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В этой статье я хочу показать каким образом развитие письменности 

коррелирует с приемами разрешения противоречий, которая была открыта в 

ТРИЗ. Как и всякое явление с точки зрения ТРИЗ мы можем расположить 

письменность по системному оператору и увидеть, что надсистемой для 

письменности является коммуникация.  Человечество со времен своего 

возникновения коммуницирует друг с другом, это, впрочем, делают и 

животные, причем каждое животное на уровне своего развития. Но человек 

отличается тем, что ему присуща вторая сигнальная система, следовательно 

из этого вытекает, что коммуникация между людьми должна быть более 

сложной, разнообразной, многогранной. 

Человечество на заре своего развития, хоть и отличалась от животных 

сложностью коммуникации, но в основном она была как у многих животных 

через слуховой канал посредством восприятия звуков или, если быть точнее, 

посредством превращения звукового сигнала в электрический. Конечно это 

не исключает коммуникацию через невербальное поведение, но в основном 

это было через звуки. 

По ходу развития эволюции популяции людей расширялись и для 

обеспечения жизнедеятельности требовались новые навыки, например 

новые виды охоты, рыболовства, собирания и т.д. Каждый навык 

подразумевает научение, а научение невозможно без передачи и 

сохранения информации.  Но звуковой канал в силу своей ограниченности 

(сигнал, который формирует слуховой канал узкополосый) не дает 

возможности обучиться многим навыкам.  

Возникает первое противоречие: навыкам необходимо научаться быстро, 

чтобы обеспечить выживание видов и популяций и невозможно сделать это 

быстро, ибо канал для восприятия ограниченный.  

Противоречие  разрешается  наскальными рисунками.  Наскальный рисунок 

позволяет использовать зрительный канал для передачи информации, 

который является гораздо более широкополосным, чем слуховой и 

позволяет в разы лучше информировать человека.  Фактически мы имеем 

первую «флешку». 



 

Наскальные рисунки — это одно из величайших изобретений человечества, 

которое можно поставить в одном ряду с изобретением колеса, открытием 

электричества или полетом человека в космос.   

Человечество продолжает развиваться, племена, разрастаются, возникают 

климатические изменениями; места, где люди жили долгое время, уже 

неспособны обеспечить 

выживание всех и возникает 

потребность в перемещении с 

обжитых мест. Но люди уже 

научились информировать друг 

друга посредством наскальных 

рисунков; на них можно очень 

часто видеть не только сцены 

охоты, но и олицетворение 

различных обрядов. 

  

 

  



С передачей информации с использованием широкополосного канала 

начинает возникать также культура. Но тут возникает второе противоречие: 

скалу, на которой высечены рисунки с собой при перемещении не возьмешь. 

Т.е. необходимо скалу с рисунком переместить, чтобы пользоваться и 

невозможно, потому что скала очень тяжелая. Возможно, какие-то племена 

пытались так и делать, если скала или камень были не такими большими, но 

шумеры это противоречие разрешили гораздо более оригинальным 

способом: появились глиняные дощечки, на которых сохранялась и 

передавалась информация. Используется принцип дробления.  

    

Как видно из рисунка, дощечки становятся и подвижными и неподвижными. 

Но шумеры блестяще разрешили еще одно противоречие.  Представим, что 

на каждой дощечке должен быть один рисунок, изображающий или охоту 

или обряд. Но во времена шумеров начинает не только развиваться 

земледелие,  но и необходимость земледельцам торговать излишками.  И 

если на каждой дощечке будет рисунок, олицетворяющий ту или иную 

операцию, то необходимо очень много дощечек. Это противоречие 

разрешается введением «рисунков» которые « включают в себя многие 

рисунки» т . е символов . Символы могут обеспечивать многозадачность, 

повторяемость и фактически уже задают зачатки абстрактного мышления. 



Если рабочим органом является след, оставленный в дощечке, то можно 

заметить, что здесь противоречие разрешатся и принципом матрешки, и 

дроблением рабочего органа, и, почему бы и нет - переходом на 

микроуровень. 

Эволюция идет своим путем,  появляется Египетская цивилизация,  где уже 

развиты и земледелие и торговля и ремесла.  И если всю информацию 

пытаться сохранять на глиняных дощечках, то не хватит времени. 

Необходимо много времени и много дощечек чтобы всю информацию 

сохранить и необходимо сделать это за малое время чтобы успеть . Кроме 

того дощечки должны быть и легкими, чтобы легче перемещать, но они 

тяжелые, потому что они глиняные. 

Противоречие разрешает папирус, который на котором можно наносить 

символы краской. 

 

Во времена Египетской цивилизации было разрешено еще одно 

противоречие, которое явилось одним из поворотных пунктов в истории 

цивилизации. Чтобы понять это противоречие переместимся мысленно в 

древний Египет и постараемся убрать инерцию мышления.  

В древнем Египте полным ходом шля торговля.  А что такое торговля? 

Торговля — это когда необходимо зафиксировать информацию и уметь 

следить за «перемещающейся» информацией.   Необходимо понимать, что 

на глиняных дощечках шумеров были символы, которые можно было 

видеть. Соответственно используется зрительный канал. Но мысленно 

шумеры не произносили эти символы, они еще не научились делать это. В 

Египетской цивилизации с развитием торговли появляется потребность 



«обозначить», кто торгует, кому принадлежит товар, куда товар пойдет, кто 

покупатель, как «обозначить» его. Есть два ведущих канала коммуникации 

на этот период: звуковой и зрительный. При использовании их отдельно 

можно вести малые торговые операции в пределах малой площади, но 

невозможно вести крупные торговые операции на большой площади или на 

больших расстояниях. Противоречие решается объединением звукового и 

зрительного канала. Появляются Египетские иероглифы, которые дают 

возможность сохранить звук, используя запись – звуковой и зрительный 

каналы соединяются. (Принцип объединения) Египтяне начинают давать 

имена на носителе (папирусе) не только людям, но и обозначают события 

при помощи символов. Впервые в истории появляется возможность 

сохранить звуковой сигнал на бумаге и  перемещать информацию через 

пространство, время и расстояния.   

История плыла дальше и вместе с историей стали «плыть» финикийцы. 

Помимо того, что они были прекрасными мореплавателями, при них еще 

беспрецедентно по тем временам развилась торговля.  Уже информацию 

можно сохранять и перемещать на большие расстояния через моря, но 

появилось новое противоречие. Дело в том, что на то время уже было 

известно несколько сот иероглифов, каждый из которых мог иметь не одно 

значение и существовали специальные касты, которые изучали эти 

иероглифы - наносили на носитель и интерпретировали. И порой 

требовалось очень много времени,  чтобы подготовить члена этой касты. В 

итоге опять возникло 

противоречие: членов каст 

должно быть много чтобы 

успевали за всеми операциями 

торговли, и не должно быть 

много, потому что сложно 

изучать и довольно долго. 

Противоречие разрешается 

изобретением алфавита. 

 

Если взять приемы разрешения противоречий ТРИЗ, то при переходе к 

алфавиту, можно использовать много приемов: тут и дробление, и принцип 



местного качества, и принцип универсальности, и принцип вынесения, и 

даже, на мой взгляд, принцип асимметрии.  

Если мы наблюдаем процесс от наскальных рисунков до изобретения 

алфавита, то можно увидеть закон, который применим к ЗРТС, но очень 

подходит и здесь, а именно: закон повышения идеальности системы. 

Алфавит прост в изучении и легок в применении. 

Финикийский алфавит был простым, но состоял только из согласных, что 

было в некоторой степени недостатком и мешало зачастую точному 

пониманию слова.  Поэтому финикийцы часто после слова добавляли знак 

или рисунок,  чтобы не было недопонимания слов.  

Тут возникает еще одно противоречие: дополнительные знаки должны быть, 

чтобы многие слова были поняты и не должны быть, ибо это усложняет 

алфавит. На сцену выходит древнегреческий алфавит, в котором появляются 

гласные. 

Если внимательно рассмотреть и 

сравнить два алфавита: что 

делает добавление гласных?  

Оно «динамизирует» алфавит,  

позволяет использовать гораздо 

больше степеней свободы и, 

следовательно, точно и четко 

передавать значение слов. 

В древнегреческом языке 

писались только заглавные буквы 

друг за другом без пробелов и 

знаков препинания.  Это продолжалось до тех пор,  пока не стало 

развиваться ораторское искусство. Тут появилось еще одно противоречие: 

если просто переводить написанные символы в звук, то это можно сделать, 

но это превратиться в нечто подобие монотонного гула,  который не очень 

оценят слушающие оратора. Если попытаться без заучивания произносить, то 

невозможно донести смысл. Противоречие разрешил Аристофан 

Византийский, живший приблизительно в 260 – 190 годах нашей эры.  Он 

добавил в древнегреческую письменность три точки, которые располагались 

внизу, в середине и вверху строки и обозначали: насколько долгой должна 



быть пауза оратора при речи. Это уже ростки, на которых впоследствии 

вырастут знаки препинания. 

Греческий алфавит адаптировали древние Римляне при создании 

латинского. 

Дальше я разберу письменность на основании формирования Романо – 

Германских языков в виду доступной открытой информации. 

Надо сказать, что древние Римляне забыли об открытии Аристофана. 

Изначально буквы алфавита писались примерно так:  

ASYOUCANSEEITISNOTVERYEASYTOREADLIKETHISETRASTEV 

т.е. писались только заглавные буквы без пауз и знаков препинания. По 

латыни оно называлось scriptio continuа. Но язык усложнялся, и непрерывное 

чтение мешало полностью осмыслить написанное. Тут налицо еще одно 

противоречие: смысл должен быть полностью понятен, ибо язык 

усложняется и не должен, ибо буквы следуют одно за другим. Противоречие 

было разрешено одним из Ирландских монахов в 6 веке посредством 

добавления пробелов между строк, т.е. стали выделяться слова. (Принцип 

дробления рабочего органа). Чуть позже появляются заглавные и строчные 

буквы, которые делают язык еще более «подвижным», динамизируют его. 

В средние века чтение был процесс, который осуществлялся вслух. Это было 

нечто, похожее на представление: те, кто знал буквы и умел читать, заучивал 

написанное и текст служил в дальнейшем как некое «напоминающее 

устройство». 

Чтение очень активно было распространено также в монастырях.  Возникло 

еще одно противоречие: в монастырях неприемлем шум,  особенно в 

определенные часы, но читать и изучать нужно.  Как быть, если по тем 

временам  чтение было только вслух?  Противоречие решается переходом в 

другое измерение: монахи научились читать, не произнося буквы.  

С течением времени в каждом языке появились и знаки препинания, и 

пробелы. Язык стал очень разнообразным за счёт возможности 

комбинировать символы, смешивать, выделять нужное место, создавать 

паузы и т.д. При помощи комбинации символов, знаков препинания, 

пробелов можно выразить практически всякую мысль. 



Таким образом, письменность дошла до наших дней, и каждый народ 

пользуется своей письменностью. Конечно, есть языки,  которые на первый 

взгляд кажутся не пошли по этому пути, например китайский,  который до 

сих пор пользуется иероглифами. Но если внимательно рассмотреть историю 

развития китайского, то можно увидеть, что в современном китайском из 

несколько десятков тысяч иероглифов, которые там существовали, в 

настоящее время пользуются упрощенной версией в несколько тысяч 

иероглифов. Не все китайцы знают их полностью.  В Китайском языке также 

есть знаки препинания.  

Итак, на сегодняшний день мы имеем письменность, которая дошла до 

каждого из нас и встает закономерный вопрос: а куда дальше?  Есть ли 

противоречие, которое сейчас возникло и обостряется в современной 

письменности? Если это противоречие выявить, то, следовательно, по 

системному оператору можно предположить – куда дальше следует путь.  

Для начала вернемся в конец 19 века начало 20 века. Промышленность в эти 

времена испытывала невиданный подъем, государства вовсю использовали 

телеграф и телефон; чтобы добираться с одного государства до другого 

необходимо было гораздо меньше времени, чем раньше. Очень быстро 

развивается торговля. Коммуникация между людьми и государствами в разы 

ускоряется, но каждый народ имеет свой язык общения и письменность. 

Возникает противоречие: необходимо коммуницировать и быстро, что 

требуют условия коммуникации и медленно, ибо у каждого своя 

письменность. Противоречие могло бы разрешить появление 

универсального языка Эсперанто (принцип универсальности), но видимо 

оно (противоречие) было не настолько сильным. Поэтому человечество 

избрало более компромиссный путь: появляются «международные языки – 

сначала немецкий, потом английский. Кроме того, Эсперанто хоть и 

лаконичен, и прост в изучении, но он не передает гаммы культурных и 

нравственных основ языка и письменности, присущих каждому народу.  

Что же мы видим сейчас – в первой четверти 21 века? Это огромное 

количество информации, которая льется в нас из телефонов, компьютеров.  

Мы имеем «ускорение жизни» во много превышающее поток даже 30-35 

летней давности. Например, лет 35 назад, чтобы найти необходимую мне 

информацию, нужно было пойти в библиотеку, сидеть часами, искать в 

различных источниках. И зачастую необходимая информация была 



эквивалентна той, которую можно за несколько минут сейчас найти в 

поисковике. Интернет, компьютеры и телефоны с одной стороны разрешили 

противоречие доступа быстроты информации. Но сейчас среди того океана 

информации которую мы имеем, на первый план выступает и быстрота и 

избирательность. Необходимо быстро что-то осваивать, часто менять 

профессию и специальность  в этом потоке,  который движется все быстрее и 

быстрее. Но мы по-прежнему пользуемся изобретением, сделанным 

несколько тысяч лет назад – письменностью. Возникает противоречие между 

скоростью освоения навыков и главным инструментом, при помощи 

которого мы осваиваем навык – письменностью. 

Будет разрешаться это противоречие?  Мне кажется, да и вот каким образом: 

оно будет все более обостряться и обостряться пока не произойдет 

революция- появиться новый способ передавать информацию мозгу. Ведь 

какова главная полезная функция письменности – это информировать 

человека. Рассмотрим с физиологической точки зрения каким образом 

выполняется главная полезная функция. Световой луч, который отражается 

от символов на носителе (бумага, компьютер, телефон) после попадания на 

сетчатку глаз превращается в электрический сигнал, который и информирует 

мозг. 

Давайте на некоторое время обособимся и посмотрим на эту систему не как 

биологическую, а как техническую (автор ни в коем случае не ставит цель 

упростить систему. Все делается для аналогии и лучшего понимания). 

Представим техническую модель для сохранения и переработки 

информации. Сигналы, которые поступают в эту модель, идут через световой  

поток, отраженный от определенной поверхности. Рабочим органом в 

данной модели это слабая электромагнитная волна, которая поступает на 

объект функции - нейроны головного мозга и нейроны формируют новые 

связи, обрастают миелином и т.д. Таким образом происходит научение. Это 

будет функциональной моделью.  Инженер, посмотрев на эту модель и зная 

возможности и ресурсы, которые будут доступны, может спросить: а зачем 

использовать символы и световой поток, если у тебя уже есть под рукой 

электромагнитный сигнал. Т.е. пойдет процесс свертывания. Мозг можно 

информировать напрямую посредством электромагнитного сигнала. Почему 

этот процесс сейчас не идет? Первая причина мной уже обозначена, 

противоречие пока недостаточно сильное и вторая причина – человечество 

еще не научилось перекладывать язык символов в электромагнитный язык, 



что и в дальнейшем, по моему мнению, будет сделано. Это даже видно из 

системного оператора . В надсистеме письменности коммуникация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

И когда – ни будь (думаю это вопрос нескольких десятилетий) будет 

изобретен «электрический» язык, посредством которого очень быстро и 

избирательно можно будет информировать мозг. Конечно, по ходу будут 

возникать и другие противоречия, например, как передать 

культурологический эмоциональный и духовный аспект языка или, как 

сделать, чтобы нейроны в мозгу быстрее и мощнее формировали связи? Но, 

думаю, что они будут разрешены. И когда - ни будь наступит время, 

описанное писателем фантастом Шекли: когда человечество путешествует на 

другую галактику и за пару часов во время путешествия осваивает язык этой 

планеты.  


