К юбилею Г.С. Альтшуллера
15-го октября исполняется 95 лет со дня рождения Генриха Сауловича Альтшуллера, создателя
ТРИЗ, РТВ и ТРТЛ. Сегодня мы понимаем, что он был одним из крупнейших мыслителей ХХI
века наравне с такими фигурами, как А.Эйнштейн, З.Фрейд, Н.Винер и другие властители дум
прошлого столетия. К сожалению, Нобелевской Премией награждаются только ныне
здравствующие учёные. А Альтшуллеру было отмерено менее 72 лет жизни. Однако эта жизнь
вместила огромное количество крупнейших достижений.
Г.Альтшуллер создал новую науку о закономерностях развития техники – ТРИЗ. Создание
новых наук относится к высочайшим достижениям человечества.
Г.Альтшуллер (под псевдонимом Генрих Альтов) также разработал систему методов Развития
Творческого Воображения, основанную не на психологических механизмах мышления, а на
закономерностях развития новых идей, сюжетов и ситуаций.
Генрих Альтов был одним из самых известных в СССР писателей-фантастов. Из-за его
бунтарского поведения он не был принят в Союз Писателей СССР. Но тысячи читателей знали
и любили его научно-фантастические книги, насыщенные нетривиальными идеями и яркими
запоминающимися образами.
Г.Альтшуллер создал ещё одну новую науку – Теорию Развития Творческой Личности, до сих
пор недооценённую неблагодарным человечеством.
Г.Альтшуллер сумел создать в рамках тоталитарной советской системы сеть школ и
университетов ТРИЗ. Их сотрудники и ученики сегодня продолжают развивать и применять
ТРИЗ в десятках стран мира.
В его жизни были не только великие достижения, но и тяжёлые горькие страницы – 6 лет
ГУЛАГа, отчаянная борьба с непробиваемой бюрократией, скоропостижная смерть любимого
сына, и др. Но он сумел преодолеть все преграды, став реальным примером Творческой
Личности, поставившей труднодостижимые цели и достигшей этих целей.
Мне повезло познакомиться с Генрихом Сауловичем в довольно молодом возрасте, учиться у
него, в течение многих лет работать с ним бок о бок, общаться (в том числе неформально),
сидеть с ним на кухне за «рюмкой чая», и слушать бесконечные яркие рассказы о его
необыкновенной жизни. Одна из книг Генриха Альтова называлась «Легенды о звёздных
капитанах». Он сам и был «звёздным капитаном», который открывал для человечества новые
науки, новые идеи и образы, новые миры познания.
Светлая память гениальному учёному, писателю и уникальному человеку!
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