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Часть первая. Недоумевающая. 
 

Утопление утопающих – дело рук самих утопающих.  
 

Заглянув на сайт “ТРИЗ – рекламное измерение”, случайно – так получилось – 
прочитал диспут “Возвращение “Эврики””. Диспут старый – январь 1999 года. Но, судя по 
тому, что материал до сих пор стоит на сайте, он является предметом особой гордости и 
рапортом о “победе” над сомневающимися в ТРИЗ. Материал по - своему очень 
характерен, и дает повод к небольшому обсуждению.  

Диспут велся между неким автором, выступающим под псевдонимом Артем 
Каждый, и одним из тризовцев. Для конспирации и краткости обозначим тризовца, 
например, буквой С. . Сначала была дискуссия о терминах, довольно хаотичная и 
неубедительная, особенно со стороны С. Она напомнила мне дискуссию, в которой мне 
пришлось участвовать в 1992 году, будучи на заводе азотных удобрений в Йонаве (Литва). 
Тогда во время разработки техзадания к нам в административное здание забрел один 
молодой человек – кришнаит, торгующий книгами соответственно кришнаитского толка. 
Я в этот момент занят не был, и решил с ним немного побеседовать. Беседа вылилась в 
спор на полтора часа, где на любой аргумент ответ был один: “ Покажите, где это 
написано в книгах моего Учителя, Свами Прабхупады( если я не ошибся в написании). 
Если там этого нет, то этого нет”. Никакие аргументы и ссылки на Шанкару, Нагарджуну, 
Будду или Патанджали не принимались, если я не мог указать цитату из кришнаистских 
книг или истолковать что - то в пользу кришнаитов. У этого молодого человека, весьма 
неглупого, опускались как бы шоры при затрагивании определенных тем. Создавалось 
впечатление запрограммированного автомата. Дискуссия на сайте в первой своей части 
живо напомнила мне тот старый разговор. Правда, в роли кришнаита почему - то 
выступил тризовец. Он запрашивал, какие и чьи работы по ТРИЗ читал оппонент, пытался 
перефразировкой “заманить” противника на свое игровое поле. Указывал, что личное 
мнение – это (по Эйнштейну) толща предрассудков, успевших отложиться в нашем 
сознании к 18 годам (хотя тогда непонятно, зачем вести дискуссию, ведь в ней 
высказываются всегда, за исключением цитирования, личные мнения и трактовки на их 
основании). Наконец, оппонент предложил с точки зрения ТРИЗ разобрать ситуацию 
ньютоновского или архимедовского открытия.  

И тут начинается вторая, наиболее интересная часть дискуссии.  
 
Часть вторая. Возмущенная. 

«Ловкость рук, и никакого мошенничества…» 
 

Вторую часть, то есть открывание закона Архимеда, начинает цитата. Причем 
шуточная формулировка, которую мне рассказывал прадедушка, вспоминая, как еще до 
революции в семинарии они изучали физику (кстати, очень неплохо изучали), почему - то 
приписана Злотину и Зусман, в книге “Месяц по звездами фантазии”. Оно понятно, 
Александр Македонский – великий человек, но зачем же стулья ломать? 
 

Далее следует разбор, который предваряет следующая милая постановка цели 
работы: “Итак, наша цель: открыть закон Архимеда, пользуясь рекомендациями ТРИЗ. 
При этом нам не следует использовать современные знания. Ибо их не знал Архимед. 
Разрешается использовать только ТРИЗ. ” 



Из этого абзаца я извлек следующее: 
1) Решаем исследовательскую задачу 
2) Кому - то доподлинно известно, что знал Архимед, разрабатывавший, кстати, теорию 

бесконечно малых и владевший чем - то похожим на дифференциальное исчисление, 
хорошо пригодное для описания динамики процессов, (что и сейчас умеют делать не 
всегда).  

3) Современные знания использовать нельзя.  
4) ТРИЗ использовать можно.  
5) Следовательно, ТРИЗ – не современные знания. То есть опять Россия – родина слонов, 

ТРИЗ есть, будет и всегда была живее всех живых и прочее.  
 

Дальше идет не решение исследовательской задачи, а своего рода попытка 
исторической реконструкции; исторической с той точки зрения, что взята задача 
Архимеда об определении объема короны и разобрана по АРИЗу. Причем использован не 
полный АРИЗ – 85В, а “ некоторые процедуры АРИЗ, достаточные, . . . для решения 
задачи Архимеда”, потому что “уважаемый оппонент . . . с этим алгоритмом не знаком”. 
Идет подмена исследовательской задачи задачей по прецеденту на измерение.  

“Исходная ситуация.  
Есть корона неправильной формы. Чем измерить ее объем – непонятно. Была бы 

она правильной формы (например, как обычный брусок) – легко бы измерили бы ее 
объем, а так. . . Портить корону, создавая из нее объект геометрически правильной формы, 
нельзя. Как быть?” 
 
Обратим внимание на трансформации: 
1) Просьба оппонента: “ Я просил с точки зрения ТРИЗ разобрать ситуацию 
ньютоновского или архимедовского открытия. Скажите, возможно ли это? И если 
возможно разобрать, то возможно ли потом собрать на другом материале? То есть снять 
чистую схему опыта открытия и научиться употреблять ее целенаправленно?” 
2) Реакция тризовца С.: “наша цель: открыть закон Архимеда, пользуясь рекомендациями 
ТРИЗ. При этом нам не следует использовать современные знания. Ибо их не знал 
Архимед. Разрешается использовать только ТРИЗ” 
3) Развитие реакции: “Исходная ситуация.  
Есть корона неправильной формы. Чем измерить ее объем – непонятно. Была бы она 
правильной формы (например, как обычный брусок) – легко бы измерили бы ее объем, а 
так. . . Портить корону, создавая из нее объект геометрически правильной формы, нельзя. 
Как быть?” 
 

Оппонента интересует, как снять чистую схему опыта открытия и научиться 
употреблять ее целенаправленно. Его в данном случае интересует, годится ли ТРИЗ как 
средство реконструкции алгоритма автора открытия, так, как реконструируют это в НЛП 
(см. Р. Дилтс “Стратегии гениев”, его же “Фокусы языка”). (От себя скажу – не годится). 
Уважаемый же тризовец свел все на решение задачи о короне с помощью АРИЗ, не 
вдаваясь в объяснения, почему так, а не иначе (и вообще, была ли корона?). И почему 
АРИЗ, а не вепольный анализ, например?  

Далее идет формулирование технического противоречия, причем в определениях 
не дается понятий о разных видах противоречий в ТРИЗ.  

“Противоречие 1.  
Если изменить форму штуковины, то ее объем легко можно измерить обычной 

измерялкой, но при этом она испортится.  
Противоречие 2.  

Если форму штуковины не менять, то она не испортится, но измерить ее объем 
обычной измерялкой станет невозможно.  



Необходимо при минимальных изменениях в системе(то есть, в нашем случае, 
простейшими средствами, не вводя достижений науки и техники), измерить объем 
штуковины какой–нибудь обычной измерялкой, не испортив ее при этом. ” 

Штуковина, как вы поняли – корона. А вот что такое “обычная измерялка” -  
неизвестно. Так же как что значит “легко” или “трудно” измерить ею корону.  

А не наполнены эти термины потому, что не введены исторические координаты 
задачи. Другими словами, чтобы из класса подобных решений выбрать одно, 
соответствующее реальной обстановке, надо помимо модели задачи ввести граничные 
и начальные условия, без которых говорить о конкретном решении бессмысленно. 

Греки были очень “геометричным” народом. Их мировоззрение (и математика) 
базировалось на скульптурности, видимости, или хотя бы умозрительности формы, на 
геометрии. Причем для решения задач и доказательств, для геометрических построений 
они использовали в основном линейку и циркуль. Вот эти средства измерения и следовало 
бы подставить в качестве измерялки, то есть линейную шкалу.  

Далее – интереснее. Идет определение инструмента и изделия.  
“Изделие – штуковина. Она у нас, по условиям задачи, “испорченная” и 

“неиспорченная””.  
Но позвольте. . . По исходной ситуации у нас есть корона сложной конфигурации. 

Всяческие преобразования – это уже не условия задачи (которая, к слову, не короной 
заниматься, а найти чистую схему опыта открытия), это уже начало решения. Зачем же 
запутывать так сильно! (Кстати, отзыва оппонента на решение я не видел).  

Дальше идет совсем непонятная с точки зрения здравого смысла, но вполне 
объяснимая с точки зрения подгонки под известный ответ игра. Определив изделием 
штуковину, а инструментом – измерялку, уважаемый тризовец, ссылаясь на высшие 
соображения ТРИЗ, вдруг делает инверсию, и инструментом оказывается штуковина, то 
есть корона, а изделием – измерялка! Причем сопровождается это весьма невнятными 
рассуждениями и заявлением: “Сейчас нам необходимо определить: решаем ли мы задачу 
о том, как измерить штуковину, или мы решаем задачу об усовершенствовании обычно 
мало работоспособной измерялки. . . ”. Вот как! А я - то, грешным делом, думал, что мы 
уже давно определились. Вместе с Архимедом. И измеряем штуковину.  

Но наконец наступает момент выбора между двумя вариантами – в одном корона – 
инструмент, во втором -  изделие. Выбран вариант с короной – инструментом.  

“Изделие – обычная измерялка (работающая и неработающая) в зависимости от 
состояния инструмента.  

Инструмент – штуковина (испорченная и неиспорченная), которая изменением 
своей формы добавляет или убавляет возможности обычной измерялки” 

Далее – противоречия: 
1. “ Испорченная штуковина благотворно действует на обычную измерялку. ” 
2. “Штуковина не испорчена и лишает измерялку всех шансов” 

Далее следует выбор по ГПФ - измерению - противоречия 1.  
Обращает на себя внимание “изящество” формулирования противоречия. 

Некрасивая формула неверна или будет плохо работать, говорят математики. Коряво 
сформулированное противоречие говорит о том, что оно не продумано до конца, говорили 
мне Мастера ТРИЗ. Не лишает ли себя “лишением всех шансов” уважаемый тризовец С.  
корректности и соответственно истинности решения? 

Но вернемся к разбору.  
Обостряя противоречие, С. получает “ Штуковина разрушена полностью 

(мысленный предел – “порошок”, “частицы”…). “За пределом” – молекулы. Штуковина 
разрушена до молекул” 

Далее оказывается, что “разрушена до молекул” значит – расплавлена. В принципе 
с этим можно согласиться, хотя сюда может подойти и растворение, например. Кстати, 
мне всегда раньше казалось, что под словом “предел” подразумевают, что за ним ничего 



нет. А тут – молекулы. А где атомы, протоны - электроны, кварки и прочее? Ну да Бог с 
ними, молекулы так молекулы.  

“Промежуточное решение 1.  
Можно действительно расплавить штуковину и налить ее в простейший мерный 

сосуд, а затем вновь вернуть в исходное состояние. Это решение технически верное, но 
дорогое.  

Важно, что мы его не бракуем, но говорим: “Возникает задача 2. Как измерить – мы 
знаем, но способ этот дорогой. Теперь нам надо решить задачу 2. Она ведь совершенно 
другая. И проще. ” 

Далее идет применение принципа копирования.  
“Окончательное решение:  
В самом деле, нам достаточно сделать точную копию штуковины, например из 

воска. (это заметим, нетрудно, ибо корона из золота отливалась и есть форма. Или 
таковую форму легко сделать с помощью самой короны). Данную копию расплавить, 
залить в мерный цилиндр и измерить объем”. 
Затем уважаемый тризовец предлагает проверку решения и доказательство с несколькими 
формулами. Что мне напомнило постановку дымовой завесы. Над чем, спросите вы? 
Перечислим по пунктам: 
1) Откуда известно, что корона отливалась? 
2) Отливки, как правило, подвергаются дополнительной отделке, порой довольно 
сложной, что сказывается на количестве вещества 
3) Часто отливки используются лишь в качестве болванки или основы, на которую 
навешивается, припаивается или крепится ряд деталей сложной формы, существенно 
меняющих исходный объем 
4)  Если корона подвергалась подобной обработке, то с нее уже нельзя было бы снять 
копию для отливки – очень велико оказалось бы разница из - за огрубления некоторых 
частей в форме.  
5) Мерными цилиндрами пользуются сейчас. А чем мерили объем во времена Архимеда?  
 

После доказательства, совершенно ненужного и скорее отвлекающего внимание 
для создания солидности, идет формулирование принципа решения.  

“Кроме известного и примененного здесь нами принципа “копирования” 
(расплавляй не корону, а копию), мы можем из стадии проверки “вытащить” принцип о 
том, что объем, при изменении формы, не изменяется, а, стало быть, жидкости равного 
объема всегда, при переливании их в разные формы, свой объем сохранят (быть может, 
сейчас это кажется банальным. Но вряд ли это было банальностью для относительно 
древнего грека). ” 

“Принцип формулируется в общем виде: “Любая жидкость (вода, расплав чего - 
либо, металла и т. д. ), изменяя форму, сохраняет свой объем”” 

Следующий шаг – формулирование антипринципа.  
“В нашем случае для “нарушения принципа” нам необходимо “изменить объем 

жидкости в сосуде, не изменяя количества жидкости” Как это сделать - знает каждый. 
Достаточно погрузить в жидкость какой - либо предмет. И тогда, кажется, действительно 
непонятно явное увеличение объема жидкости при погружении в сосуд какого - либо 
предмета.  

Мы ведь выяснили, что количество вещества (а значит и масса), плотность 
жидкости не изменяются, значит, не должен измениться и объем. Одновременно нашли 
случай, который этому, на первый взгляд, противоречит. Противоречие это снимается 
только, если предположить, что при погружении предмета в сосуд, часть жидкости 
вытесняется погруженным телом.  

Но тогда объем вытесненной жидкости однозначно должен быть равен объему 
погруженного тела. Иначе непонятно, куда девается масса и / или плотность.  



Что уже легко взять и проверить.  
Эврика! 
…Вот мы и получили закон Архимеда”.  
Все, занавес, аплодисменты! 
Честно говоря, за подобное извлечение принципа и весь дальнейший текст я бы 

выгнал студента с экзамена. За некорректность формулировок, за незнание физической 
химии. За историческую неинформированность. Давайте опять по пунктам: 
1) Тризовец (уважаемый) вывел принцип - что объем, при изменении формы, не 

изменяется, а, стало быть, жидкости равного объема всегда, при переливании их в 
разные формы, свой объем сохранят. Но извините, при условии одинаковых 
температур и давлений. То же относится в равной степени и к твердым телам! 
Например, аммиачная селитра в диапазоне температур примерно от 8 до 80 градусов 
по Цельсию претерпевает несколько полиморфных модификаций, меняя свою 
кристаллическую структуру и объем.  

2) Принцип о неизменности объема жидкостей при переливании из сосуда в сосуд, смею 
утверждать, был банальностью и для более древнего грека, чем Архимед. У греков 
были единицы измерения объема для жидкостей, ведь они вели активную винную 
торговлю в Средиземноморье. И что может быть банальнее для покупателя и 
продавца, чем то, что если кто - то платит деньги за единицу объема вина, то при 
переливании его из амфоры в кожаный мех у него останется тот же объем! 
Для любопытных - меры измерения объема в Древнем мире: 

Вавилонский гур – 303 литра; 
Библейский бат – 37 литров; 
Греческая амфора - 34 литра.  
3) Очень опасно, на грани некорректности использованы термины “количество 

вещества”, “масса”, “плотность” почти как синонимы в одной фразе. Это не 
синонимы! 

4) Совершенно очевидна откровенная подгонка рассуждений под формулировку закона 
Архимеда.  

На самом деле не принцип копирования был использован в разборе, а принцип 
дополнения – недостающих смысловых связей между решением задачи о короне и 
собственно законом. Дополнением с помощью фантазии, натяжек – во имя демонстрации 
всемогущества ТРИЗа.  
 

А как бы стоило решать эту задачу? 
Давайте решим ее по АРИЗу. Но постараемся делать это почище. Что выйдет, то 

выйдет. Получим выход на закон Архимеда – отлично. Нет – значит, такова наша планида.  
Исходная ситуация: 
Есть ювелирное изделие сложной формы. Надо измерить его объем с учетом 

исторических реалий, то есть возможностей и ресурсов, научных теорий времен 
Архимеда. Как быть? 
1.1 ТС для измерения объема изделия включает в себя изделие и измерялку. (Тут 

вспомним все, что мы говорили об измерениях в геометрических построениях у греков 
выше).  

ТП1. Если изменить форму изделия (приведя к простой. Например, параллелепипеду), то 
объем легко измерить измерялкой, но при этом изделие портится.  
ТП2. Если форму не менять, то измерить объем крайне сложно( с достаточной 
точностью), но изделие не портится.  

Необходимо при минимальных изменениях в системе измерить объем изделия 
обычной измерялкой, не испортив изделия.  
1.2  
Изделие – корона.  



Инструмент – измерялка.  
1. 3 Графические схемы опускаем (не люблю их, что поделаешь).  
1.4  Выбираем ТП2 (изделие сохраняет форму) 
1. 5 Усиливаем конфликт: Изделие не меняет форму, измерялка – жесткая линейка.  
1. 6 Даны изделие и жесткая измерялка. Изделие не меняет форму, но и не позволяет 
измерить себя жесткой измерялкой. Необходимо найти такой икс - элемент, который, 
сохраняя способность изделия не менять формы, обеспечивал бы измерение объема 
жесткой измерялкой.  

В принципе, далее задача решается на шаге 1. 7 по стандартам. А можно было бы 
по таблице приемов найти после выбора ТП. Например, на пересечении 28 и 37 линий 
приемы 26, 28, 24, 37, и подобрать вещество – посредник, копию, перелив воды по 
объему, или найти объем по тепловому расширению образца и короны (знали древние 
тепловое расширение веществ, знали). Но в этой задаче просматривается совершенно 
очевидное решение с веществом – посредником (икс - элементом), не требующим 
дальнейшего использования ТРИЗ.  

Поставим себя на место древнего жителя Сиракуз: 
Мне надо определить объем короны. Если она была бы в виде бруска, то я бы 

померил длину, ширину и высоту линейкой, и дело с концом. Но она – не брусок. А если 
бы, как скульптору, из бруска глины известного объема вырезать корону, а оставшуюся 
глину слепить в новый брусок, то по разнице объемов я бы узнал объем короны.  
Но я не скульптор, резать из глины – надо уметь, да и может не получиться. А если корону 
вставить в брусок, а потом вынуть…И глина – не самый лучший материал. А возьму я 
воск! 
Решено: делаю прямоугольный ящик. Кладу туда корону, заливаю воском. Отмечаю после 
застывания уровень, меряю линейкой, узнаю объем. Плавлю воск. Убираю корону, 
заливаю воск снова в ящик и после затвердевания снова меряю объем воска. По разнице 
узнаю объем короны.  
А пока я вожусь с плавлением воска и его заливкой, приходит мысль – а почему бы не 
залить воду вместо воска? А сколько воды вытеснит корона? И далее до получения закона 
Архимеда.  
К слову, у древних была, например, атомистическая теория. И они считали, что нет 
пустоты, а есть только сгущения и разряжения в пространстве, вроде натянутой или 
ослабленной струны. Архимед мог бы сказать: Чтобы в сосуд, полный до краев шариками 
- атомами одного сорта, втиснуть некоторое количество шариков другого сорта, надо 
убрать столько шариков первого сорта, сколько шарики второго занимают в пространстве. 
Вода – шарики одного сорта, а корона – второго…Мне кажется, такая реконструкция была 
бы ближе к исторической действительности.  
 
Часть последняя. Печальная 
 

А дискуссия на страницах упомянутого сайта с автором, выступающим под 
псевдонимом Артем Каждый, может в свете упомянутых недостатков разбора задачи 
считаться проигранной тризовцем вчистую. Потому что даже при скидках на поспешность 
такое решение может лишь оттолкнуть от системы, а не привлечь к ней. 
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