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ТРИЗ и РТВ 

 

В первые же годы преподавания основ ТРИЗ Г. С. Альтшуллер 

обнаружил, что одновременно с обучением методике изобретательства 

необходимо обучать слушателей и умению фантазировать, развивать 

творческое воображение. Естественно было развивать фантазию с помощью 

тех же приемов, что использовались в ТРИЗ – это приемы уменьшения, 

увеличения и др. Однако Альтшуллер понимал, что воображение наверняка 

пользуется и другими, не выявленными пока, приемами. Развитое 

воображение необходимо авторам фантастики, поэтому следующим 

естественным шагом стало изучение научно-фантастических идей и 

ситуаций, для чего потребовалось создание Регистра. Проанализировав идеи, 

собранные в Регистре, Г. Альтов выявил несколько методов, с помощью 

которых создаются научно-фантастические гипотезы. 

Первым стал этажный метод. Вот его суть. Выберем объект, развитие 

которого хотим предсказать. Г. Альтов, например, писал о том, какие 

фантастические изменения могут произойти с объектом «космический 

скафандр». Выбрав объект, определим и цель его существования. Для чего 

нужен скафандр? Чтобы оградить человека от влияния космоса: от вакуума, 

жесткого излучения и т.д.  

Первый этаж схемы представляет собой использование одного объекта 

(в нашем случае – одного скафандра). Человек в скафандре – давно не 

фантастика. 

Этаж второй – много объектов (скафандров). Это и расселение людей в 

космосе, и эфирные города К.Э. Циолковского, описанные, в частности, А. 

Беляевым в романе «3везда КЭЦ»: люди живут в защищенных от влияния 

космоса помещениях, выходят в скафандрах в открытый космос. На втором 

этаже возможны варианты: «очень много скафандров», «небольшое число 

скафандров» и т.д. Скажем, настанут времена, когда выпуск скафандров 

будет количественно ограничен, т.е. производство скафандров свертывается, 

когда их число достигает 500 (или, может быть, 500 тысяч). Фантастическое 

допущение создает сюжетные коллизии (скафандр – редкость, за обладание 

им ведется жестокая борьба) и позволяет на этом воображаемом полигоне 

проверить те или иные тенденции реальной космонавтики. 



Этаж третий – достижение тех же целей, но без объектов (скафандров). 

Человек защищен от вредных влияний космоса, но скафандра на нем нет. 

Если на первых двух этажах шло наращивание количества объектов, то здесь 

необходимо учесть возможный качественный скачок, придумать качественно 

новую фантастическую ситуацию, предсказать если не открытие, то, по 

крайней мере, изобретение. В научно-фантастической литературе можно 

найти предсказания и третьего этажа: это, прежде всего, киборгизация 

человека, создание разумных существ, в которых объединены лучшие 

качества человека и машины. 

Этаж четвертый – ситуация, когда отпадает необходимость в 

достижении данной цели. В нашем случае – это ситуация, когда нет 

необходимости защищать человека от влияния космоса. Если на третьем 

этаже фантасты изменяли человека, приспосабливая его к условиям космоса, 

то теперь пойдет речь о том, чтобы изменить внешнюю среду: если исчезнет 

вредное влияние космоса, то и защищать человека не понадобится. В повести 

«Третье тысячелетие» Г. Альтов предложил идею Большого Диска. Вещество 

Юпитера распыляется и рассеивается по всей Солнечной системе, в 

плоскости эклиптики образуется диск из газа и пыли, плотность которого 

близка к плотности земной атмосферы на небольшой высоте. Дышать этим 

воздухом нельзя (впрочем, можно создать и Диск, насыщенный кислородом), 

но в такой межпланетной атмосфере летают на обычных реактивных 

самолетах и даже на воздушных шарах. Между планетами появляются облака 

и тучи, гремят грозы, и Солнечная система принимает значительно более 

обжитой вид. 

Разумеется, рассмотренные здесь идеи третьего и четвертого этажей – 

вовсе не единственно возможные. Каждый автор волен придумать свой 

вариант ответа на вопрос, поставленный этажной схемой.  

 

*** 

В начале семидесятых, использовав классификацию идей из Регистра и 

приемы ТРИЗ, П. Амнуэль и Р. Леонидов разработали еще одну методологию 

конструирования НФИ: конструирование по приемам. Анализ НФИ показал, 

что каждая идея может быть получена как результат изменения некоей 

реалистической идеи (явления, объекта) с помощью того или иного 

ПРИЕМА. Был сформирован список приемов РТВ, лишь частично 

совпадавший с аналогичными приемами ТРИЗ. 

Прием увеличения и обратный ему прием уменьшения параметров 

объекта используются в фантастике очень часто, отражая, впрочем, реальные 

тенденции в развитии технических систем. Обычно первые машины нового 



типа бывают громоздкими и неуклюжими (как, например, первые 

компьютеры). По мере развития техники, происходит изменение масштабов 

(миниатюризация в случае компьютеров). В ракетостроении изменение 

масштабов шло в сторону увеличения: от первых небольших ракет ГИРДа до 

гигантов типа «Энергии». Разница в использовании приема заключается в 

том, что фантаст, увеличивая или уменьшая размеры объекта, добивается 

появления нового качества. 

Продолжим аналогию с ракетами. Сначала, в соответствии с реальными 

тенденциями, фантасты описывали небольшие космические корабли 

(«Красная звезда» А. Богданова, «Аэлита» А. Толстого). В «Пасынках 

Вселенной» Р. Хайнлайна к звездам отправляется корабль, в котором на 

множестве ярусов размещаются поселки и поля, и население насчитывает 

несколько тысяч человек. Похожая ситуация описана в романе А. Кларка 

«Свидание с Рамой», с той разницей, что «Рама» – неземной корабль. 

Размеры «Рамы» – полсотни километров. Продвинемся дальше по оси 

увеличения. Звездолет размером в сотни километров – это, в сущности, 

небесное тело, небольшой астероид. Поэтому фантасты производят здесь 

«замену переменных» – используют в качестве космических кораблей 

именно астероиды («Путь марсиан» А. Азимова). В одну из глыб льда из 

колец Сатурна вплавляют двигатели и получают космический корабль с 

ледяным корпусом. Этот рассказ А. Азимова, написанный в середине 

сороковых годов прошлого века, популярен и сегодня благодаря высоким 

литературным достоинствам. Сама же идея использования астероидов в 

качестве космических кораблей существовала в фантастике и раньше. В 1932 

году А. Григорьев в рассказе «За метеором» описал буксировку к Земле 

небольшого астероида. Впрочем, мысль об управлении движением 

астероидов восходит еще к К. Э. Циолковскому, который писал о том, что в 

будущем люди научатся управлять движением астероидов, «как мы 

управляем лошадьми». 

В 1957 году идея возродилась, но уже не на страницах научно-

фантастической литературы. Польские инженеры В. Гейсер и Н. Панков 

предложили перевести астероид Гермес на орбиту искусственного спутника 

Земли. Еще несколько лет спустя американский ученый Д. Коул указывал на 

возможность организации внутри астероида поселения землян. В наши дни 

существует, например, уже чисто инженерная задача вывести на орбиту 

спутника Земли астероид Апофис, который приблизится к нашей планете в 

2043 году на расстояние около 40 тысяч км. 

От кораблей-городов и кораблей-астероидов перейдем к еще большим 

масштабам – к космическим кораблям размером в несколько тысяч 



километров. Это размеры планет, и потому фантасты в очередной раз 

производят замену переменных – используют для космических полетов 

планеты. На планетах отправляются к другим звездам персонажи повестей Г. 

Гуревича «Прохождение Немезиды» (1956 год) и Ф. Карсака «Бегство 

Земли» (1960 год). Двигатели монтируют в коре планеты, а вещество 

планеты служит рабочим телом. 

Увеличим размеры космических кораблей еще в сотню раз. Это уже 

размеры звезд. Очередная замена переменных – и возникает идея о 

путешествии между звездами всей планетной системы вместе с центральным 

светилом. 

В рассказе Г. Альтова «Порт Каменных Бурь» (1965 год) одна из идей: 

поскольку цивилизации в Галактике разделены расстояниями в тысячи 

световых лет, обычные способы контакта становятся неэффективными, и 

выход может быть в том, чтобы приблизить друг к другу звезды, в системах 

которых существует разумная жизнь. Сблизить до расстояний в несколько 

световых месяцев. 

Использование приема увеличения требует теперь перехода еще на один 

уровень – в качестве космического корабля использовать Галактику или 

иную звездную систему. Дальнейшее увеличение размеров корабля – это 

размеры Вселенной. Обе эти возможности в фантастике еще не 

рассматривались.  

Популярен и обратный прием – уменьшение. Температуры звезд обычно 

заключены в интервале от нескольких тысяч (красные карлики) до сотен 

тысяч (ядра планетарных туманностей) градусов. Продолжим шкалу в обе 

стороны. Увеличение даст нам рентгеновские звезды (например, остывающие 

нейтронные звезды с температурой в миллионы градусов). Уменьшение 

приведет в область очень холодных звезд с температурой поверхности менее 

тысячи градусов. А если еще уменьшить температуру и дойти до границы, за 

которой ситуация качественно меняется, звезда перестает быть звездой и 

превращается в планету? 

Такая идея была высказана в рассказе Г. Гуревича «Инфра Дракона» 

(1959 год). Вблизи от Солнечной системы, на расстоянии, значительно 

меньшем, чем расстояние до ближайшей звезды Проксима Центавра, 

расположены звезды, не видимые в оптические телескопы. Это инфразвезды, 

температура поверхности которых менее 100 градусов по Цельсию. Звезды 

эти, почти планеты, подогреваются, по мысли фантаста, изнутри теплом 

радиоактивных распадов. 

Вне Солнечной системы инфразвезды с такой низкой температурой еще 

не открыты, но на их роль могут претендовать так называемые «горячие 



Юпитеры», обнаруженные в сотнях звездных систем. Сколько в Галактике 

подобных полузвезд-полупланет? На этот вопрос пока нет ответа, но 

наверняка это станет известно в ближайшие годы. 

Прием уменьшения использовал В. Савченко в романе «Должность во 

Вселенной» (1990 год). Сверхскопление галактик уменьшено до размеров 

полукилометра, что позволило героям совершать межзвездные экспедиции и 

прослеживать рождение и гибель миров, не покидая института. 

Много раз обыгрывалось в фантастике уменьшение размеров человека. 

О крошечных пришельцах написаны рассказы «Метеорит дядюшки 

Жулиана» Я. Вайсса, «Девочка, с которой ничего не случится» К. Булычева. 

Мини-люди являются персонажами «Всевидящего ока» А. Беляева, 

«Фантастического путешествия» А. Азимова... 

Каждому приему может быть поставлен в соответствие и антиприем. 

«Зарядовая» симметрия приемов является универсальным законом научно-

фантастической прогностики. Есть лишь одно исключение – прием 

"наоборот", который, подобно фотону, сам себе является и антиприемом. 

Наиболее простые примеры использования приема «наоборот» в 

фантастике – это преобразование основных свойств материи. Например, 

вместо тяготения – антитяготение. Достаточно вспомнить кейворит Г.Уэллса 

(«Первые люди на Луне») – вещество, экранирующее поле тяжести. 

Вещество со свойствами отталкивания, а не притяжения описано в «Красной 

звезде» А. Богданова, «Сокровище Громовой луны» Э. Гамильтона и др. 

С приближением к скорости света ход времени в космическом корабле 

замедляется. Используем теперь прием «наоборот»: время замедляется не в 

звездолете, а на Земле или время в звездолете не замедляется, а ускоряется. 

Космонавты стареют на много лет, но привозят информацию не потомкам, а 

своему поколению. Именно это и происходит в рассказе А.и Б. Стругацких 

«Частные предположения» (1960 год), вызывая внутренний протест у 

читателя, знакомого с теорией относительности. 

Прием ускорения (и обратный ему прием замедления) - ускорить 

(замедлить) действие объекта или процесса до такой степени, чтобы 

возникло новое качество. Примерами могут служить идеи ускорения 

жизненных процессов в рассказах «Новейший ускоритель» Г. Уэллса и 

«Шаги в неизвестное» С. Гансовского. В рассказе И. Росоховатского 

«Загадка Акулы» также идет речь об ускорении жизнедеятельности, но не у 

человека, а у бактерий и вирусов. Противоположная идея резкого замедления 

темпа жизни - в рассказе И. Росоховатского «Встреча в пустыне». 

В применении к космонавтике прием ускорения довел скорость 

звездолетов до субсветовой, а потом – и до сверхсветовой. Впрочем, 



фантасты предлагают и альтернативные варианты. Если звездолетам всегда 

суждено (как требует теория относительности) двигаться медленнее света, то 

прием ускорения требует увеличить скорость света. Идею ускорения света в 

импульсном режиме предлагает герой рассказа Г. Альтова «Полигон 

“Звездная река”» (1960 год). А в рассказе П. Амнуэля «Все законы 

Вселенной» (1968 год) увеличение скорости света есть следствие более 

общей идеи об изменении законов природы. 

Приемы дробления и объединения требуют раздробить объект (процесс) 

на составные части и наоборот - объединить воедино свойства разных 

объектов (процессов). 

Фантастам нравится дробить на части своих героев. С. Лем использовал 

этот прием в «Путешествиях профессора Тарантоги» (героя дробят на 

отдельные атомы и собирают вновь). Идея эссе Г. Гуревича «Все, что из 

атомов»: расположение всех атомов в теле человека записывают и эту 

информацию пересылают по месту назначения, где из атомов (естественно, 

других) собирают человека опять.  

С помощью приема объединения сконструирована идея рассказа С. 

Гансовского «Хозяин бухты» – колонии микроорганизмов в случае 

опасности объединяются в единый составной организм. Подобная же идея 

есть в романе С. Лема «Непобедимый» - с той разницей, что С. Лем 

описывает эволюцию не живых существ, а «механических мушек». 

Прием вынесения (внесения) заключается в следующем: нужно отделить 

от объекта одно из его главных свойств. Или наоборот – приписать данному 

объекту свойство совершенно другого объекта. 

Обратимся опять к космическим кораблям. Они должны иметь 

двигатели и создавать условия для жизнедеятельности экипажа. Отделив от 

корабля свойство создавать условия для жизни экипажа, мы получим всего 

лишь корабль-автомат, которым управляет экипаж, находящийся на Земле. 

Это давно не фантастика. Очень интересные идеи возникают, если отделить 

от космического корабля такую, казалось бы, неотъемлемую часть, как 

двигатель: корабль летит в космосе, а его двигатель стоит на Земле. В 1896 

году в повести «Вокруг Солнца» французские фантасты Ж. Ле Фор и А. 

Графиньи описали планетолет, который летит, потому что на него давит свет 

прожектора, установленного на Земле. 

Еще одна группа идей, популярных в фантастике: отделение от человека 

такого свойства как мышление. Запись сознания в памяти компьютера или 

искусственном биомозге... 

Прием универсализации (ограничения) – сделать объект (факт) 

универсальным, распространив его действие на максимально возможный 



класс явлений.  И наоборот - предельно ограничить действие универсального 

факта. 

В повести В. Шефнера «Девушка у обрыва» описан универсальный 

материал аквалид. Из этого материала изготовляют абсолютно все – от 

зданий до линз. В рассказе Г. Альтова «Ослик и аксиома» – универсальный 

ферритовый порошок. Достаточно подействовать на порошок магнитным 

полем нужной конфигурации, и можно получить любой предмет. В романе 

«Конец Вечности» А. Азимов описал цивилизацию, которая вообще не 

использует вещество – все делается исключительно из полей. 

И наоборот: в рассказе Г. Каттнера «Робот-зазнайка» описан очень 

сложный робот, созданный с единственной целью – открывать консервные 

банки. 

Универсальным можно сделать свойство мышления. Достаточно 

вспомнить сказки, в которых мыслят не только животные, но даже 

неодушевленные предметы. В фантастике можно встретить мыслящие 

планеты («Одинокая планета» М. Лейнстера и «Солярис» С. Лема), галактики 

(«Магелланово облако» С. Лема) и даже Вселенная («Через двадцать 

миллиардов лет после конца света» П. Амнуэля). 

Прием квантования (непрерывности): если действие факта (объекта) 

происходит непрерывно, сделать его прерывистым. И наоборот: прерывистое 

действие сделайте непрерывным. 

Прием квантования использован в рассказе Г. Альтова «Полигон 

“Звездная река”»: предложен импульсный режим передачи сверхмощного 

светового сигнала. По мысли автора, при этом возникает новое качество: 

скорость света увеличивается. 

В рассказе Е. Войскунского и И. Лукодьянова «Прощание на берегу» 

квантуется процесс старения. Человек выглядит (и чувствует себя молодым) 

всю жизнь. Затем следует практически мгновенное старение – и смерть. 

Прием динамизации (статичности): если факт (объект) статичен, сделать 

его динамичным, меняющимся во времени. И наоборот: динамичный факт 

«остановить», сделать статичным. 

Обычно считается, что история – события уже произошли, и ничего с 

этим не поделаешь. Фантасты прилагают немалые усилия, чтобы сделать 

историю динамичной, меняющейся. В современной фантастике очень 

популярно направление альтернативной истории. Одним из родоначальников 

этого направления является Пол Андерсон («Патруль времени»). На страже 

будущего стоит Патруль, агенты которого сначала вмешиваются в 

исторические процессы, а уж потом думают, что из этого выйдет. Предельно 

динамизирована история на страницах романа А.Азимова «Конец Вечности». 



Здесь реальность вовсе перестает означать нечто конкретное, свершившееся, 

поскольку меняется многократно, в зависимости от желаний Вечных. 

Прием искусственности (естественности): если выбранный объект 

искусственный - сделать его естественным. И наоборот – объект 

естественного происхождения сделать искусственным. 

Случается, что использование приема искусственности позволяет 

привлечь внимание ученых и общественности к необъясненному явлению 

природы. Яркий тому пример – история исследования Тунгусского 

феномена. Появление идеи А. П. Казанцева (рассказ «Взрыв», 1946 год) о 

том, что над тайгой потерпел катастрофу космический корабль инопланетян, 

пришлось на время, когда в версии о падении обычного метеорита появились 

существенные противоречия. У этой идеи, таким образом, было внешнее 

оправдание. 

Очень силен также прием изменения неизменяемого: выделить и 

изменить свойство объекта, которое считается неизменяемым. Или: сделать 

управляемым свойство объекта, которое управляемым не считается. 

Изменение неизменного дает нам пример астроинженерной 

деятельности. Экстенсивное развитие однозначно приводит к тому, что в 

будущем человечество овладеет энергетическими запасами своей звезды 

(цивилизации II типа по Н. С. Кардашеву) или всей Галактики (цивилизации 

III типа). Более интересно предположение об интенсивном развитии 

цивилизаций, где главным критерием является не увеличение используемой 

энергии, а увеличение накопленного знания. Предложена соответствующая 

классификация цивилизаций, но это отдельная тема. 

К области астроинженерной деятельности («изменить неизменяемое») 

относится переделка климата планет – прежде всего Марса и Венеры. В 1961 

году К. Саган предложил распылить в атмосфере Венеры простейшие 

водоросли, которые перерабатывают углекислый газ в кислород.  

Еще в тридцатых годах герои романа О. Степлдона «Последние и 

первые люди» начали создавать на Венере кислородную атмосферу. 

Впоследствии к этой задаче фантасты обращались неоднократно. 

Перечисленные идеи, вообще говоря, не затрагивают самых неизменных 

свойств того или иного объекта. Поэтому идеи, характеризующие 

астроинженерную деятельность экстенсивного типа, могли быть получены и 

с помощью приемов увеличения, ускорения и т.д. Изменение неизменяемого 

– это идеи, касающиеся, например, изменения мировых постоянных, а также 

управления процессами, которые считаются неуправляемыми в принципе. В 

качестве примеров можно привести управление гравитацией 

(«Галактический полигон» Г. Гуревича), управление разбеганием галактик 



(«Порт Каменных Бурь» Г.Альтова), управление процессами зарождения 

жизни на планетах («Великая сушь» В. Рыбакова), изменение мировых 

постоянных – скорости света, постоянной Планка и др. («Все законы 

Вселенной», «Крутизна», «Бомба замедленного действия» П. Амнуэля). 

Преобразуя объект или факт (явление) с помощью тех или иных 

приемов, нужно помнить: если использование приема не привело к новой 

фантастической идее, поступите наоборот – изменяйте не объект (факт, 

явление), а среду, в которой этот объект находится. Или – любую выбранную 

часть объекта. Или – совокупность объектов (переход к подсистеме и 

надсистеме). 

 

*** 

Моделирование явления, один из методов прогностики, широко 

используется фантастами и очень полезно для развития творческой фантазии. 

Многие фантастические произведения – это мысленные модели общества или 

мира, физически и биологически отличного от земного прототипа. Цель 

моделирования миров в фантастике – не предсказание их реального 

существования (это особенно относится к поджанру фэнтези), а борьба с 

психологической инерцией, развитие воображения.  

Моделирование миров можно найти в произведениях С.Лема. Так, герой 

романа «Глас Божий" (1968 год) обнаруживает непрерывный и изотропный 

нейтринный фон сложной временной структуры, аналогичный известному 

фоновому реликтовому электромагнитному излучению. В романе 

сталкиваются различные мнения о природе нейтринного фона и даже 

философские концепции. Согласно одной гипотезе, нейтринный фон возник 

в момент Большого Взрыва, поскольку Вселенная, предшествовавшая нашей, 

состояла из антивещества. Согласно другой гипотезе нейтринный фон – это 

сигнал, переданный нам через сингулярность цивилизацией, существовавшей 

в предшествовавшей Вселенной. Сейчас это уже не фантастическая идея, а 

предмет научного исследования – об этом пишут, например, Пенроуз и 

Гурзадян. 

Если реальный научный поиск заключается в установлении и 

объяснении наблюдательных или экспериментальных фактов, то поиск 

научно-фантастический начинается с предсказания самого наблюдательного 

факта: хотя нейтринный фон и предсказан наукой, но вовсе не столь сложно 

организованный, как в романе С. Лема (прием искусственности). Писатель не 

только предлагает любопытный артефакт, но разрабатывает и логико-

познавательную линию – полную аналогию научного исследования. 



Есть в фантастике произведения, герои которых не только рассуждают о 

сущности космической сингулярности, но и проникают в нее физически, 

даже проходят «сквозь» нее. Именно таким путем попадают в другие 

вселенные персонажи романа П.Андерсона «Время: нуль» (1971 год). Идея 

фантаста перекликается с высказанной позднее Н. С. Кардашевым мыслью о 

том, «воротами» в иные вселенные могут быть черные дыры. Впоследствии 

фантасты часто об этом писали, а затем идея перекочевала в кинематограф 

(«Интерстеллар» режиссера Нолана). 

Саморегуляция процессов во Вселенной далеко еще не познана, она 

гораздо более глубока, чем нам представляется. Все действия людей, свя-

занные с познанием законов природы, являются результатом действия 

законов, нами еще не познанных: среди законов природы могут быть такие, 

которые регулируют познание других законов. Вселенная представляется 

чрезвычайно стабильной системой, исправляющей все, что может 

«испортить» в ее механизме человек. Эта ситуация метафорически описана в 

повести А. и Б. Стругацких «За миллиард лет до конца света» (1976 год). 

Однако саморегуляция процессов во Вселенной может быть не 

естественным явлением, а результатом астроинженерной деятельности 

разумов – не одного, но многих сразу. В «Новой космогонии» (1971 год) 

С.Лем исследует ситуацию, когда современные законы природы являются 

результатом "игры" сверхцивилизаций. 

 

*** 

Неплохие результаты в изобретательстве давал до появления ТРИЗ 

морфологический метод. Цель – систематический обзор всех мыслимых 

вариантов некоего явления. Г. Альтов дополнил двумерный 

морфологической ящик третьей осью: осью изменений. Трехмерная таблица 

(свойства объекта + варианты свойств + изменения вариантов) была названа 

фантограммой. Так Г. Альтов создал еще один очень эффективный метод 

конструирования НФ идей: МЕТОД ФАНТОГРАММ.  

Фантограмма потенциально содержит намного больше идей, нежели 

способен дать морфологический анализ, поскольку каждая из идей, 

полученных морфологическим методом, многократно изменяется, 

приобретая фантастические качества. 

Рассмотрим для примера клетку морфологического ящика, находящуюся 

на пересечении линий «непрерывное оптическое излучение» и «планета в 

иной звездной системе». Намеренно выбрана довольно тривиальная 

начальная идея – планета светит отраженным светом, и на фоне звезды это 

излучение неразличимо. Достроим фантограмму – обратимся к приемам. 



Прием увеличения требует усилить оптическое излучение планеты, сделать 

его более мощным, чем полное излучение звезды. Если наша цель – посылка 

сообщения, достаточно, чтобы излучение планеты было столь мощным лишь 

в течение короткого времени (прием КВАНТОВАНИЯ). Откуда берется 

энергия излучения? Либо изнутри (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВОЙСТВ 

ОБЪЕКТА + УВЕЛИЧЕНИЕ), либо снаружи (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СВОЙСТВ СРЕДЫ). Единственным достаточно мощным источником 

энергии является звезда, около которой обращается наша гипотетическая 

планета. 

Итак, первая из идей такова. Каким-то образом планета накапливает 

энергию, получаемую от звезды, и через некоторое время выделяет эту 

энергию в виде оптического импульса, который может быть, в частности, 

модулирован с целью посылки сообщения. Напомню, что речь идет не о 

передатчике на поверхности планеты (это другая клетка фантограммы), а об 

использовании свойств самой планеты. Каким образом планета может 

накапливать энергию светила? Либо в почве, либо в атмосфере. 

Рассмотрим накопление энергии в атмосфере. Энергия в атмосфере 

планеты может быть накоплена, в частности, за счет ионизации с 

последующим использованием энергии рекомбинации (в этом случае нужно 

еще изобрести способ удержать от рекомбинации газ атмосферы в течение 

долгого времени). Накопление энергии в атмосфере может происходить за 

счет возбужденных атомов: атомы в атмосфере не ионизируются, но долгое 

время находятся в возбужденном состоянии (на физическом языке это 

называется инверсной заселенностью энергетических уровней). 

В последнем случае речь идет о создании, в сущности, сверхмощного 

газового лазера с накачкой от излучения центральной звезды. Для этого 

атмосфера планеты должна иметь специфические химический состав и 

плотность. 

Кстати, излучение лазерного типа в атмосферах планет (например, 

Марса) уже наблюдалось. Используя этот факт вместе с приемом увеличения, 

можно получить идею о планете-лазере непосредственно, не прибегая к 

методу фантограмм. В фантастике, однако, идея межзвездной связи 

появилась на десять лет раньше, чем был обнаружен реальный 

астрономический аналог (рассказ П. Амнуэля «Летящий Орел», 1969 год). 

Метод фантограмм – очень эффективное «оружие» в создании 

фантастических идей, в том числе и прогностического характера. 

 

*** 



Анализ Регистра позволил Г. Альтову доказать на множестве примеров, 

что в фантастике эффективно «работают» и другие приемы, заимствованные 

из ТРИЗ. 

Таков, например, метод ФОКАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, являющийся по 

существу модифицированным приемом ВЫНЕСЕНИЯ (ВНЕСЕНИЯ). 

Выбираем некий объект, называем его фокальным, и на этот объект, как в 

фокус собирающей линзы, проецируем свойства нескольких других объектов 

или явлений, подобранных произвольным образом. 

Выберем для иллюстрации фокальный объект: подводная лодка. 

Случайные объекты: эрозия, кенгуру, компас. 

Свойство компаса – стрелка всегда показывает на север. Перенос: 

подводная лодка способна двигаться только вдоль магнитных силовых линий 

или вдоль других избранных и неизменных направлений, например, по 

глубинным течениям. Безмоторное движение под водой совершается 

медленно, но зато это дешевый способ - в будущем такие своеобразные 

подводные «парусники» можно будет использовать для транспортировки 

грузов или для туризма. 

Кенгуру – передвигается скачками, носит детенышей в сумке на животе. 

Пусть и наша подводная лодка передвигается скачками. Порт расположен на 

дне, куда доставляют пассажиров доставляют в лифте. Лодка совершает 

прыжок, отталкиваясь от дна,- до следующего порта. 

Эрозия – процесс разрушения почвы. Пусть подводная лодка также 

разрушает воду во время движения (например, превращает в пар, как в 

«Тайне двух океанов» Г. Адамова, или разлагает комплексы молекул на 

составные части, как в рассказе В. Журавлевой «Снежный мост над 

пропастью»). 

Результат использования метода фокальных объектов: имеем подводную 

лодку, которая начинает движение, отталкиваясь от дна, как кенгуру, для 

того, чтобы набрать начальную скорость. При этом она попадает в подводное 

течение, где разворачивает «парус» и плывет, разлагая перед собой воду с 

целью уменьшения лобового сопротивления... 

Аналогом метода фокальных объектов является метод АССОЦИАЦИЙ, 

при использовании которого свойствами обмениваются не отдельные 

объекты, а целые классы объектов или явлений. 

Выберем классы объектов: животные и элементарные частицы. Свойства 

частиц – масса, заряд, импульс, момент вращения, четность и т.д. Частицы 

обладают и специфически квантовыми особенностями - например, для них 

справедлив туннельный эффект. Припишем животным свойство проникать 

сквозь силовые барьеры, например, проходить сквозь стены, но – не всегда, 



ведь и для частиц существует лишь не равная нулю вероятность такого 

перехода. Кроме того, животные намагничены и заряжены. Обмениваются 

друг с другом сигналами в виде вариаций магнитного поля или 

индуцированием на шкуре своего партнера электрических зарядов в 

определенном порядке... 

Еще несколько методов РТВ, заимствованных из ТРИЗ и объясняющих 

появление немалого числа НФИ - МЕТОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ и ОПЕРАТОР 

РВС, а также ММЧ (МЕТОД МАЛЕНЬКИХ ЧЕЛОВЕЧКОВ). Последний 

метод есть по сути комбинация приемов УМЕНЬШЕНИЯ и РАЗДЕЛЕНИЯ. 

Описание этих методов можно найти в книгах Г. С. Альтшуллера 

«Творчество как точная наука», «Найти идею» и других, а также в брошюре 

«Развитие творческого воображения», 1980, авторы В.А. Михайлов и П.Р. 

Амнуэль. 

 

*** 

И наконец, еще одна задача, которая также была решена с помощью 

Регистра - создание Патентного фонда фантастики (ПФФ). Собрав и 

классифицировав идеи Жюля Верна, Герберта Уэллса и Александра Беляева, 

Г.Альтов доказал еще в шестидесятых годах, что писатели-фантасты 

способны придумывать вполне патентоспособные идеи. Речь идет не только 

об идеях-изобретениях, но и об идеях-открытиях. Впоследствии, анализируя 

тысячи НФИ из Регистра, Вл. Гаков и П. Амнуэль начали собирать 

Патентный фонд фантастики (первые публикации ПФФ – в журнале 

«Изобретатель и рационализатор», 1981 год). 

 

*** 

В этом обзоре, связывающем ТРИЗ и РТВ, я рассмотрел лишь те 

приемы, которые выявил Г. С. Альтшуллер и затем мы с Р. Леонидовым. За 

прошедшие годы приемы РТВ многократно усовершенствовались, 

разработаны методики РТВ для детей, но на эту тему, надо полагать, будут 

сделаны сообщения авторами этих методик. 

 

Май 2016 г. 

 


