найти. Будучи человеком скептическим, 

в ТРИЗ не поверил. Попробавал решить «глу-

хую» задачу, много лет «стоявшую» в произ-

водстве. За полчаса нашел 7 решений, 3 из них 

повторили патенты, о которых понятия не имел, 

другие дали новые и очень эффективные 

решения. 

«Заболел» ТРИЗом, начал преподавать (бо-

юсь, что очень плохо, особенно в начале). В 

1987 г. получил анкету ТРИЗ, отвечал очень 

серьезно, во многом ругал ТРИЗ. Выслал ан 

кету Альтшуллеру, получил ответ от него с 

кипой материалов по ТРИЗ, с приглашением 

на семинары. С 1987 г. ушел на «Тризовские 

хлеба», стал профессионалом в области ТРИЗ. 

В ноябре 1988 г. прошел семинар у И. Ви- 

кентьева и Б. Злотина в Лениграде, в январе 

1988 г. прошел семинар у Б. Злотина и И. Вер- 

ткина в Челябинске. После этого события пошли 

лавиной. Побывал как слушатель и стажер-пре 

подаватель три раза на Кишиневских семинарах, 

как стажер-преподаватель и участник договор 

ных работ в Ростове на Дону вместе, с киши- 

невцами, провел 7 месячных семинаров в Го- 

меле, создал вместе с В. Тихоховым ТРИЗов-

ское СП «Альтернатива», провел ряд договор-

ных работ, вел преподавание взрослым и детям 

в самых разных местах. 

Начал вести исследовательскую работу в 

области законов развития систем. ТРИЗовская 

деятельность не оборвалась после эмиграции 

в ноябре 1989 г. В Италии, в ожидании визы в 

США, преподавал ТРИЗ в школе детям эмиг-

рантов. В США старался сохранить себя на 

уровне, вел теоретические исследования в об-

ласти общих законов развития, анализировал 

ситуацию, «присматривался» к возможности 

развертывания работ по ТРИЗ в широких мас-

штабах. ВСе это — на фоне тяжелой работы и 

борьбы за выживание. Скопив деньги лоша-

диной работой на такси, поехал на съезд ТРИЗ. 

После съезда учился в колледже по програм-

мированию «поднимал» язык, продолжая ра-

боту на такси. Весной 1992 г. познакомился с 

Даном Симсом и Ционом Бар-Элом, и на-

чалась работа по созданию фирмы в США. 

Перспективы III и ТРИЗ. Уверен, что ТРИЗ 

обязан стать делом мирового уровня и III не-

избежно выйдет в мировые фирмы. Но ТРИЗ, 

начав с III распространится гораздо шире, пой-

дет в университеты, школы, станет частью нор-

мального инженерного менталитета, а потом 

и общечеловеческого. Самая большая опас-

ность — ТРИЗ может «захлебнуться», не спра-

виться с взрывом спроса, и тогда делом начнут 

заниматься разные «никудышники». Именно что-

бы этого не допустить, нужна широчайшая под-

готовка специалистов всюду, где возможно, 

без опасений конкуренции, того что у нас «от-

грызут» что-то. 

Создание фирмы III решает в обозримом 

будущем 3 из 4 целей, которые я ставил перед 

собой: 

— Вынести ТРИЗ на мировой уровень — это 

мировое дело, которое не должно быть зам 

кнуто в границах одной страны. 

— Основать в Америке школу ТРИЗ. 

— Помочь друзьям и коллегам, которым 

сегодня приходится очень туго. 

— Четвертая цель — разработка на базе 

ТРИЗ 

общей теории систем. И здесь чем-то может 

помочь создание американской школы ТРИЗ. 

Марк Баркан. Родился в 1947 г. в СССР. В 

14 лет пошел работать электриком на строй- 
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ку, в 17 руководил бригадой электриков из 40 

человек. В 1969 году окончил МВТУ им. Бау-

мана по специальности «инженер-механик», а 

в 1970 году получил второй диплом того же 

МВТУ по специальности «инженер-электрик». 

В 1973 году защитил кандидатскую диссерта-

цию в области исследования механических виб-

раций. Высококлассный преферансист, подав на 

выезд из СССР, зарабатывал на жизнь картами. 

В 1976 г. эмигрировал в США (без знания 

английского языка) и начал жизнь сначала — 

помощником электрика на строительстве до-

мов. Через 8 месяцев стал Главным инженером 

на заводе, производящем поролон. Перешел 

в электрическую компанию инженером-проек-

тировщиком в отдел проектирования атомных 

электростанций — через 6 месяцев стал на-

чальником этого отдела, в котором работало 

70 человек. Создал собственный успешный биз-

нес — небольшую строительную компанию. Ра-

ботал консультантом в фирме Дюпон по воп-

росам проектирования крупномасштабных хи-

мических процессов («от пробирки к 

промышленному производству»). Последняя ра-

бота — Главный конструктор компании по про-

изводству оборудования для мокрой обработки 

текстиля. В 1984 году получил степень «Master 

of buzinies administration» — (магистр админист-

рации бизнеса) в области управления финансами. 

В 1991 г. увидел на выставке в Чикаго серп 

и молот и подошел из любопытства. Позна-

комился с В. Цуриковым, И. Девойно, В. Лав-

русенко, Л. Бачило, увидел систему «Изобре-

тающая машина», уговорил свою компанию ку-

пить ее и провести семинар по ТРИЗ. Семинар 

в июле 1991 г. провели В. Герасимов, С. Литвин 

и И. Девойно — с тех пор считает себя 

ТРИЗовцем. Дальше продолжал образование 

по книгам и программным продуктам. В ноябре 

1991 г. сам начал преподавать ТРИЗ для ра-

ботников своего отдела. С помощью ТРИЗ пол-

учен ряд эффективных решений, давших хоро-

шую прибыль компании, уже получен 1 патент, 

поданы заявки еще на 2. 

Его мнение о ТРИЗ, 

перспективах ТРИЗ и компании III: 

Самое важное, что дал мне ТРИЗ — он 

изменил мое мышление. Я всегда старался по 

Козьме Пруткову «зрить в корень», но часто 

возникал вопрос: «а где он, этот корень, как 

его найти?» ТРИЗ и есть средство извлечения 

искомого корня в любом деле. Почти сразу 

после того, как познакомился с ТРИЗ, еще не 

зная, что над этим кто-то работает, я начал 

применять ТРИЗ к решению задач управления 

своим отделом. Сегодня 50 человек моих под-

чиненных делают в 2,5 раз больше работы, чем 

раньше 59. Уверен, что решение задач в 

области бизнеса и управления людьми будет 

не менее важно для распространения ТРИЗ, 

чем решение технических задач. 

Будущее ТРИЗ в США и во всем мире 

вижу в самых светлых тонах — иначе зачем бы 

я начал сотрудничать с III? Конечно, здесь есть 

проблемы и препятствия, в принципе те же, 

что и в России — неверие в то, что вообще 

можно учить творчеству, нежелание серьезных 

изобретателей иметь конкурентов и т. п. По-

мешать успеху могла бы только неграмотность 

в бизнесе, непонимание роли финансирования. 

Бизнес — живой организм, и деньги — кровь 

бизнеса. Чтобы по-настоящему понять эти воп-

росы, мне понадобилось иметь свой бизнес, 

это дало больше чем даже получение ученой 

степени в области бизнеса. Но я уверен, что 

все эти проблемы решатся, что появится база 

— книги и материалы по ТРИЗ, переведенные 

на английский, еще лучше — специально 

написанные для американской аудитории, с 

учетом особенностей ее подготовки и 

менталитета. Если это произойдет то через 5, 

максимум 10 лет ТРИЗ войдет как 

обязательный учебный предмет в программы 

университетов и институтов для всех 

технических специальностей, а еще лет через 5 

— и в программы по гуманитарным предметам 

и, что особенно важно, по бизнесу и 

менеджменту. 
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ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ III. 

Мы хорошо понимаем, что сможем вы-

полнить задачи, сформулированные выше, толь-

ко в том случае, если получим поддержку 

тризовской общности. Поэтому фирма III об-

ращается к коллегам со следующим послани-

ем. 

Фирма IDEATION INTERNATIONAL начала 

проведение консультаций для крупных фирм 

США и других стран. Консультации включают 

решение поставленных задач, проведение ФСА 

различных систем, прогнозирование и и т. п. — 

это обычные работы, которые мы проводили 

и в СССР. Мы рассчитываем, что в случае 

успеха  первых  работ  во  второй половине 

1993 года в последующие годы нам понадо-

бится значительное число специалистов по ТРИЗ 

для различных работ в бывшем СССР и других 

странах для работы в системе поддержки кон-

сультаций и в качестве непосредственно кон-

сультантов. По мере необходимости такие спе-

циалисты будут отбираться из состава резерва 

фирмы, который мы формируем. 

Мы предлагаем вам: 

1. Войти в состав резерва фирмы. Для это 

го, пожалуйста, пришлите нам свою краткую 

автобиографию, по типу приложения 4 и, если 

захотите, описание наиболее интересных своих 

работ по типу приложений 5 и 6. 

2. Войти в состав группы поддержки кон 

сультаций. Для этого, пожалуйста, пришлите 

нам информацию для участия в группе под-

держки консультаций по типу приложения 7. 

3. Предложить для маркетинга в США и 

других странах высокоэффективные решения, 

технологии, разработки, программные продук 

ты и т. п. по типу приложения 8. 

4. Принять учатие в разработке програм 

мных продуктов фирмы III. Для этого, пожа 

луйста,  пришлите нам информацию  по типу 

приложения 9. 

5. Предложить фирме для разработки свои 

темы (исследовательские и методические раз 

работки, программные продукты, подборки ин 

формации т. п.) по типу приложения 10. 

Мы, фирма III, были бы рады сотрудничать 

со всеми специалистами по ТРИЗ в тех областях 

и в тех режимах, которые удобны для Вас. 

Мы не можем гарантировать, что все Ваши 

предложения будут приняты, что все работы 

будут финансироваться — фирма располагает 

только теми средствами, которые сама зара-

батывает. Но любое предложение будет рас-

смотрено Ученым Советом фирмы, о решении 

которого Вам будет сообщено. 

Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, 

пришлите, пожалуйста, свои ответы на вопросы, 

приведенные в приложениях, представителю 

фирмы III в Москве Холкину Игорю Николаевичу. 

Адрес: 111116, Москва, Энергетическая 22, кв. 26. 

Тел.: дом. (095) 362-07-24, раб. (095) 181-77-23. 

Мы надеемся на сотрудничество! 

Коллеги! 

Вышлите информацию о себе. Она будет введена в 
базу данных о возможных будущих сотрудниках фирмы. 

Автобиография 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Год рождения. 

3. Образование не ТРИЗовское (включая 

разные курсы и т. п., что считаете важным 

для себя). 

4. Что хорошо знаю, умею, какими про 

фессиями владею. 

5. Где работаю и где работал, в каких  

должностях, что делал реально. 

 

6. Образование ТРИЗовское — когда позна 

комился с ТРИЗ. 

7. Как, у кого и когда учился. 

8. Работы в ТРИЗ. 
 

8.1. Практические работы по решению за 

дач и проблем, проведению ФСА — где, когда, 

при каких условиях, с какими результатами. 

8.2. Преподавание. 

8.3. Разработки,  исследования  и  т.  п. 
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9. Семья. 

10. Владение английским языком (совсем 

нет, читаю со словарем, могу более или менее 

беседовать, говорю свободно). Владение дру 

гими языками. 

 

11. Что Вы хотели бы еще добавить к на 

писанному? 

12. Как с Вами при необходимости бы 

стро  и надежно  связаться .  Как  можно  пе 

редать Вам при необходимости какие-то ма 

териалы. 

Описание решения 

1. Проблема возникла (или была передо 

мной поставлена) ... (опишите кратко обсто 

ятельства — где, почему и т. п.) 

2. Она состояла в том ... (опишите исходную 

ситуацию и недостатки, которые в ней были). 

3. Я решал (вкратце,  путь рассуждений, 

применяемый инструмент) 

 

4. Я предложил (суть решения) 

5. Это дало (оценочные результаты) 

Эти материалы могут быть использованы 

при составлении рекламных материалов по де-

ятельности консультантов, фирмы III. Разуме-

ется, в этих материалах будет приведено имя 

автора (авторов) решения. 

Описание разработки, выполненной в ТРИЗ 

1. Авторы разработки. Чьи еще работы и 

в какой степени использовались при ее выпол 

нении. 

2. Область и тема разработки. 

3. Формула разработки (типа формулы на 

изобретение, кратко излагающей суть). 

 

4. Результаты разработки, конкретные ра 

боты, при которых она прошла проверку. 

5. Области возможного применения раз 

работки,  ее  научная  и  коммерческая цен 

ность. 

6. Когда была выполнена работа, ее объем. 

Участие в группе поддержки консультаций 

1. В какой области можете дать ценную 

информацию лично, какими know-how, ценными 

Навыками и возможностями владеете. 

2. В каких областях можете привлечь для 

платной консультации высококвалифицирован 

ных специалистов (по любым каналам, друже 

ским, родственным, служебным и т. п.). 

3. Можете ли обеспечить при необходи-

мости изготовление какого-то оборудования, 

моделей, и т. п., провести какие-то экспери-

менты или испытания (разумеется, на коммер-

ческой основе). Если можете, то подробнее 

укажите, на что можно будет при необходи-

мости рассчитывать. 

Описание маркетингового предложения 

1. Предложение  (решение,  технология, 

разработка,  программный продукт и т.  п.) 

в  области  (укажите  как можно  точнее  об  

ласть, в которой оно может быть с выгодой 

применено, например «Литье цинковых спла 

вов» или «Методика профилактики глухоты» 

и  т .  п . )  

2. Суть предложения. Ее нужно изложить 

достаточно подробно, чтобы можно было оце 

нить потребность в данном предложении и пер 

спективы маркетинга. Но раскрывать know-how 

не обязательно. 

 

3. Состояние разработки («голая» идея, ре 

шение, проверенное экспериментально, рабо 

тающая технология и т. п.). Что необходимо 

сделать, чтобы довести разработку до полной 

готовности? Каковы примерно необходимые для 

этого затраты? 

4. У кого права собственности (патенты, 

авторские свидетельства, договора и т. п.) на 

разработку, кто владеет know-how? С кем кон 

тактировать для того, чтобы подробнее озна 

комиться с разработкой, с кем можно вести 

переговоры? 
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5. Какова Ваша роль в этом вопросе? (еди-

ноличный автор; один из авторов; представитель 

авторов; достоверно знаю о разработке, могу 

организовать деловые контакты с авторами; 

иное...). 

Участие в разработках программных продуктов 

1 .Какой вид сотрудничества для Вас пред-

почтителен? 

— Проверка и уточнение материала про 

грамм, относительно небольшие добавки, кор 

ректировки, предложения и т. п. 

— Разработка каких-то разделов различных 

«Инструментариев», например подробное рас 

крытие и уточнение тех или иных операторов, 

введение новых операторов, подробное описа 

ние примеров, разработка рисунков к разделам 

программ и т. п. 

— Разработка каких-то независимых про 

граммных кусков, которые могли бы войти 

в различные «Инструментарии», например ис 

пользование  ММЧ,  обучающих программ и 

т .  п .  

— Другие варианты, по Вашему предложе 

нию. 

2. Какую имеете подготовку к этой работе: 

— Программную (владение языками про 

граммирования, общий опыт), 

— Опыт пользователя компьютера, 

— Опыт и подготовка в области ТРИЗ, 

— Опыт и подготовка в предметной обла 

сти, по которой предполагается сотрудничество 

(например, сварка, резание металлов и т. п.). 

3. Какое имеете оборудование для работы? 

— Компьютеры, 

— программные продукты, 

— помещения, 

— другое оборудование. 

4. Необходимая помощь от фирмы III. 

Описание предлагаемой разработки 

1. Авторы разработки. Чьи еще работы и 

в какой степени предлагается использовать при 

ее выполнении. 

2. Область и тема разработки. 

3. Формула разработки (типа формулы на 

изобретение, кратко излагающей суть). 

 

4. Предлагаемые результаты разработки. 

5. Области возможного применения раз 

работки, ее предполагаемая научная и ком 

мерческая ценность. 

6. Сроки выполнения, объем. 

7. Необходимая помощь от фирмы III. 

 

122 

Санта-Моника. 

Калифорния, США 

15.06.93 



Журнал ТРИЗ 94,1 

Библиография 

  

СПИСОК ТРУДОВ КИШИНЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

Книги 

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Использование ТРИЗ для 
решения исследовательских задач: Ротопринт ИЦГ СО АН 
СССР, 1985. с. 41. 

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Законы развития и про-
гнозирования технических систем. Методические рекомен-
дации. Кишинев, Картя Молдовеняскэ, МНТЦ «Прогресс», 
1989. с. 114. 

Альтшуллер Г. С, Злотин Б. Л., Зусман А. В. Теория 
и практика решения изобретательских задач. Методические 
рекомендации. Кишинев, МНТЦ «Прогресс», Картя Молдо-
веняскэ, 1991. с. 204. 

Альтшуллер Г. С, Злотин Б. Л., Филатов В. И. Про-
фессия — поиск нового (Функционально-стоимостной 
анализ и теория решения изобретательских задач как 
система выявления резервов экономики). Кишинев, Картя 
Молдовеняскэ, 1985. с. 196. 

Альтшуллер Г. С, Злотин Б. Л., Зусман А. В., Филатов 
В. И. Поиск новых идей: от озарения к технологии (Теория 
и практика решения изобретательских задач). Кишинев, Картя 
Молдовеняскэ, 1989. с. 381. 

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Месяц под звездами фан-
тазии: Школа развития творческого воображения. Кишинев, 
Лумина, 1988. с. 271. 

Злотин Б. Л., Зусман А. В. Изобретатель пришел на 
урок. Кишинев, Лумина, 1989. с. 255. 

Публикации в сборниках 

Злотин Б. Л., Литаин С. С. Урок фантазии. Сборник 

«Хочу все знать». М., Детская литература, 1980. 
Злотин Б. Л., Зусман А. В. Приди на полигон. Прак-

тикум по решению изобретательских задач. Сборник «Пра-

вила игры без правил». Сост. А. Б. Селюцкий. Петрозаводск, 

Карелия, 1989. (ч. 1); Сборник «Как стать еретиком». Сост. 

А. Б. Селюцкий. Петрозаводск, Карелия, 1991. (ч. 2). 

Осовные публикации в 

периодических изданиях 

Техника и Наука, 1982, №№ 11 и 12. Техника и Наука, 
1983, №№ 6, 8, 10, 12. Техника и Наука, 1984 №№ 2, 4. 
Изобретатель и Рационализатор, 1989, №№ 9-11. 
Изобретатель и Рационализатор, 1990, №№ 1. 

Список работ кишиневской школы ТРИЗ, 

находящихся в ТРИЗ-фонде ЧОУБ 

1. Злотин Б. Л. Анализ процессов, протекающих в тех-
нических системах. Тезисы доклада на петрозаводском се-
минаре, 16-20 авг. 1980. с. 8. 

2. Злотин Б. Л. Законы развития технических систем 
на примерах из истории военной техники. 

3. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Испльзование аппарата ТРИЗ 
для решения исследовательских задач. Кишинев, 1985. с. 
41. 

4. Злотин Б. Л., Вишнепольская С. В. Использование 
ресурсов при поиске новых технических решений. Кишинев, 
1985. с. 33. 

5. Злотин Б. Л. К вопросу о применении ТРИЗ при 
решении научных задач, с. 4. 

6. Злотин Б. Л. К логической структуре АРИЗ. Тезисы 
доклада на петрозаводском семинаре, 1983. с. 7. 

7. Злотин Б. Л., Зусман А. В. К методологии решения 
практических задач в процессе занятий. 1987. с. 2. 

8. Злотин Б. Л. К общей теории развития (ТРИЗ и 
эволюционная биология). Кишинев, с. 25. 

9. Зпотин Б. Л., Зусман А. В. Конспект лекций по 
теме «Качества тврческой личности». Подгот. М. Н. Шус- 
терман. Кишинев, 1986. с. 15. 
 

10. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Краткий конспект се 
минара по ТРИЗ (Симферополь, янв. 1992 г.). С. 18. 

11. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Методика прогнозиро 
вания на базе ТРИЗ. Кишинев, 1987. с. 14. 

12. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Методика прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций, вредных, нежелательных явлений (экс 
периментальная, учебный текст). Кишинев, 1991. с. 23. 

 

13. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Методические реко 
мендации по теории решения изобретательских задач (За 
дачник). Кишинев, 1986. с. 107. 

14. Злотин Б. Л., Герасимов В. И. Методические ре 
комендации по функционально-стоимостному анализу. Всес. 
ин-т повышения квалификации специалистов МЦМ СССР. 
Свердловск, 1983. с. 55. 

15. Злотин Б. Л. Методическое руководство по про 
ведению функционально-стоимостного анализа (ФСА) в ВПО 
«Союзнасосмаш». Кишинев, 1984. с. 44. 

16. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Методология работы 
с практическими задачами, с. 11. 

17. Злотин Б. Л., Зусман А. В., Каплан Л. А. Меха 
низмы торможения, характерные для коллективов третьего 
этапа. 3-я ред. Кишинев, 1988. с. 8. 

18. Зпотин Б. Л., Зусман А. В., Каплан Л. А. Неко 
торые закономерности развития коллективов. 3-я ред. Ки 
шинев, 1988. с. 16. 

19. Злотин Б. Л. Некоторые результаты применения 
теории решения изобретательских задач в ЛПЭО «Электро 
сипа» им. Кирова, с. 4. 

20. Злотин Б. Л. О множественности задач при решении 
по АРИЗ. с. 5. 

21. Злотин Б. Л., Зусман А. В. О стратегии внедрения 
ТРИЗ. Тезисы, доклады на совете Ассоциации ТРИЗ, Ленин 
град, 3-9 ноября 1989 г. с. 2. 

22. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Обучение ТРИЗ-ТРТС 
на современном этапе. Кишинев, 1987. с. 13. 

123 

 

 



Библиография Журнал ТРИЗ 94,1 

 

23. Злотин Б. Л., Зусман А. В. Ппан занятий по АРИЗ- 

СМВА-91  (Э2). с. 4. 

24. Зпотин Б. Л., Ройзен 3. Е. Повышение творческой 

активности специалистов. Информ.листок N  160/Молд.НИ- 

ИНТИ. Кишинев, 1989. с. 4. 
 

25. Злотин  Б .  Л .,  Зусман  А .  В .  Порядок  обработки  

исследовательских задач, с. 2. 

26. Злотин Б. Л. Преобразование моделей задач при 

работе по АРИЗ. с. 1. 

27. Зпотин  Б .  Л . ,  Леонов  В .  М .  Применение  теории  

решения изобретатепьских задач при проведении функцио 

нально-стоимостного анализа. Информ. листок N 1180-80/Ле- 

нингр. ЦНТИ. Л., 1981. с. 2. 

28. Зпотин  Б .  Л ., Зусман  А.  В .  Тематика  исследова 

тельских работ. Кишинев, с. 45. 

29. Злотин Б . Л . ТРИЗ сегодня . Материалы  к совету  

Ассоциации ТРИЗ. с. 5. 

30. Злотин Б. Л. Читая старые «ИРы». с. 6. 

31. Зусман А. В. Артур Конан-Дойп и его герой Шерлок 

Холмс. Биография. Кишинев, 1985. с. 13. 

32. Зусман А. В. О нравственных качествах творческой 

личности. Кишинев, 1986. с. 4. 

33. Зусман А. В., Зпотин Б. Л. Меморандум по случаю 

демонстрации в Москве, С-Петербурге, Паневежисе и Пет 

розаводске исследовательских макетов новых программных 

продуктов на базе гипертекста. Кишинев, 1992. с. 6. 

34. Алгоритм решения изобретатепьских задач (сценарий 

машинной  версии,  адаптированный) АРИЗ-СМВА-91   (Э2). 

Сост.  А .  В .  Зусман ,  Б .  Л .  Злотин .  Кишинев ,  МНТЦ  «Про  

гресс», 1991. с. 113. 

35. АРИЗ-КЭ-89/90.Сост.  Б . Л . Злотин, А. В. Зусман.  

Кишинев, 1989. с. 59. 

 

36. АРИЗенок/Под ред. Б. Л. Злотина. Кишинев, с. 4. 

37. Новая  рубрика  «ТРИЗ-21».  Теория  решения  изо 

бретательских задач в 21 веке/Гришпун В. А., Зпотин Б. Л., 

Зусмзн А. В., Каплан Л. А., Просяник В. Н. с. 5. 

38. Бегман Л. И. Результаты годовой работы. С. 4. 

39. Каплан Л. А. Задачи «да-нетки». Кишинев, 1987. с. 5. 
 

40. К а п л а н  Л .  А . ,  М а л к и н  С .  Ю . ,  М а п к и н а  Г .  В .  

О преподавании ЖСТЛ с позиций ТРИЗ. с. 7. 

41. Каплан Л. А. Прогнозирование развития измери  

тельных систем, с. 33. 

42. Каппан Л. А., Певзнер Л. X. Селективная сборка 

как один из приемов устранения противоречий, с. 2. 

43. Каппан  Л. А.,Малкин С. Ю. ЖСИЛ с позиций ТРИЗ  

(гипотеза), с. 11. 

44. Каплан Л. А. Задача об  измерении  циркулярного  

сопротивления корабля. 1987. с. 4. 

45. Ройзен 3. Е. Особенности использования ресурсов 

для решения задач и развития полученных решений, с. 8. 

46. Ройзен 3. Е. Предложения по развитию АРИЗ. Пет 

розаводск, 1989. с. 6. 

47. Стандартные решения изобретательских задач на 

введение веществ и полей/Сост. 3. Е. Ройзен. Кишинев. 

МНТЦ «Прогресс», 1991. с. 2. 

48. Стандартные решения изобретательских задач на 

изменение  веществ  и  полей  (постройка   веполей)/Сост.  

3. Е. Ройзен. Кишинев, МНТЦ «Прогресс», 1991. с. 3. 
 

49. Стандартные решения изобретательских задач на 

измерение, обнаружение веществ и полей/Сост. 3. Е. Рой 

зен. Кишинев, МНТЦ «Прогресс», 1991. с. 9. 

50. Стандартные решения изобретательских задач на 

устранение вредного действия/Сост. 3. Е. Ройзен. Кишинев, 

МНТЦ «Прогресс», 1991. с. 19. 

  

«СИДЕЛ БЫ ТЫ, БУДЕННЫЙ, НА КОНЕ СВОЕМ!» 

К. А. Склобовский, Обнинск 

Рецензия на книгу О. Я. Сивкова 

Мышление и бизнес. Синтез изобретений. Алгоритмизация 

мышления в научном и техническом творчестве. Вопросы 

оснований математики и логики. Проблемы создания искус-

ственного интеллекта. Механизмы и упругие связи. М., Ас-

социация «Коньково», 1992 (80 с, Библиография, 41 наим.). 

Книгу нельзя было не выписать 

только из-за одного заглавия: на ти-

тульном листе были анонсированы все 

фундаментальные понятия научно-тех-

нического творчества (НТТ) вплоть до 

самых глубоких (основания логики) и бо-
левые точки практики - синтез меха-
низмов .  Насторожил  только 
относительно небольшой объем столь 
всеобъемлющего труда — автор доп- 

жен великолепно владеть пером 
научного публициста, чтобы изложить 
такой объем знаний на столь 
ограниченном пространстве. 

Прежде всего автор сознает 
необ- 
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ходимость методологии научно-техниче-

ского творчества как специального вида 

человеческой деятельности, а свой под-

ход к методологии НТТ определяет как 

алгоритмический, описывая его как «по-

следовательность процедур, ведущих к 

синтезу нового смысла и содержания 

самих понятиий»(3 с). 
Книга состоит из двух частей: пер-

вая часть касается проблем алгоритми-

зации мышления в процессе НТТ (34 с), 

вторая — конкретной технической про-

блеме — механизмам с гибкими связями 

(37 с). 
Основа НТТ по Сивкову — синтез 

содержательных понятий, а этот термин 

определен как «совокупность представ-

лений реальной действительности». 

Свойства понятий определены прибли-

женно и не фиксированы строго (с. 11). 

Рассматривая окружающий мир, автор 

поднимается до очень высоких обоб-

щений из области природы и из области 

практики, неявно полемизируя с моль-

еровским Журденом, у которого речь 

состояла или из стихов, или из прозы, 

в то время как у Сивкова — и из стихов, и  

из  прозы . 
Содержанием содержательного по-

нятия (читатель должен извинить меня 

за тавтологию) по Сивкову являются 

смысл и истина — термины, которые со 

времен Гегеля являются самыми из-

любленными объектами словоупражне-

ний философов всего мира, но до сих 

пор не имеющие на естественном языке 

конкретного удобопонимаемого эквива-

лента выражения, пригодного для прак-

тического использования. 
По Сивкову, абсолютной истиной 

может служить «полное совпадение... 

реального мира... его абстрактному 

полному содержанию» (с. 24). Пожалуй, 

это самое конкретное утверждение, 

имеющееся в первой части книги. Далее 

разрешив в терминах содержательности 

понятий все вечные формально-логиче-

ские парадоксы типа «Все ли критяне 

лгуны?» и «Бритье парикмахера, кото- 

рый бреет только тех, кто не бреется 

сам», удивившись тому, что, несмотря 

на то что «система информации пред 

ставляет собой область понятий с оп 

ределенными специфическими 

законами развития», эта область, говоря 

тризовским языком, развивается по S- 

образной кривой — «скорость роста тем 

больше, чем меньше накоплено инфор 

мации, а далее снижается» (с. 27),— 

решив проблемы искусственного интел 

лекта (с. 28), автор формулирует опе 

рации мыслительного процесса при НТТ 

(с. 29-33). Целью НТТ по Сивкову яв 

ляется «установить такое соответствие 

в системе понятий постановки задачи, 

чтобы найденные детали (будущего ре 

шения, К. С.) обладали заданными 

свойствами при реализации некоторого 

устройства. Иначе говоря, требуется най 

ти детали устройства, определяющие его 

новое содержание» (с. 30). Для этого: 
1) «в процессе анализа устанав 

ливаются характеристики и свойства 

отдельных состояний. Это можно пред 

ставить как синтез естественной функ 

циональной модели  - создаваемого 

устройства,  выполненный на уровне со 

держательных понятий» (с. 31); 

2) «синтез конструктивных элемен 

тов... в соответствии с полученными в 

процессе анализа функциями» (с. 31); 

3) синтез заканчивается «мыслен 

ной процедурой проверки выполнения 

условий» (с. 32). 

Можно пересказать эти страницы, 

ключевые для понимания методологии 

автора, так: 
— пойми, что ты хочешь получить; 

— разработай функциональную мо 

дель этого, мысленно подбери детали 

для реализации; 

— подумай, будут ли они работать; 

— и это все!!! 

Во второй части книги описывается 

изобретение автором механизма пре-

вращения вращательного движения 

двигателя в возвратно-поступательное 

движение рабочего органа ударного типа 

с помощью пневматических элементов, 

используя тризовскую терминологию — 

динамическую конструкцию с гибкими 

связями — изобретение вполне достой-

ное, с успехом реализованное в металле, 

с чем можно вполне искренне поздра-

вить автора. 

Подведем итоги. 

Автор признает необходимость ме-

тодологии НТТ, превращения иррацио-

нального мыслительного потока в 

алгоритмизированные операции — в 

списке литературы имеется ссылка на 

«Алгоритм изобретения» Г. С. Апьт-

шуллера, 1973 г. 
В виде алгоритма даны неинстру-

ментальные советы «понять, сделать 

функциональную схему, подобрать к ней 

детали, мысленно проверить». 
Сделано изобретение, не противо-

речащее ЗРТС. 
Занимаясь отбором материалов для 

очередного номера «Журнала ТРИЗ», 

рецензируя работы, посвященные ме-

тодологии НТТ, я очень боюсь занять 

позицию человека, оперирующего ис-

тиной в последней инстанции, пренеб-

регающего всем, что «не есть ТРИЗ»-

ведь на «вершине гордости не удер-

живается вода мудрости». 
Кроме того, я хорошо помню, как 

шельмовали ТРИЗ при его возникнове-

нии: 
1. «Этого не может быть потому,  

что не может быть  никогда» . . . 

2. «Вообще-то Альтшуллер хоро 

ший изобретатель, но причем здесь ме 

тодика» ... 

3. «Да в ТРИЗ есть приемы тоже, 

но теории нет и не может быть!» — и 

очень боюсь попасть в ряды неприни- 

мателей нового. 

Но в данном случае я не перегибаю 

палки — в книге О. Я. Сивкова нет ни 

теории, ни методики. 
Экземпляр книги О. Я. Сивкова 

переспан  мною  в ЧОУНБ. 

Получено 5.05.93 г. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 3 «ЖУРНАЛА ТРИЗ» 

К сожалению, указатели 3 тома (1992 г.) «Журнала ТРИЗ» не удалось опубликовать в последнем номере тома 3.4. Просим 

извинения у читателей. 

Содержание 

СЕНСАЦИЯ?... СЕНСАЦИЯ! 

В. М. Сорокин. Доказательство Большой теоремы 

Ферма, полученное методами, близкими к ТРИЗ.      3.4 

ИНФОРМАЦИЯ 

Второй научный семинар по проекту «Изобре 

тающая машина».  3.1.5. 
Семинар разработчиков в Симферополе в январе 

1992 г. 3.2.5. 
Консорциум  «Проект ИМ» .  3.2.6. 
Ангарский центр методологии научно-

технического творчества 
К. А. Скпобовский. «Репортер покинул редакцию...»  3.3.8. 
Будем знакомы — Анкета АЦМНТТ и персоналия.  3.3.5. 
Доска объявлений. 3.3.59. 

ТРИЗ - ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Б .  И .  Голдовский .  О  разных  подходах  к  пред 

мету ТРИЗ.  3.1.6. 
И. С. Захаров. ТРИЗ и марксизм: опыт про 

гнозирования кризисов теории . 3.1.13. 
И. С. Захаров. Экспериментальная педагогика и 

педология:  уроки  детей  детей .  ТРИЗ .  3.4. 
А. В. Лимаренко. ТРИЗ — прикладная диалектика. 3.3.53. 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

A. А .  Быстрицкий .  Системность  ТС  и  техниче  

ские модели .  3.3.35. 
Г .  И .  Ив анов .  Зачем  мы  н уж ны? Вопросы  са  

моорганизации. 3.3.13. 

Г .  И .  Иванов .  Этюды  о  ЗРТС .  3.3.48. 
B. В .  Митрофанов .  Несколько  мыслей  об  иде  

альности. 3.3.45. 

АРИЗ 

Г. С. Альтшулпер. История развития АРИЗ (кон 

спект). 3.1.38. 
Б .  Л .  Злотин ,  А .  В .  Зусман .  Проблемы  разви  

тия АРИЗ. 3.1.41. 

ЕДИНАЯ  СИСТЕМА ТРИЗ-ФСА 

В .  М .  Герасимов ,  С .  С .  Ли твин .  Основные  по  

ложения методики ФСА. Свертывание и сверхэффект.   3.2.7. 

В. Е. Дубов. Методика поиска сверхэффектов. 3.2.46. 

А .  В .  Чистов .  Три  страницы  ФСА .  3.1.52. 

ПРОЕКТ ИМ 

Л. С. Бачило. Что изобретатель может сделать 

со своей технической системой. 3.1.24. 
А. А. Быстрицкий. Размышления над меню изо 

бретающей машины. 3.3.34. 
A. Л. Любомирский. В обход языкового барьера 

(диалог с Изобретающей машиной языком графики). 3.1.35. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ТРИЗ 

И. Л. Викентьев. Перечень контрольных вопро-

сов для выявления и использования ресурсов при 

решении простых производственных задач. 
Г. И. Иванов, А. А. Быстрицкий, В. Н. Никитин, А. Г. 

Мишанин. Уровни формулирования изобретательских задач и их 

выбор из производственной ситуации. 3.3.22. 
Г .  И .  Иванов ,  В .  Н .  Никитин ,  А .  А.  Быстриц  

кий. О принципах разрешения ФП. 3.3.37. 
B. А.  Королев .  Принципов  разрешения  ФП  не 

одиннадцать, а гораздо меньше. 3.1.80. 
A. Г. Мишанин, В. Н. Никитин. Экономический 

анализ как инструмент поиска технических идей.      3.3.32. 
Л. X. Певзнер. Методика поисков микростан 

дартов. 3.2.54. 
B. Г. Сибиряков. Рекомендации по исследова 

нию оперативной зоны. 3.2.58. 
C. В. Стрижак. Объединение однородных тех  

нических систем. 3.2.51. 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ  ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТРИЗ 

A. И. Волосяным. Депо было в пустыне. 3.3.58. 

Г. И.  Иванов.  Загадки не для детей .  3.3.59. 

И. Г. Иванов. Неподвластные времени. 3.3.61. 

Г. И. Иванов. Задача об укладке кабеля. 3.3.59. 
B. В .  Митрофанов ,  В .  Ф .  Канер .  Противопо  

ложный эксперимент. 3.3.40. 
В. В. Митрофанов. Холодный ядерный синтез. 3.3.44. 
В. Н. Никитин, Г. И. Иванов. Выявление потре 

бительских свойств. 3.3.38. 
Н. Т. Петрович. Реализация идей ТРИЗ и АРИЗ  

в области систем передачи информации. 3.2.61. 

ТРИЗ В НЕТЕХНИЧЕСКИХ  ОБЛАСТЯХ 

В. Л. Уральская, С.С Литвин. Фокус как объект 

изучения и методический прием. 3.4. 
Р. С. Флореску. Приемы фантазирования в изо 

бразительном искусстве. 3.2.69. 
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— изобретательские, формулирование 3.2.22. 
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3.3.59., 3.3.67. 
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изложение 3.4.7 
ЗРТС 3.3.48. 
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Изобретатель, становление 3.1.74., 3.2.84. 
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Обучение , оценка эффективности  3.4.21 
«Одиссея разума», игра-соревнование в США       3.4. 
Оперативная зона, исследование 3.2.58. 
Оператор  РТВ, применение  3.3.69. 
Педагогика экспериментальная  и педология,  ис  

тория развития 3.4.12 
Пословицы, приемы устранения противоречий   3.1.69. 
Потребительские свойства, выявление 3.3.38. 
«Проект ИМ» - диалог на языке графики       3.1.35. 
Противоречия 
— методика изучения 3.4.32 

 

— в изобразительном  искусстве 3.4.64 

— в пословицах 3.1.69. 

— физические ,  см .  «физические  противоречия»  

Публикации научные  
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Резюме, методика использования 3.2.71. 
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Синтез  ядерный, холодный  3.3.44. 
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Технические системы 

— что  с  ними  можно  сделать  3.1.24. 

— системность и модели  ТС 3.3.35. 

— однородные , объединение , методики  3.2.51. 

ТРИЗ 

— библиография 3.2.93. 

— в вузе  3.3.65. 

— и марксизм  3.1.13. 

— как прикладная диалектика 3.3.53. 

— разные  подходы  к  3.1.6. 

— обучение 

— взрослых, приемы 3.4.51 

— детей,  не  владеющих речью  3.4.27 

— трудности 3.2.81. 

— школьников                    3.3.67. 

— эффективность, методика определения  
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3.3.37. 
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Эффекты и явления ,  методика  изучения  3.2.80. 
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