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Постановка  
научных  
экспериментов  
с позиций ТРИЗ  

 

   

 
 
 
 
 
В статье, на примере опыта с маятником Леона Фуко, предложено 
применение подходов ТРИЗ к постановке научных экспериментов. 

 

Введение 
 
На протяжении всего существования науки перед учеными стоят вопросы 

экспериментального доказательства результатов теоретических исследований. 
Однако, несмотря на важность для человечества, эта деятельность до сих пор не 
алгоритмизирована, а зачастую и оставлена на волю случая. В частности, ученые на 
протяжении сотен лет не могли доказать факт вращения Земли. И только удачное 
стечение обстоятельств в 1851 году позволило Леону Фуко заметить, что плоскость 
колебаний длинного железного прутка, зажатого одним концом во вращающемся 
патроне токарного станка, остаётся неизменной. А затем, заменив пруток на 
маятник, придумать свой знаменитый эксперимент, обнаруживающий связь между 
наблюдаемым перемещением плоскости колебаний подвеса и вращением Земли 
(рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Маятник Фуко, гравюра. 

А.Н. Шокин,  
преподаватель-методист ТРИЗ, 

сертифицированный специалист по ТРИЗ 
(сертификат ИнИП 3 уровня) 

г. Санкт-Петербург 
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При этом теоретические основы, позволяющие целенаправленно 
спроектировать и поставить такой опыт, были заложены Исааком Ньютоном еще в 
1687 году в труде «Математические начала натуральной философии».  Таким 
образом, отсутствие у научного сообщества алгоритмических методов постановки 
научных экспериментов, как минимум, на 164 года задержало наглядное 
доказательство вращения Земли, которое бы способствовало ускоренному развитию 
наук об окружающем мире и преобладанию научного мировоззрения над 
религиозным. 

 

Проектирование опыта Леона Фуко с позиций ТРИЗ 

 

Для визуального обнаружения вращения сферического предмета вокруг своей 
оси достаточно найти неподвижную относительно него точку и оценить относительно 
неё характер перемещения поверхности исследуемой сферы (рис. 2).   

 
Рис. 2. Оценка вращения сферического тела. 

Таким образом, для эксперимента, в первую очередь, требуется решить 
задачу по нахождению неподвижного, относительно вращения Земли, предмета. 
Скорее всего, именно о непонимание того, как получить такое тело, и разбивались 
все попытки решить эту задачу.  

Однако, когда в 1687 году Ньютон опубликовал законы механики1, стало 
известно, что такое тело может быть не только полностью неподвижным, но и 
двигаться равномерно и прямолинейно по инерции. А это значит, что для 
обнаружения вращения Земли достаточно сравнить отклонение проекции 
траектории движения такого предмета от прямой, проходящей по поверхности 
Земли. В таком случае необходимо найти тело, способное достаточно долго 
сохранять движение по инерции, чтобы было возможно засечь отклонение 
его траектории. Таким телом мог бы стать снаряд из метательного или 
огнестрельного оружия (рис. 3, 4). Но, к сожалению, дальность полёта и точность 
измерения траектории полёта снарядов остаются недостаточными и в наши дни, а в 
XVII-XIX веках – тем более, поэтому решение такой задачи обычными методами 
заходит в тупик.  
 

 
1 Первый из них в современной формулировке выглядит так: 

 

 «Существуют такие системы отсчёта, называемые инерциальными, относительно 

которых материальные точки, когда на них не действуют никакие силы (или 

действуют силы взаимно уравновешенные), находятся в состоянии покоя или 

равномерного прямолинейного движения.» 
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Рис. 3. Вертикальная проекция 

траектории ядра,  
движущегося по инерции  

 

 
Рис. 4. Перемещение по прямой и 

смещение движущегося по инерции 
снаряда под воздействием 

вращения Земли  
в горизонтальной проекции. 

 

Тем не менее, задача «найти тело, способное достаточно долго сохранять 
движение по инерции, чтобы было возможно засечь отклонение его траектории» 
пригодна для рассмотрения с позиций ТРИЗ, поскольку из её формулировки явно 
вытекает противоречие условий2  (рис. 5, 6):  
 
ПУ-1. Если тело проходит длинный путь по инерции, то зафиксировать 
горизонтальное смещение возможно, но это трудно организовать. 
ПУ-2. Если тело проходит короткий путь по инерции, то это легко организовать, но 
зафиксировать горизонтальное смещение невозможно. 
  

  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Обращение к таблице приёмов разрешения противоречий выводит на приём 
«дробление», то есть разделение пути на множество отрезков, которые затем 
необходимо сложить таким образом, чтобы каждый из них находился 
непосредственно перед наблюдателем (рис. 7, 8).  

 
2 Здесь и далее будут использоваться принятые в РА ТРИЗ термины противоречие условий (ПУ) и 
противоречие требований (ПТ), как более строго отвечающие структуре и смыслу соответствующих 
логических операций, чем принятые исторически термины «техническое противоречие» и 
«физическое противоречие». 

 

 

Рис. 5. Образная модель 
противоречия условий. 

 

Рис. 6. Небольшая часть траектории, 
обозреваемая наблюдателем. 
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Рис. 7. Переход к удобной  
для наблюдателя траектории.  

 

 
 

Рис. 8. Вся траектория движения 
тела в зоне видимости 

наблюдателя, при этом тело 
движется сколь угодно долго. 

 

Технически остаётся лишь найти способ перемещать тело на короткое 
расстояние и затем возвращать его к исходной точке, сохраняя в горизонтальной 
проекции движение исключительно по инерции. Из множества схем механизмов, 
обеспечивающих такое возвратно-поступательное движение, наиболее отвечает 
указанным требованиям маятник со свободно вращающимся подвесом.  
  

Выводы 

 

1. Опыт Фуко имел большое значение для упрочения научного подхода и 
борьбы с религиозным мировоззрением. В свое время он произвёл мощнейший 
эффект на общество и дал толчок для постановки новых опытов и экспериментов. 
Маятники Фуко, как символ победы научной мысли и как эффектный аттракцион, 
были установлены во множестве мест!  

2. Самый большой маятник, с длиной подвеса 98 метров, находился в 
Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе и, в частности, использовался 
учителями физики как наглядное пособие для учащихся. Однако в 1986 году маятник 
был демонтирован, а через некоторое время и описание самого эксперимента было 
убрано из школьной программы. Возможно, это было одним из факторов, приведших 
к тому, что в 2014 году «на маленьком плоту» в Россию «приплыло» Общество 
плоской Земли.  

Это можно рассматривать как тенденцию. Поэтому для сохранения научного 
потенциала России и мира в отсутствие подобных наглядных примеров особенно 
важна возможность упрощения представления и понимания физических процессов, 
а также возможность проектирования своими силами простых и наглядных 
экспериментов. 

3. Благодаря применению подходов ТРИЗ для проектирования эксперимента 
за несколько несложных шагов получен технический результат, идентичный 
найденному в своё время почти случайно. При этом были использованы только те 
знания, которые были в наличии уже в XVII веке. Кроме того, получены следующие 
дополнительные результаты:  

• Дано объяснение феномена сохранения маятником плоскости колебаний, а также 
гироскопического эффекта с позиции первого закона Ньютона. Это резко 
упрощает понимание природы данных эффектов, а применяя в обучении - 
позволяет упростить преподавание данных тем и даёт возможность вернуть в 
школьную программу опыт Фуко на новом уровне объяснения. 
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• Возможность применять к исследуемой системе средства ТРИЗ – например, 
закономерности развития систем, ПУ, ПТ, ИКР и др. позволяет поставить задачи 
о других способах обнаружения вращения Земли. 

 
4. Обобщая полученный результат, можно утверждать, что используя 

подходы и методы ТРИЗ, возможно интенсифицировать научный прогресс путём 
алгоритмизации процесса постановки научных экспериментов. Однако для этого 
требуется разработать соответствующий инструментарий. Причём не только в 
направлении синтеза не имеющих аналогов новых решений, но и в направлении 
адаптации и применения инструментария ТРИЗ в фундаментальных науках. Этому 
способствует не только изначально междисциплинарный потенциал ТРИЗ, но и 
общая философия ТРИЗ. 
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   Поиски  

образа будущего 
 

«Наука об истории общества, несмотря на всю 

сложность явлений общественной жизни, может 

стать такой же точной наукой, как, скажем, 

биология, способной использовать законы 

развития общества для практического 

применения.» [1] 
 

А.В.Кислов  

к.т.н., Мастер ТРИЗ,  

руководитель РА ТРИЗ 

г. Санкт-Петербург 

Преамбула 

Сегодня многие ученые, политики, экономисты, … (можно долго перечислять 

представителей разных профессий), просто люди, которые интересуются 

происходящим в мире и обладают системным мировидением, живут с 

предощущением глобальной катастрофы или по крайней мере всеобщего кризиса  

[2-4]. Такое предощущение в истории не раз уже было, да и глобальные катастрофы 

(оледенение, потоп и пр.) не раз бывали тоже. Разница в том, что предстоящие 

«неприятности» - почти целиком рукотворные. А это в корне меняет подход к их 

анализу. С позиций теории катастроф человечество оказалось в «точке 

бифуркации», т.е. вошло в зону неустойчивости (рис. 1.1). Такое периодически 

происходит в процессе эволюции с каждым народом, с каждой страной. Разница в 

том, что предстоящие рукотворные «неприятности» впервые в истории земного 

человечества носят глобальный (общемировой) характер.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Модель неустойчивого равновесия 

(человечество в образе шарика-планеты) 

 

На балансирование в зоне неустойчивости требуются большие силы, и надолго 

их просто не хватит. А вариантов выхода из состояния баланса возможно всего два: 

«упасть» в потенциальную яму, из которой, возможно, уже не удастся выбраться  

(что и произошло со многими погибшими цивилизациями), или… вот об этом «или» 

все, кто думают, сейчас и думают.  

Падение в 

«безвыходную» 

потенциальную 

яму 

Падение с 

возможностью 

подъёма 
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Удобно рассуждать, рассматривая подобные весьма наглядные модели, хотя мы 

прекрасно понимаем, что реальность обычно сложнее. Сложность и 

парадоксальность той ситуации, которая наблюдается сегодня, в том, что мы с вами 

одновременно находимся и в точке неустойчивого равновесия, и… в потенциальной 

яме. Чтобы это в полной мере осознать, придётся заглянуть в прошлое – далеко, но 

ненадолго. 

 

Часть 1. История заблуждений 

Пирамида антиэнтропии3 
Значительнейшую часть своего существования человечество развивалось 

естественным путём, то есть неосмысленно – так же, как развивалась природа. 

Отсутствие или неосознание смысла не означает отсутствие цели. А главной целью 

существования живой природы является выживание в узком (самосохранение) и в 

широком (сохранение вида, размножение) понимании. Эти цели обеспечиваются 

поведенческими механизмами (инстинктами), которые проявляются уже у 

простейших организмов (вирусы, бактерии и пр.). Человек, будучи продуктом живой 

природы, естественным образом позаимствовал у неё эти цели. При этом 

размножение в живой природе происходит путём передачи генетического кода, а 

развитие – путём его модификации (за счёт мутаций). Разумеется, человек 

позаимствовал и это. Разница была лишь в том, что человек перевёл развитие в 

сферу сознания, научившись не только передавать потомкам материальные 

результаты этих достижений (что в принципе делают и животные4), но и сохранять 

искусственно для потомков информацию о своих достижениях. То есть, в 

дополнение к природному генофонду, создавать информационные фонды, 

охватывающие все стороны своих интересов. И вследствие этого не только оказался 

над животным миром (рис.1.2), но и получил возможность сознательно наполнять 

свою жизнь каким-то смыслом.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Процесс усложнения материи. 

Переход от бессознательного мира к сознательному  

путём наращивания фундаментальных опор 
 

С этого исторического момента, растянувшегося на десятки тысяч лет, одним из 

главных «двигателей» жизни стала неудовлетворенность сущим и стремление к его 

преобразованию.   

 
3 В физике используется термин «негэнтропия».  
Смысл тот же: мера упорядоченности, сложности материи, энерго- / информационной ёмкости,  
то есть характеристика, противоположная энтропии – мере снижения порядка, деградации материи. 
4 Множество животных получают «в наследство» от родителей их жилища. 

Э л е м е н т ы 

Ч е л о в е к 

В е щ е с т в а  

Ж и в а я   п р и р о д а   (ф л о р а) 

Ж и в о т н ы й    м и р   (ф а у н а) 

П л а з м а 

 

С
н

и
ж

ен
и

е 
эн

т
р

о
п

и
и

 
(р

о
ст

 
у
п

о
р
я
д

о
ч

ен
н

о
ст

и
  

м
ат

ер
и

и
) 

 



 9 

Ради чего? Неужели только ради сытой жизни? Человеку этого становится мало. 

Ведь это было и до него, а теперь появилась возможность генерации смыслов. И как 

же человек ею воспользовался? Сначала – не слишком-то успешно, просто 

подменив смыслы примитивными целями - стремлением к комфорту, власти, 

накопительству, славе (рис. 1.3). Об этих ступенях эволюции высказано множество 

мудрых мыслей: 
 

«Стремление владычествовать, возвышаться над другими, повелевать 
людьми — один из самых примитивных инстинктов, наиболее ярко выраженный у 
самцов павианов. Эмоционально это самый низкий и темный уровень чувств!» 

 И.А. Ефремов 
 

«Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму.  

И запираемся в одиночестве, и все наши богатства – прах и пепел, они бессильны 

доставить нам то, ради чего стоит жить.» 

Антуан де Сент – Экзюпери 
 

«Золото убило больше душ, чем железо – тел.» 

Вальтер Скотт 
 

«Честолюбие – желание успеха – становится причиной большинства болезней 

человеческой души. Если это желание исполняется, то из него вырастают 

высокомерие, жестокость и в конечном итоге пресыщение.» 

Агата Кристи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.3. Эволюция ведущих стимулов деятельности человека. 

 

Нужно подчеркнуть, что речь идёт именно о ведущих стимулах, которыми 

определяются главные жизненные цели. Преследование этих целей означает 

служение человека самому себе и не предполагает нравственного развития, что к 

сегодняшнему дню и привело человечество в самодельную ловушку. 

Разберёмся, почему. 

Итак, человек, созданный природой, обретя и развив сознание, оказался над 

природой. 

А что же оказалось над человеком? Разумеется, то, что было создано им же: 

общество во всех своих формах существования – от семьи до человечества (рис. 

1.4). 

Знакомый нам процесс наращивания фундаментальных опор (НФО), начиная с 

самых нижних уровней, идёт по одному и тому же «сценарию». Причём независимо 

от того, что он ещё не осознаётся (на уровнях неживой природы) или может быть 

уже в принципе осознан при появлении мыслящей материи, то есть на уровнях 

существования человека. 
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Этот процесс характеризует действие объективного закона. Он составляет 

альтернативу закону отрицания отрицания (ОО).5 Если ОО предполагает 

отбрасывание ненужного, то НФО состоит в последовательном усложнении форм 

организации материи с опорой на предыдущие формы как на фундамент. Ни одна из 

фундаментальных опор не может быть устранена: в этом случае рухнут все верхние 

«этажи». Все понимают: если, например, исчезнут химические элементы, не из чего 

будет строить вещества и всё остальное. Но, возможно, не все осознают, что если 

исчезнут семьи, следом не станет ни обществ, ни человечества6. 

Казалось бы, всё замечательно: образование следующих «этажей» обеспечено 

действием объективного закона развития. Но человечество, обретя сознание, 

обрело вместе с ним и возможность «сознательно» пилить сук, на котором сидит. 

 

Антропотехнический суицид 

Можно много рассуждать о загубленной природе, об исчезновении множества 

видов живых существ, об исчерпании невосполнимых ресурсов планеты и других 

«достижениях» человека (рис. 1.5) [5-8]. Но наиболее ярко и кратко это 

демонстрируют Социотехнические ножницы (рис. 1.6).  

Активно создавая и совершенствуя техносферу, социум мало изменяется сам, а 

если судить по нарастающему числу жертв минувших войн [6-8] – становится всё 

хуже. По этой причине разница между условными уровнями развития человека и 

техносферы непрерывно нарастает. Расхождение техносферной и социосферной 

(или, по-другому, антропосферной) кривых на рис. 6 напоминает раскрытие лезвий 

ножниц. Эти «ножницы» называют антропотехническими, а точнее можно было бы 

называть их социотехническими. 

 
5 Закон отрицания отрицания – один из фундаментальных законов диалектики. Состоит в 
«отрицании» старых форм жизни новыми и носит преимущественно циклический характер (семя – 
растение – плод – новое семя; дети – взрослые – родители – новые дети и т.д.).  
6 См. об этом ниже более подробно. 

Рис. 1.4. Закон наращивания фундаментальных опор,  
или пирамида антиэнтропии 

(с несколько большей детализацией, чем на рис. 1.2).  
Ведёт к закономерному усложнению и повышению степени организации  

живой материи в противовес энтропии неживого. 
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Если тенденция расхождения кривых неизменна, раскрытие «ножниц» (показано 

стрелками на рисунке) растёт и в конце концов преодолевает так называемый 

барьер Питерса – когда техносфера оказывается способна уничтожить своего 

создателя [9-11]. Человечество своими стараниями преодолело этот барьер в конце 

прошлого столетия, в начале 21 века он превышен восьмикратно, что уже говорить о 

сегодняшнем положении дел, когда фактически сняты запреты на производство не 

только ядерного, но и химического, бактериологического, вирусного и, наконец, 

информационного оружия. И всё это – в дополнение к непредсказуемым и 

предсказуемым техногенным авариям и катастрофам.  

В итоге – вползание на гребень той самой зоны неустойчивости. Это опасно, это 

страшно. И долгое пребывание здесь ничем хорошим закончиться не может. Но это 

ещё не ловушка.   

В чём отличие опасной ситуации от ловушки? В том, что ловушка, давая 

осознание опасности, парализует возможности выбраться, т.е. преодолеть 

опасность. Опасностей у человечества более, чем достаточно. Они носят 

экологический, демографический, ресурсный, политический, религиозный, расовый, 

финансовый, …, и даже космический характер.  

А ловушка всего одна. И характер у неё – идеологический. 

 
Идеологическая ловушка 

Любая социальная структура (первобытная, феодальная, капиталистическая, 

социалистическая) формирует свою идеологию [12, 13]. Так, Платон формировал 

идеологию гражданского общества, базирующегося на рабовладении; европейские 

просветители 18-19 вв. формировали идеологию капитализма, опираясь в основном 

на теорию Дарвина о происхождении видов. При этом они механически переносили 

отношения, свойственные природной среде, в общественную среду, причем с явным 

перекосом в сторону конкурентной борьбы. Разумеется, Дарвин, как учёный, а не 

политический спекулянт, был с этим категорически не согласен [12, 14].  

Однако идеология любому обществу абсолютно необходима. Она вырабатывает 

нормы морали, объясняет ведущие правила поведения в социуме, скрепляет их 

законами, оправдывает связанные с ними неизбежные несправедливости, 

определяет направленность развития. Сегодня естественны многочисленные 

попытки представить общество будущего. Они заставляют многих, за неимением 

нового, выбирать из того, что есть. Но сопоставление общественных формаций без 
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Рис. 1.5. Мировое энергопотребление  

и гистограмма жертв 3-х войн 

Рис. 1.6. Социотехнические ножницы  
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учёта их идеологий может быть интересным, но не может быть объективным7. 

Общество без идеологии либо деградирует, либо заимствует чужую, возможно – 

чуждую.  

 

Сравним две исходных идеи – либеральную, породившую капитализм с 

империализмом, и социальную, породившую социализм с коммунизмом (табл. 1.1). 

У этих идеологий – разные исходные установки, принципиально различающиеся 

следствия из этих установок, но в значительной мере сходная конечная цель. 

Странно, не правда ли? Неужели в итоге вся разница только в более справедливом 

принципе распределения благ? Давайте разбираться. 

 
Табл. 1.1. Сопоставление ведущих идеологий современного человечества. 

 

Характеристики Основы либеральной идеи Основы социальной идеи  

Исходный 

императив 

первостепенность человека первостепенность общества 

Базовое представле-

ние о человеке 

человек – продукт, часть и царь 

природы, и ни от кого не 

зависим 

человек – продукт природы, но 

часть общества, и зависит от 

него 

Идеологические следствия 

Принцип жизни личное выживание выживание общества 

Эволюционная 

способность 

сущность человека неизменна 

и диктуется природными 

мотивами 

человек развивается от 

природных мотиваций к 

общественным 

Отношения  

«личность – 

общество» 

предпочтение личных 

интересов общественным 

предпочтение общественных 

интересов личным 

Привязанности 

(ПС-цепь) 

индивидуализм → 

независимость → 

космополитизм 

общинность → 

взаимозависимость → 

коллективизм → патриотизм 

Главные личные 

ориентиры 

богатство, власть и слава общественно полезная цель, 

творчество, любовь к людям 

Ведущее средство 

обеспечения личных 

ориентиров 

частная собственность; 

ведущий лозунг: частная 

собственность – священна! 

труд; 

ведущий лозунг: слава труду! 

 
7 См., например, статью «Какой строй лучше: капитализм или коммунизм?» 
[https://zen.yandex.ru/media/id/5f9e639d8a018a448891de5c/kakoi-stroi-luchshe-kapitalizm-ili-kommunizm-
5fcf205d0a45a91cf4f546c5] 
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Табл. 1.1 (продолжение) 

Отношение к труду личная  вынужденность 

хочешь работать – работай  

(если найдёшь работу) 

можешь не работать – не 

работай 

Работает тот, кто вынужден 

общественный долг 

можешь работать – работай 

(работа гарантирована всем) 

не можешь работать – не работай 

(гарантии социального обеспечения) 

Трудятся все, кто могут 

Главные 

общественные 

ориентиры 

прогресс техносферы как 

источника материальных благ  

и средства увеличения личных 

доходов 

прогресс социосферы как основы 

развития общества; 

прогресс техносферы как 

средства роста благосостояния 

общества 

Цель прогресса удовлетворение растущих 

потребностей человека (но не 

каждого и не в равной мере) 

удовлетворение растущих 

духовных и материальных 

потребностей каждого члена 

общества8 

 

Вернёмся к нашей пирамиде (см. рис. 1.4). Предположим, что живая клетка в 

составе одного из органов человека начала жить ради самой себя, руководствуясь 

лозунгом «всё во имя живой клетки, всё для блага живой клетки», и соседние клетки, 

вдохновлённые этим лозунгом, стали вести себя подобным образом. Именно так 

возникает раковая опухоль, и, если она вовремя не будет удалена или уничтожена, 

погибнут и орган, и весь организм, и в том числе эти самые клетки. Анализируя 

взаимодействие других соседних уровней пирамиды, несложно прийти к общему 

выводу: элементы каждого уровня, входя в состав последующего, более сложного 

уровня, обеспечивают его существование и развитие, и в этом состоит их главное 

предназначение.  

Но может быть всё-таки этот закон справедлив только для бессознательных 

уровней, а для человека всё по-другому? И свои личные интересы вовсе не 

обязательно подчинять интересам семьи, коллектива, а тем более – общества? И 

вообще: и семья, и общество – пережитки прошлого, от которых пора отказаться? 

Попробуем взглянуть на этот вопрос иначе, с помощью хорошо известного и широко 

апробированного системно-функционального подхода к рассмотрению сложных 

структур.  

Для этого придётся ввести ряд простых понятий: 

• Функциональная система – совокупность (взаимодействующих 

компонентов), порождающая функцию 

• Главная функция – назначение функциональной системы, состоящее в 

изменении свойств или положения внешнего по отношению к ней объекта 

• Подсистема – часть системы, помогающая ей выполнить её функцию 

• Рабочий орган функциональной системы – та её часть (подсистема), 

которая непосредственно выполняет её главную функцию 

• Надсистема – структура, в которую рассматриваемая функциональная 

система входит как часть, помогая выполнить её назначение. 

 
8 См. основной экономический закон социализма [15]. 
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Начнём с семьи. Она является совокупностью взаимодействующих компонентов 
и создаётся сознательно с некой целью. Этих признаков достаточно, чтобы иметь 
право рассматривать семью как функциональную систему. Значит, она должна 
иметь главную функцию – назначение, направленное вовне9, в надсистему. То есть 
на общество, точнее – на ту его часть, с которой семья взаимодействует. В самом 
общем смысле воздействие семьи на общество возможно либо со знаком «плюс», 
либо со знаком «минус». В первом случае семья улучшает общество, во втором – 
ухудшает, разрушает. Каким образом? Невольным переносом вовне того типа 
межличностных отношений, который сложился в семье. Это осуществляет рабочий 
орган семьи – те её члены, включая детей, которые с обществом взаимодействуют. 

Перейдём к обществу. То, что оно тоже проявляет себя как функциональная 
система по определению, доказывать уже не нужно.  Главная функция общества, 
реализуемая деятельностью, направленной в надсистему, тоже не требует 
пояснений и заключается в помощи другим обществам с целью развития 
человечества в целом. Аналогичным образом легко видеть, что назначение любого 
трудового коллектива (соответственно и любой фирмы) состоит не в зарабатывании 
денег (соответственно – извлечении прибыли), а в создании общественно полезного 
продукта. А назначение человечества в целом – в улучшении своей планеты. И чем 
больше людей участвует в качестве рабочих органов семьи, коллектива, общества, 
человечества в выполнении их главных функций, тем больше у человечества 
надежд на будущее.  

Вывод: с системно-функциональных позиций человек обретает смысл своего 

существования как часть общества в малом или большом масштабе (от семьи до 

человечества). Следовательно, сделанная выше аналогия с живой клеткой была 

вполне уместна – уничтожение или озлокачествление семьи ведёт к деградации 

трудовых коллективов, их озлокачествление (превращение в механизмы для 

извлечения прибыли и персонального обогащения) – к деградации общества, а 

деградация и озлокачествление общества в свою очередь ведёт к негативному 

влиянию на другие общества и к деградации человечества в целом. Развитие 

прекращается. Дальнейшее наращивание фундаментальных опор (см. рис. 1.4) 

становится невозможным. Но если природа и животный мир без человека могли 

существовать миллионы лет, поскольку неспособны к сознательному 

самоуничтожению, человеческая цивилизация без последующих ступеней развития, 

придающих смысл её существованию, стагнирует и гибнет в раздорах.  

Таким образом, в самой основе либеральной идеи, её исходном императиве и её 

базовом представлении (см. таблицу 1.1) – грубая методологическая ошибка. Всё 

остальное – прямые последствия этой ошибки. Именно ложная, антинаучная 

идея загнала в ловушку ту часть человечества, которая этой идеей 

воспользовалась как поводырём. И выбраться из этой ловушки мирным путём 

почти невозможно. Ведь это для многочисленного меньшинства значило бы 

добровольно отказаться от благ, полученных за счет абсолютного большинства 

именно благодаря этой идее и выстроенной на её базе идеологии. В результате 

человечество сидит в самодельной социосферной ловушке на гребне зоны 

техносферной неустойчивости и покорно ждёт своей погибели (рис. 1.7). 

 
9 Следовательно, широко распространённые мнения о том, что семья предназначена для 
взаимоподдержки её членов, воспитания детей и т.п. – ошибочны: всё это – функции, связывающие 
членов семьи, хотя опосредованно эти функции способствуют реализации назначения семьи – в 
частности, через позитивные семейные традиции, через воспитание будущих членов общества и т.д. 
Например, родители образуют подсистему с функцией, направленной на детей; дети вместе с 
родителями образуют подсистему с функцией, направленной на домашних животных.  Как видим, 
функция любой системы, независимо от её уровня, направлена вовне.  
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Рис. 1.7. Цивилизация в условиях неопределенности. 

 

А что же с идеологией, ориентированной на социальные приоритеты? 

Корректные с научной точки зрения исходные посылки создают реальную 

возможность уменьшения раскрыва антропотехнических ножниц (рис. 1.8) 

благодаря очеловечиванию человека (рис. 1.9). Тем самым исчезает риск попадания 

в зону неустойчивости. Именно такой «взлёт» социосферной кривой в нашей стране 

произошёл в 30-40-е годы ключевого 20-го века впервые в истории человечества.10 

Именно он обеспечил победу над нацизмом и последующий сравнительно мирный 

период на планете с «уверенностью в завтрашнем дне», причём не только 

населения Советского Союза. Именно последующее падение кривой в 70-90-е годы 

вернуло в наш мир и войны, и нацизм, только теперь уже не локальный, а 

глобальный. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Но что послужило причиной этого падения? И была ли возможность его 

избежать? 

 
10 У большинства населения страны, особенно – молодёжи, изменилось отношение к труду, и это 
позволило в короткий срок создать мощную индустрию (басни насчёт ведущей роли заключённых, 
разумеется, несостоятельны, т.к. эта роль не выходила за пределы единиц процентов; однако и 
среди них были обладатели знака почёта за ударный труд, что говорит о вовлеченности в общий 
энтузиазм).   Резко выросли стремление к знаниям и возможность их получать. Преобладали 
патриотические настроения, готовность защищать Родину.  
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Рис. 1.8. Диалектика раскрыва 

социотехнических ножниц в 20-м веке. 
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Часть 2. Идеология справедлизма  
Призрак бродит по планете, призрак Справедлизма 

Классические тупики 
Издревле народы планеты, из-за постоянной нужды находившиеся на нижней 

ступени стимулов (см. рис. 1.3), мечтали подняться на ближайшие ступени, 

освоенные более удачливым меньшинством.  И придумывали сказки о «счастливых» 

золушках (выйти замуж за принца), «поднявшихся» простолюдинах (стать 

«хорошим» королём), и «заслуженных» кладах (нечаянно разбогатеть). Издревле 

гуманисты мечтали о лучшем мире, сущность которого так или иначе сводилась к 

более справедливому распределению благ. И представление социальной 

философии об идеальном обществе свелось в конце концов к принципу «от каждого 

по способностям, каждому по потребностям». В этом классики видели главную цель 

развития социосферы, это должно было позволить (по Марксу) вырваться из 

«царства необходимости» и перейти в «царство свободы» для безудержного 

творческого развития человека. Именно сюда, к очеловечиванию человека вели 

народ классики-пастыри (рис. 1.9). 

И когда важнейший шаг в этом направлении нашим народом был сделан, столь 

достойная цель постепенно, по мере отделения классиков от пастырей, 

естественного и неестественного ухода первых и вырождения вторых, – эта цель 

начала отождествляться со смыслом. И хомо сапиенс (человек разумный) стал 

превращаться в хомо ванитатиса (человека неосмысленного). 

 

Давайте внимательнее вчитаемся в эту формулу: «от каждого... – 

каждому...». 

• Первая часть сформулированного принципа («от каждого – по 

способностям») остаётся неизменной при социализме и при 

коммунизме. Она говорит о том, что можно взять от человека в общую 

копилку. И не говорит о том, каким образом – путём свободного труда 

(как в лозунгах для сознательных граждан) или путём насилия (как в 

лозунгах для тунеядцев) 

• Вторая часть сформулированного принципа относится 

непосредственно к распределению благ. Она отражает материальные 

возможности общества и вполне соответствует цели прогресса, 

указанной в последней ячейке табл. 1.1. 

• При этом человек в обеих частях формулы остаётся в пассиве: от него 

что-то берут, ему что-то дают… Разве здесь нет чего-то 

унизительного? (В лозунгах – всё не так: человек в них – сознательный 

член общества, активный строитель и т.д.; но одно дело – лозунги, а 

другое дело – принципы!) 

• С системно-функциональных позиций у формулы также имеется 

недостаток: она… не функциональна! Попробуйте на её основе 

сформулировать функции, рассматривая человека в качестве их 

носителя или их объекта. И ничего не получится. 

Не получится потому, что функция отражает назначение кого-либо или чего-
либо, отвечая на вопрос «зачем?».  В чём была цель советского общества? – 
Построить коммунизм. – А в чём цель коммунизма?  – В справедливом 
распределении благ.  – Для чего? – Для справедливости…  
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Так виделось большинству нашего народа. Цель – виделась, пока виделась. А 
смысл – нет. 

Между тем смысл – это назначение, а цель – это направление. И если цель со 

смыслом согласована, человек живёт целостной и гармоничной жизнью. А если нет – 

теряет ориентиры.11 Но смыслы существования объекта с системно-

функциональных позиций, как мы видели выше, определяются через его 

надсистемы. И чтобы не лишиться будущего, необходимо продолжить наращивание 

фундаментальных опор пирамиды антиэнтропии (см. рис. 1.4, пунктирные «этажи»; 

популяция – объединение человечества и созданного им искусственного 

интеллекта). И тогда станет понятным дальний смысл усложнения материи по мере 

создания ступеней пирамиды. Он – не в добыче ресурсов из космоса, не в разгрузке 

перенаселённой Земли: системно-функциональное мировидение однозначно 

показывает, что в отличие от целей смыслы не могут быть эгоцентричны. 

Предназначение осмысленной материи – в противодействии тепловой смерти 

Вселенной. Она неизбежна в среде мёртвой материи вследствие возрастания 

энтропии, если этому не противопоставить антиэнтропийный по своей сущности 

процесс распространения жизни сначала в ближнее окружение Земли, а затем и в 

дальнее космическое пространство. Только такая цивилизация может быть признана 

зрелой.12 

 

Отсюда с учётом того, что смыслы развёртываются и реализуются в 

пространстве, а цели – во времени, получим пространственно-временную развёртку 

поля смыслов и целей (рис. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 В этом аспекте пирамиду антиэнтропии (рис. 1.4) можно рассматривать как пирамиду смыслов, или 
предназначений. 
12 И если существуют вне Земли другие более развитые цивилизации, только тогда для них появится 
смысл вступать с нами в контакт. 

Рис. 2-1. Смыслы и цели существования человека  

в пространственно-временной системе координат 
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Теперь мы видим, что неосознанность предназначений привела народ СССР в 

60-70-е годы безвременно ушедшего века к потере Достойной Цели, а вслед за этим 

в 80-90-е годы – к постепенному скатыванию с трёх высших ступеней ведущих 

стимулов деятельности к трём низшим.13 Трагические события 90-х – лишь 

политическое оформление этого социо-культурного падения. 
 

Вот так и получилось, что формулировки главных ориентиров и цели прогресса 

(см. табл. 1.1, две нижних ячейки), сделанные без учета предназначения 

человечества, на самом подъёме (космические успехи!) лишили социализм смысла 

развития, объединили капитализм и социализм в убогости устремлений к 

материальному благополучию и привели мир к сегодняшнему кризису идей. 

Обе идеологии в историческом масштабе14 оказались бесперспективными. 

Попытки спасти ситуацию с помощью религии либо творческих фантазий, связанных 

с надеждой на «Посланников высшего разума» (что, в общем-то, почти одно и то  

 же) – ещё более бесперспективны. Где же искать новые ориентиры? 

 

 

Часть 3. Отправные позиции 

Итак, мы пришли к выводу, что главные ориентиры двух наиболее 
развитых на сегодняшней Земле общественных формаций – 
капитализма и социализма – оказались бесперспективными вследствие 
их целеустремлённости к… справедливому (с разных точек зрения) 
распределению благ. 

 

Согласование первичных ориентиров 

В сказанном нет ничего удивительного. Тысячелетиями люди мечтали о 
справедливом распределении материальных благ. И потому во главу угла каждого 
нового социального строя народ мечтал поставить справедливость по отношению…  
к самому себе.  

Но справедливость не может быть однобокой. То, что справедливо для 
человека, жующего мясную отбивную, несправедливо для коровы, которую зарезали 
за то, что она всю жизнь поила этого человека молоком и мирно паслась на лугу. 
Человечество неспособно каким-то образом одномоментно изменить эту ситуацию. 
Но оно способно изменить направленность вектора. И целенаправленно, год за 
годом, по мере развития новых технологий, снижать поедание мыслящей материи. 
Что и происходит уже сейчас. 

Аналогична ситуация с имущественным неравенством: малоэффективно 
бороться с бедностью в условиях продолжающейся концентрации капиталов. Но 
достаточно всего лишь поменять направление этого вектора, чтобы бедность 
постепенно исчезла сама [16].  Самое парадоксальное, что сделать это – гораздо 
проще, чем думают приверженцы неолиберализма… 

 
13 Человек, в отличие от растения способный к рефлексии, но неспособный наделить смыслом свою 
жизнь, чувствует себя весьма неуютно. Отсюда – большое число самоубийств, особенно среди 
молодёжи.  Отсюда рождаются камуфляжные псевдосмыслы: шопинги, игромании и пр., отсюда – 
«интернет-дайвинг», застревание в соцсетях, блогерские развлечения и главный сегодняшний бич – 
смартфонное рабство. 
14 Где «единицей измерения» можно условно считать продолжительность жизни нескольких десятков 
поколений данного вида. 
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В целом же исходным, первичным ориентиром любого сообщества должно 
быть стремление каждого улучшить жизнь других. 

 
Согласование средств. Справедлизм и демократия 

Попробуем преобразовать формулу «от каждого …, каждому…» в 
функциональный вид. Для этого выделим функциональную пару: член общества и 
его остальная часть. Взаимосвязь между ними на функциональном языке 
отражается путём изменения направления действий. А само действие в обобщённом 
виде определим как «улучшать жизнь» (в самом деле: не ухудшать же?!). В качестве 
же степени улучшения примем универсальную обобщенную меру: по 
справедливости. Получим: 

Функция каждого члена общества – улучшать по справедливости 
жизнь остальной его части. 

Функция остальной части общества – улучшать по справедливости 
жизнь каждого его члена. 

Или проще:  
Каждый улучшает жизнь общества и общество улучшает жизнь каждого  

по справедливости. 
По сравнению с исходной формулой, изменения кажутся небольшими. Но они 
весьма существенны. Во-первых, человек здесь не в пассиве («от каждого»), а в 
активе («каждый»), а значит – более свободен. Во-вторых, здесь чётко прописана 
взаимодействующая пара – человек и общество. И, в-третьих, самое главное: здесь 
указан механизм реализации – единый принцип справедливости. Следовательно, 
такая формула ближе к реализации.  

Осталось разобраться с этим механизмом. Видимо, он должен быть 
демократичен. А что такое демократия? 

Предположим, жители деревни на общем сходе (включая детей) решают, 
строить ли мостик через ручей. 80% - за, остальные – против. Решение принято 
абсолютным большинством. Строить будут все вместе: большинство вполне 
демократично диктует меньшинству свою волю. Но если одни диктуют свою волю 
другим – это диктатура. Вчитаемся в смысл слов – русский язык в этом плане весьма 
прозрачен: «подавляющее большинство» – это позиция, которая подавляет 
позицию меньшинства.    

Значит, демократия, причём любая – это одна из возможных форм реализации 
диктатуры. Причём независимо от того, сколько лиц эту диктатуру осуществляют – 
монарх, триумвират, парламент и пр. Разница в другом: в чьих она интересах. 
Например, либеральная диктатура – в интересах меньшинства, диктатура 
пролетариата – в интересах большинства, партийная диктатура – в интересах 
представителей правящей партии. Убедиться в разнице легко: достаточно поменять 
одну диктатуру на другую. И наш народ это доказал экспериментально… 

Справедливая диктатура должна быть всеохватной15, оперативной и 
неотвратимой. Как же её реализовать? Ещё на рубеже веков это было невозможно. 
Сегодня же с этим вполне могут справиться социальные сети – именно в этом и 
состоит их истинное предназначение. Косвенно это говорит о том, что время 
справедлизма пришло.  

Технологии реализации диктатуры справедлизма довольно специфичны, им не 
место в этом тексте. Отметим только, что, помимо основной функции, разные 
социальные группы могут иметь особые дополнительные роли и формы участия в 
общественной жизни страны. Это относится и к пенсионерам, и к школьникам. Для 

 
15 Это значит – охватывать все слои общества и все стороны его деятельности (а не сводиться, 
например, к распределению каких-либо благ). 
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первых это и эффективный способ передачи обществу накопленного опыта, 
сведений о прошлом, культурных традиций, и мощнейший фактор продления жизни. 
Для вторых это и способ расширения кругозора, и важный воспитательный фактор: 
ребёнок осознает, что от его вклада в общественное развитие будет напрямую 
зависеть судьба его семьи, его страны, его планеты. 

Таким образом, для активного и эффективного влияния каждого на улучшение 
жизни других в современном мире созрели необходимые механизмы. Это относится 
и к использованию современных информационных технологий для государственного 
(а не рыночного!) планирования, производства и справедливого распределения благ 
в соответствии с общественным запросом.  
Что же дальше? 

 
Часть 4. Русский космизм 

«Новые общественные идеи и теории возникают лишь после того, как 
развитие материальной жизни общества поставило перед обществом 
новые задачи… (Они) потому, собственно, и возникают, что они необходимы 
для общества… (Они) пробивают себе дорогу, становятся достоянием 
народных масс, мобилизуют их, организуют их против отживающих сил 
общества и облегчают, таким образом, свержение отживающих сил 
общества, тормозящих развитие материальной жизни общества. 

Так общественные идеи, теории, политические учреждения, возникнув на 
базе назревших задач развития материальной жизни общества, развития 
общественного бытия, сами воздействуют потом на общественное бытие, 
на материальную жизнь общества, создавая условия, необходимые для того, 
чтобы довести до конца разрешение назревших задач материальной жизни 
общества и сделать возможным дальнейшее ее развитие.» [1] 

 

Итак, мы убедились, что идеология, ориентированная на главенство социума, 
будучи в своей основе значительно корректнее идеологии, ориентированной на 
главенство «свободной личности»), имеет в своём итоге сомнительные цели, 
направленные на распределение благ. Принцип «от каждого – по способностям, 
каждому – по труду», хоть и не совсем строго сформулирован, гораздо 
справедливее капиталистического («каждый себе сколько сможет, столько в карман 
и положит»). Однако и принцип, и цели сосредоточены на потребительстве, и в этом 
их неизлечимый порок. Что уже говорить о ещё более опасном принципе «от каждого 
– по способностям, каждому – по потребностям»! Формируя цели каждого, он, как и 
при капитализме, воспитывает «квалифицированного потребителя», 
сосредоточенного на удовлетворении своих бесконечно растущих потребностей, 
которые вовсе не обязательно перейдут в духовную сферу. Этот принцип, став 
путеводной звездой человека, неизбежно ведёт его к расчеловечиванию, в «серую 
зону» бессмысленного существования, что осознавалось наиболее прозорливыми 
философами, учеными и писателями (А. Зиновьев, И. Ефремов, А. и Б. Стругацкие) 
– достаточно вспомнить замечательную повесть-предупреждение братьев 
Стругацких «Хищные вещи века», написанную об этом ещё в 1964 году.   

Мы сформулировали основной принцип идеологии справедлизма, рассматривая 
его как первичный, но не главный ориентир, поскольку главный ориентир должен 
быть неизмеримо выше проблем улучшения жизни – пусть даже всего человечества. 
Первичный ориентир – лишь средство движения в сторону главного (именно на это 
указывает повесть Стругацких – при отсутствии чёткого главного ориентира средство 
способно стать самоцелью).  

А как же быть с главным ориентиром?  
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Этим были серьёзно озабочены идеологи русского космизма.  Кратко напомним 

его суть. 
 

«В России уже с середины прошлого столетия вызревает уникальное космическое 
направление научной мировоззренческой мысли. В его ряду стоят такие философы 
и ученые, как Федоров, Циолковский, Вернадский, Чижевский и многие другие… 
космическое направление представлено в наследии Соловьева, Рериха, Булгакова, 
Флоренского, Бердяева… 
Фёдоров (1828-1903) … выдвигает идею регуляции природы силами науки и 
техники… Регуляция природы мыслилась им как принципиально новая ступень 
эволюции, как сознательный этап развития мира и космоса…  
Циолковский (1857-1935 гг.) пытался решить ряд философских проблем о смысле 
космоса в целом, о месте человека в космосе, о конечности или бесконечности 
человеческого существования, путях построения счастливого будущего и т.д. … 
Одним из возможных путей предотвращения гибели человечества он считал 
освоение космического пространства… Циолковского можно считать одним из 
основоположников концепции ноосферы. 
Вернадский (1863-1945 гг.) – выдающийся естествоиспытатель и мыслитель – 
гуманист, один из выразителей русского космизма, основатель учения о биосфере, 
ноосфере… Центральная тема учения о ноосфере – единство биосферы и 
человечества. Деятельность человека – это основной фактор развития биосферы и 
человек должен взять на себя ответственность за все процессы, происходящие на 
Земле… По его мнению, ноосфера есть уже качественно иная, высшая стадия 
биосферы, связанная с коренным преобразованием не только природы, но и самого 
человека.» [17] 
 

Попробуем на основе идей русского космизма выстроить идеологию будущего 
общества, или общества будущего. 

 
Идеология беспредельности 
 

Воспроизведём ещё раз (просто для удобства) полученные выше16 результаты 
сопоставления смыслов жизни человеческой цивилизации, вытекающих из всеобщих 
законов развития материи, и целей, которые изменяются с развитием основных 
стимулов деятельности человека (рис. 4.1). 

Глупо, недостойно Человека с высокими целями тратить время и силы на 
властную карьеру, обогащение и стремление к славе. 

Власти достоин тот, кто в ней талантлив, но к ней не стремится.  

Почестей достоин тот, кто их заслужил, но к ним не стремился.  

А богатство – не достоинство, а ловушка для неосмысленных. 

Не менее расточительно тратить время, силы и средства на религиозные споры, 
политические разборки и прочую галиматью. Ведь по большому счёту смыслы всей 
этой возни не соответствуют человеческому предназначению. Его осознание, 
осмысление с каждым новым поколением проявляет всё новые идеи, порождая всё 
более дальние и сложные достойные цели, стремящиеся в бесконечность. 

 

 

 
16 См. Части 1 и 2. 
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На многотысячелетнем пути отдаляясь от инстинктов и повадок зверя, по мере 

очеловечивания, мы постепенно расширяем горизонты наших представлений о 
смысле жизни, при этом не теряя ни один из этих смыслов. Им соответствует 
закономерная экспансия, связанная с освоением пространств родной планеты, а 
затем и космических пространств, но… При условии её своевременности. Пока 
человек относится к планете словно к своей матери, он относится к ней 
уважительно.  Природосообразность была свойственна и русской цивилизации – до 
тех пор, пока роли Земли-матери и Солнца-отца не были переданы 
человекоподобному существу17, которое уже не являлось представителем и 
могущественным охранителем Природы (и которое, в соответствии с нравами своего 
времени, превратило своих земных детей в рабов…). И человек в качестве 
богоподобного раба-наместника на земле возомнил себя царём Природы. И чувства 
любви и долга, естественные по отношению к матери с отцом, сменились чувствами 

 
17 А для чего? Чтобы вымаливать у персонифицированного покровителя персональное райское 
бессмертие. Вместо того, чтобы осознать его сущность как закономерную неизбежность в процессе 
коллективного развития сферы разума – ноосферы. И, в частности, понять, что, нарушая принцип «не 
убий», мы уничтожаем часть материальной основы собственного бессмертия. 

Рис. 4.1. Развитие человечества путём согласования целей со смыслами. 

На верхнем рисунке: 

Серая зона: хомо ванитатис – человек неосмысленный, живущий 

преимущественно для себя. 

Сиреневая зона:  хомосигнификантис – человек значительный, или человек, 

увязывающий цель деятельности со смыслом жизни. 

На нижнем рисунке: 

Эволюция основных побудительных мотивов деятельности человека. 
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завоевателей и грабителей. Земная и тем более космическая экспансия с такими 
ведущими чувствами практически равносильна запрограммированному 
самоубийству. Или, если использовать модный термин, пролонгированной эвтаназии 
человечества (ПЭЧ).   

ПЭЧ исключается переходом к новой идеологии, всеохватной и беспредельной. 
 И тогда становится естественным столь же всеохватное совмещение целей 
человеческой деятельности с её объективным высшим смыслом:  

повышать степень организации и космической экспансии живой материи, 
противодействуя тепловой смерти Вселенной. 

Выбрав первичный ориентир и начав движение к справедлизму, человечество 
должно видеть следующие ориентиры, основанные на идеях русского космизма. Но 
такое не может произойти по волшебству или по команде. Такое не произойдёт и от 
безвыходности, и как бы само. Время, когда всё как-то само собой образовывалось, 
прошло. В том и суть ловушки в зоне неустойчивого равновесия (см. часть 1, рис. 
1.7): выход из неё возможен только путём осознанного, осмысленного выбора пути, с 
готовностью пожертвовать не многими, но многим.  А массовое осознание смыслов 
ведёт к выбору как индивидуальных, так и всеобщих Достойных целей. 

Не объединив людей Всепланетной Достойной целью, не войти во всепланетный 
синхронизм, без которого не раскрыть созидательные возможности Надсознания 
(надсистемы сознания)18. А без них не решить и космические задачи, поскольку 
именно возможности Надсознания способны обеспечить настоящий 
информационный прорыв в космическое пространство.19 Однако невозможно 
объединить людей, между которыми социальная пропасть. Невозможно 
воодушевить тех, кто несправедливостью мира загнан в нищету (в «царство 
необходимости»). Сначала нужно вывести их в «царство свободы». Но не ради 
упоения сытостью, а ради свободы от забот о «хлебе насущном» и, как следствие, 
возможности ставить и реализовывать Достойные цели. Невозможно ради всеобщей 
Достойной цели объединить и страны, сделав их подлинными партнёрами, если на 
более слабого «партнёра» смотрят как на источник наживы, а на более сильного – 
как на врага или господина. И это ещё один аспект рассмотренной выше 
социосферной «ловушки». 

Таким образом, как видно из рис. 4.1, главными объектами формирования целей 
для приложения сил объединённого человечества должны стать поочерёдно (хоть и 
с «нахлёстом») Планета, Надсознание и Космос. Причём именно в таком порядке: 
задачи, связанные с третьим объектом, не могут быть безопасно и полноценно 
решены без помощи второго. А задачи, связанные со вторым объектом, не могут 
быть решены без их осознания большинством населения Земли, которое постепенно 
наступит в процессе решения задач, связанных с первым объектом. 

 
 

И всё-таки снова зададимся вопросом: может быть, всё это не нужно? Не 
переходит ли человек границы допустимого, пытаясь раскрывать какие-то смыслы, 
конструировать социальные системы, планировать будущее, безосновательно беря 
на себя смелость и ответственность управлять судьбами множества людей? Ведь 
пока всё происходило само собой – до «придумывания» макросоциальных проектов 
(капитализма, социализма, коммунизма) – таких глобальных кризисов не было. 

 
18 Понятие «надсознание» расшифровывает и конкретизирует материальную сущность ноосферы как 
распределённого нейросервера. 
19 И это, возможно, понимали те, кто писал настоящую Библию – Книгу выживания человека. Ведь 
согласно написанному там, при корректном переводе так называемой «легенды о сотворении мира», 
сделанном выдающимся арабистом Н.Н. Вашкевичем, высший уровень существования материи – 
информационный. 
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Да, действительно, можно – не думать, не планировать, не управлять. И всё 
произойдёт само собой: в лучшем случае человечество вернётся к феодализму, в 
худшем – перестанет существовать. Время неосознаваемого и непланируемого 
(общественно бессознательного) развития закончилось вместе с феодализмом. 
Человечеству неизбежно придётся делать свой выбор, пусть даже невольно, 
поскольку бездействие – это один из вариантов выбора. И тогда его следствием 
станет процесс всё ускоряющейся (а с какого-то момента – необратимой) 
общественной деградации.20 

Собственно, это уже происходит.  
Чем определяется уровень общественного развития?  
Во-первых, составляющими его культуры. В частности, музыкальной 

культуры, песенной, литературной, а также культуры общения, культуры 
семейных отношений, культуры воспитания детей и пр.  

Во-вторых, уровнем образования, включающим базовое, профессиональное, 
общее. 

В-третьих, уровнем нравственности, которая проявляется в 
межличностных и общественных отношениях. 

Когда всплывают отдельные неприятные эпизоды, связанные с 
перечисленным, становится тошно. Если же провести сопоставление 
характеристик (хотя бы только перечисленных) по состоянию на сегодня и на 
полвека раньше, станет страшно. 

Налицо глубокая системная деградация. Поэтому переждать в бездействии – 
не получится. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Наиболее ярко это демонстрирует «феномен западнизма» (меткое выражение А. А. Зиновьева). 
Сегодня мы наблюдаем начало агонии общественной формации, загнавшей себя в западню [19]. 
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Теперь мы можем уточнить основные характеристики идеологии космизма, 
отталкиваясь от ближайшей «родственной» идеологии, но исключая её недостатки 
(табл. 4.1). 

 

Табл. 4.1. Сопоставление двух родственных идеологий. 

 

Характеристики Основы идеологии 

социализма 

Основы идеологии  

космизма 

Исходный 

императив 

первостепенность общества первостепенность надсистемы  

(как доминантное условие 

осмысленной жизни с учетом 

законов развития материи) 

Базовое 

представление  

о человеке 

человек – продукт природы, 

но часть общества, и зависит 

от него 

человек – продукт природы, но 

часть надсистем – семьи, 

общества, человечества, Планеты, 

Космоса 

Принцип жизни  выживание общества служение интересам надсистем 

Эволюционная 

способность  

человек развивается от 

природных мотиваций к 

общественным 

Человек – эволюционирующая 

ступень (фундаментальная опора) 

одного из осмысленных этапов 

развития материи  

Отношения  

«личность – 

общество» 

предпочтение общественных 

интересов личным 

подчинение личных интересов 

интересам надсистем  

Привязанности  

(ПС-цепь) 

общинность → 

взаимозависимость → 

коллективизм → патриотизм 

общинность →взаимозависимость 

→ коллективизм → патриотизм  

(Родина: Страна – Планета – 

Солнечная система – Галактика…) 

Главные личные 

ориентиры 

общественно полезная цель, 

творчество, любовь к людям 

Надсистемно полезная цель, 

творчество, любовь к людям 

Ведущее средство 

обеспечения личных 

ориентиров 

труд; 

ведущий лозунг: 

слава труду! 

осмысленный творческий труд; 

ведущий лозунг: творчество  

во имя Достойной цели! 

Отношение к труду общественный долг 

можешь работать – работай 

(работа гарантирована всем) 

не можешь работать – не 

работай 

Трудятся все, кто могут 

общественный долг и личная 

потребность (в идеале они 

совпадают) 

Трудятся все  

общество гарантирует каждому дело 

по способности и потребности21 

 
21 Знакомые слова, не правда ли? Только относятся они не к подразумеваемым благам, а конкретно к 
труду. Именно так представляли себе потребности человека теоретики коммунизма. 
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Цель прогресса удовлетворение растущих 

духовных и материальных 

потребностей каждого члена 

общества 

цветущая Вселенная  

(борьба с энтропией) 

Средство 

достижения цели 

прогресс техносферы синхронное развитие антропо-

сферы, социосферы и техносферы 

в условиях справедлизма 

Главные 

общественные 

ориентиры 

прогресс социосферы как 

основы развития общества; 

благосостояние народа 

Развитие биосферы от 

планетарного до космического 

масштаба 

 

Первый шаг 

Как же повернуть сначала мысли, а затем и сознание людей в нужную сторону? 
Тут вариантов нет. Конечно, с помощью провозглашённой наднациональной 

идеи, осмысляющей справедлизм как средство (только средство!) достижения 
непрерывной череды текущих Достойных Целей. Идеи, отражающей 
предназначение человечества.  
 

Следующий шаг 

А дальше – постепенное совмещение целей со смыслами в головах у «широких 
народных масс». Этот путь мы уже проходили. Только теперь «идти в народ» 
благодаря интернету стало гораздо проще. Но если с первым шагом возникнут 
проблемы, шаги придётся поменять местами.   

 
P.S. Разумеется, разумным людям всё это сегодня представляется утопией. И 

это правильно. Так же правильно, как пару веков назад или немногим больше 
представлялись утопией и коммунизм, и социализм, и капитализм… Правда, для 
реализации этих утопий в момент их появления ещё не созрели ни средства 
производства, ни антагонизмы общественных отношений.  

А для реализации «новой утопии» они уже перезрели. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Требования к наднациональной идее 

 
Наднациональная идея должна быть: 
1. Неэгоцентричной 

Это важнейшее требование, вытекающее непосредственно из 

надсистемного принципа определения смыслов, труднее всего осознаётся 

людьми. Но именно это требование к наднациональной идее обеспечивает 

гарантию от её вырождения [18]. 

2. Безграничной, неисчерпаемой 

Любые конкретные границы когда-нибудь станут слишком тесными, как 

штанишки растущего ребёнка. Иное дело, если они безразмерные. 

Проблемы, выявляющиеся при углублении в них, по мере их решения должны 

открывать всё новые горизонты; а глубины должны быть бездонными. 

3. Всеохватной 

Важно, чтобы поднимаемая проблематика так или иначе касалась всех 

сторон жизни – и быта, и образования, и труда, и эмоциональной сферы, и 

даже любви.  

4. Универсальной 

Общая идея должна помочь осмыслению множества Достойных целей в 

самых разных направлениях деятельности, для множества разных 

профессий. 

5. Захватывающей  

То есть способной завладеть мыслями и чувствами людей самого разного 

возраста. 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/086c/000d3b53-7c28d609/7/img10.jpg
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http://5istoriya.net/datas/istorija/Uroki-Vtoroj-mirovoj/0008-008-Poteri-vo-Vtoroj-mirovoj-vojne.jpg)
https://kolganov-su.livejournal.com/
https://vk.com/note889685_11209293
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/05/Kislov-AV_ZHit-bezbedno-ili-zhit-bezbogato.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/05/Kislov-AV_ZHit-bezbedno-ili-zhit-bezbogato.pdf
http://sgau64.narod.ru/2.18.html
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6. Воодушевляющей, вдохновляющей 

Если идея не зажигает, не вызывает у людей энтузиазма, виноваты не 

люди, а сама идея. 

7. Мобилизующей 

Мобилизация необходима не только для военных действий. Человек в 

расслабленном состоянии, сознание которого не сосредоточено на тех 

сложных и зачастую небезопасных задачах, которые предстоит решать, с 

ними просто не справится. 

8. Долгоиграющей 

Пробуждаемого идеей энтузиазма должно хватить на много поколений. 

9. Результативной  

Любое большое и сложное дело выполняется поэтапно, и люди должны 

видеть результаты выполнения каждого этапа. 

10. Воспитывающей 

Коммунистическая идея, пока она была жива, воспитала три поколения 

целеустремлённых, любознательных, бескорыстных коллективистов. 

Капиталистическая идея, пока была жива, воспитала семь поколений 

целеустремлённых, любознательных, корыстолюбивых индивидуалистов. 

Какова идея – таково и воспитание. 

11. Недостижимой/неизмеримой в целом, но достижимой/измеримой в частном 

Постижение человеком смысла жизни порождает крупные Достойные цели, 

а такие цели реализуются за пределами жизни человека. Постижение 

смысла жизни человечеством должно порождать Достойные цели, 

реализуемые за пределами жизни человечества.  

Человек – венец творенья?  

Нет опасней заблужденья. 

А вдохновлять на движение к общечеловеческой Достойной цели должны 

промежуточные цели, достигаемые в измеримые сроки. 

12. Мирной 

Это не требует пояснений. 

13. Честной 

«Тот настоящий мудрец,  

хитростью кто пренебрёг.  

Всякий обман наконец  

ступит к тебе на порог». 

   (Алексей Марков) 

Ложь, лежащая в основе или спрятанная глубоко внутри пусть даже 

красивой, гуманной идеи, обязательно будет извращена другой, гораздо 

более неприглядной ложью. Построенные на лжи идеи могут довольно 

долго – иногда тысячелетиями – управлять народами. Но для этого нужно 

держать народы в серости, прятать и уничтожать информацию, 

способную привести к прозрению и рассеять изначальную ложь. Такой 

способ сохранения идеи в корне противоречит задачам, стоящим перед 

человечеством. 

14. Непостижимой, поражающей воображение и одновременно понятной даже 

ребёнку 

Беспредельность – ключевое свойство нашего мира. Оно представляется 

недоступным человеческому сознанию, кажется некой абстракцией. Между 
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тем нет ничего более конкретного, чем бесконечность космоса и 

неисчерпаемость электрона. 3-летний ребёнок легко поймёт смысл 

бесконечности, если попросить его дойти сначала до конца комнаты, а 

потом – до конца кольца. 

15. Плодотворной  

Это значит – высоко научной, требующей повышения образованности 

народа, сулящей открытия и ставящей изобретательские задачи. 

16. Многоопорной и преемственной 

Как в пирамиде антиэнтропии, каждое достижение, каждая освоенная 

ступень, в отличие от многоступенчатой ракеты, должны не 

отбрасываться, а закладываться в тело фундамента последующих 

достижений. Преемственность достижений и целей создаёт 

преемственность поколений, её разрыв – прямая угроза и причина гибели 

цивилизаций. 

17. Объединяющей 

Наднациональность идеи потому и важна, что в ней должны быть 

заинтересованы все народы планеты. Именно в этом, а не в объединении 

капиталов – действительная суть глобализации. 

18. Доброй, бескорыстной 

Настоящая доброта всегда бескорыстна. И в малом, и тем более в 

большом. А бескорыстие – это проявление неэгоцэнтричности, 

важнейшего условия невырождаемости самой идеи. 

19. Красивой 

Это вполне естественно. Вряд ли кого-то заинтересует и тем более 

вдохновит некрасивая идея. Но настоящая красота познаётся не сразу, а 

по мере внутреннего роста наблюдателя22. Именно такой и должна быть 

идея. 

20. Простой 

При всей невероятной многогранности последствий, которые призвана 

порождать наднациональная идея, она должна быть предельно проста.  

 
Не претендуя на конечную формулу наднациональной идеи, попробуем 

выразить её сущность: 
Мир – прекрасен. Но человечество способно сделать его  

ещё лучше. 
Только познавая и улучшая окружающий мир на Земле и за её 

пределами, человечество сможет стать достойно этого мира. 
И так обрести бессмертие. 

Разумеется, основная мысль идеи будет порождать слоганы и лозунги. 
Например:  

Не Мир – для нас, а мы – для Мира. Другого нет у нас кумира. 
Станем достойны нашего Мира в его величии! 
И т.д. 

А для детей возможны варианты такого рода: 
Осенью, весной и летом украшай свою Планету. 
А морозною зимой дай украситься самой. 

 
22 Красивая идея найдёт выражение в красивом искусстве – например, песенном. Чем выше культура 
общества, тем выше его песенная культура. А до какого первобытного уровня мы скатились с высот 
советской песенной культуры, понять нетрудно: вы можете себе представить высокую идею, 
высказанную рэпом? Если можете – соболезную.    
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Го-го-го-го-го 
Рефлексия украденной молодёжи 

 
Эпическая поэма 

в трех частях  
 

Часть 1. Пролог 
Прекрасен был Мир!  

 Но не весь: 
Тут – свет, а за стенкой – темно. 
Мы знали: всё лучшее – здесь, 
А всё, что снаружи - ….. 

Мы начали мир открывать, 
И были бы счастливы, но… 
Решили, что главное – жрать, 
А всё остальное - …..  

Насиловал кто-то мораль, 
Но это нам было смешно.  
Бесстрашно смотрели мы вдаль! 
А рядом всплывало ….. 

 
Часть 2. Плоды 

Беспечные годы прошли, 
Во мрак погрузилась страна. 
И люди уже не смогли 
Очистить себя от ….. 

И мы оглянулись вокруг: 
Разруха и пепел кругом. 
Здесь каждый был каждому друг, 
А стали друг другу …… 

Мы выбрали ложных друзей, 
А брата назвали врагом. 
Мы выгнали правду взашей,  
Смешав её вместе с …… 

 
Часть 3. Эпилог. 

И вот на крутом берегу 
Стоим мы спиною к спине –  
Лицом повернулись к «врагу», 
А ноги – по пояс в ….. 

И смотрят на эту беду, 
А сами стоят в стороне, 
Те, кто дал нам жизни.  

   У всех на виду, 
Упрятавши боль и печаль в бороду, 
Те, кто до сих пор не в ….. 

 
2022   Александра Сладкова 
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От редакции «Листка»: 

Как много сегодня школьников не в ладах с физикой и математикой!      

В  двух  следующих  статьях  нет  ни  слова  о  ТРИЗ.  

И тем не менее весь материал – «насквозь тризовский»  

 

Гуманитарная физика 
Б.Б. Берзон 

Инженер, учитель физики,  
сотрудник Лаборатории  

вероятностного образования 
 г. Екатеринбург 

 
 

 
 
Ничто не предвещало того, что я стану когда-либо учителем средней школы. 

Больше того - я всегда знал, кем я буду, и это "кем" не был учителем физики. С 9-го 
класса я знал, что стану инженером-физиком и буду работать на атомной 
электростанции. Первоначально так и случилось, но авария на ЧАЭС в 1986 году всё 
изменила: работа на ликвидации последствий аварии, инвалидность... 
  

Когда я только пришёл в школу, мне казалось, что для хорошего учителя-
предметника в первую очередь необходимо очень хорошо знать свой предмет (а я 
его знал - всё-таки физтех закончил), а всё остальное, как говорится, дело техники. 
А «остальное» для меня заключалось в увлечённом рассказе на уроке о текущей 
теме, в некотором артистизме изложения, в умении общаться с детьми и т.п. Я 
считал, что всё это у меня есть, или уж во всяком случае, я смогу это проявлять на 
каждом уроке. Но первый же опыт показал (особенно при работе с 7-8 классами), что 
всё далеко не так просто. 

Во-первых, для учеников 7 класса не так уж важно, насколько хорошо ты 
знаешь свой предмет - они ещё пока априори считают, что, раз уж тебя поставили у 
них вести физику, то ты её, безусловно, знаешь. Поэтому то, что для меня, как я 
предполагал, было самым важным достоинством, для них как достоинство отпадало. 
Во-вторых, почему-то, как бы я хорошо, занимательно и интересно ни рассказывал 
(во всяком случае, мне казалось, что именно так я и делаю), далеко не весь класс 
меня слушал. При этом, естественно, дисциплина была весьма низкой, и 
отдача получалась очень небольшой. 
  

Постепенно я начал понимать, что в действительности не так уж и 
важно, насколько хорошо я знаю физику (чуть-чуть хуже или чуть-чуть лучше - не 
имеет значения). Но важно, например, чтобы я умел на каждом уроке занять 
определённой деятельностью по предмету весь класс. А это-то как раз и оказалось 
самым трудным. 
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В самом деле, если ты как учитель сумел сделать так, что у тебя все ученики в 
классе работают, то в этом случае практически не возникает «проблем с 
дисциплиной». На первый взгляд, сделать это не так уж и сложно - дал всему классу 
письменное задание, и все дела. Но постоянно так делать нельзя, так может делать 
только самый-самый плохой учитель. Нельзя, чтобы все 64 урока в год ученики 
седьмого класса выполняли письменные задания - они просто возненавидят и 
учителя, и предмет, который он ведёт. 

Понимая все это, я начал придумывать различные способы того, как суметь на 
каждом уроке сделать так, чтобы все ученики класса (или уж, во всяком случае, их 
большинство) были заняты продуктивной деятельностью по предмету. Иными 
словами, я начал совершенствовать свою методику преподавания физики - читал 
различную методическую литературу, штудировал специальные! книги по методике 
преподавания физики в различных классах, посещал уроки своих старших и более 
опытных коллег. Стало немного лучше, но не так, как мне бы того хотелось. 
Дисциплина стала не хуже, чем у других (более опытных) учителей, успеваемость 
выровнялась, пришла в норму и стала средней. Но при этом оставались плохо 
успевающие ученики, всяческие нарушители дисциплины и т.д. и т.п. Впрочем, 
повторяю, ничуть не хуже, чем у других учителей - может быть и не лучше, но и не 
хуже - в среднем нормально (школа-то у нас всё-таки средняя). 
  

Но меня это не совсем устраивало, поскольку я однажды услышал (или 
прочитал - уже не помню), что не бывает плохих учеников, а бывают плохие учителя. 
Меня это настолько сильно взбудоражило, что я проникся этим до глубины души на 
всю оставшуюся жизнь. Ведь если у меня были плохие ученики (а они, повторяю, 
были - наряду с хорошими), следовательно, это я не сумел их увлечь, научить, 
добиться понимания с их стороны. 

Нужно было искать что-то новое, другое. 
Я много читал, снова учился (2,5 года на учителя), но выхода не находил. Все 

равно получалось так: в классах есть отличники, есть плохо успевающие и 
подавляющее большинство - середнячки. При этом подавляющее большинство 
середнячков учатся по необходимости - им неинтересно и мало понятно. Мало 
понятно то, что они изучают, а, главное, мало понятно, зачем они это изучают... 

Вот оно!!! Вот оно то, что должно быть всегда на всех уроках по любой 
школьной дисциплине! Наконец-то! Кажется, нашёл! Эврика! Если на любом уроке, 
по любому предмету ученики будут заниматься интересной для них 
деятельностью, и при этом содержание такой деятельности будет для них личностно 
значимым, то тогда и отпадёт надобность говорить о какой-либо дисциплине, а 
успеваемость, безусловно, повысится и повысится значительно, поскольку к 
творческой деятельности в принципе нельзя относиться как к 
неудовлетворительной. 

Впрочем, для того, чтобы всё происходило именно так, необходимо «всего 
лишь» ... изменить содержание образования! 
  

Но как это сделать учителю? Ведь учитель не имеет права менять 
установленные стандарты. Не имеет права от них отступать. 

Но это полбеды - стандарты. Всё-таки в рамках стандарта ещё возможно 
учебный материал каким-то образом преобразовывать. Но вот как быть с завучами и 
специалистами районных отделов образования, которые требуют с учителя не 
выполнение стандарта, а выполнение учебной программы. А в учебной программе 
(особенно если ей соответствует какой-либо учебник) всякие преобразования 
совсем уже не приветствуются. Менять ничего нельзя. А, кроме того, существует 
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ещё и вузовская программа по физике для сдачи экзаменов в этот самый ВУЗ. И тут 
уж сосем - ни шагу в сторону! 
  

Впрочем, поскольку мне очень хотелось каких-либо перемен, они для меня и 
наступили. Я оказался в Школе вероятностного образования, где мне предложили 
свободно распоряжаться временем и пространством урока: выйти за границы 
жесткого учебного плана и попробовать начать моделировать деятельность детей 
исходя из их реальных потребностей, а не из того, что нужно к тому или иному 
моменту пройти «по программе». 

Вначале было страшно: ведь обыкновенно в школе думаешь в первую 
очередь о том, как успеть пройти заданный учебной программой материал. Но чем 
дальше я двигался в новом направлении, тем больше понимал одну очень простую 
вещь: самое главное - чтобы ребёнок на уроке занимался интересной и нужной 
именно для него деятельностью. И тогда главным результатом будут не «прочные 
знания» (хотя прочные знания при этом тоже появляются), а нечто гораздо более 
важное: умение организовывать себя как деятельностную личность в коллективе 
себе подобных, умение работать самостоятельно. Что и является, на мой взгляд, 
важнейшим образовательным результатом, на который только и может 
рассчитывать школа. 

Так что важнейшая задача, как я её теперь понимал, состояла в том, чтобы 
соотнести физику с реальными интересами подростка. А что такое «реальный 
интерес подростка»? Это то, что проявляется в повседневных разговорах 
подростков между собой. 

Они могут говорить о каких-нибудь только что просмотренных ими фильмах, о 
популярных компьютерных играх, о скейтборде и сноуборде, о понравившейся 
девчонке или симпатичном мальчишке, о новой помаде или крутой причёске... И они 
никогда, никогда (!) не говорят о... законе Ома или равномерном прямолинейном 
движении, о том, что неопределённый интеграл от аргумента в минус первой 
степени равен натуральному логарифму, о нарушениях нейро-гуморальной 
регуляции (биология-9) или о надклассе челюстноротых, о правилах фонетического 
разбора предложения или о синтаксических особенностях стихов Маяковского. Они 
ни о чём таком не говорят и, смею утверждать, не говорят никогда, даже на 
переменах перед соответствующими уроками. Потому что большинство знаний, 
получаемых учениками в школе, не являются для них ценностными и личностно-
значимыми знаниями. 

И всё-таки бывают ситуации, когда ученики с интересом обсуждают 
предстоящую работу в классе, результаты прошлой работы, домашнее задание и 
т.п. Но эти ситуации связаны с так называемым деятельностным образованием, а не 
с информационно-трансляционным. Т.е., когда на занятиях ученики 
занимаются деятельностью. Какой деятельностью? Любой, но 
обязательно творческой. Практической, мыслительной, поисковой, аналитической, и 
всегда - творческой. 
  

Так, с учениками шестого класса я взял классическую физическую проблему - 
проблему измерения, и целый учебный год занимался со своими учениками 
различными измерениями в самых разных ситуациях. 

Например, мы пытались определить, сколько капель воды содержится в 
трёхлитровой банке (причем появилось, например, такое совершенно оригинальное 
решение - заморозить воду в пластиковой бутылке, перевернуть её и считать капли 
по мере таяния воды). 

Или по заданию учителя все принесли сухой горох, но только не дроблёный и 
не половинчатый, а целый, шариком. Стеклянные аптечные пузырьки из-под 
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пенициллина (нафтизина и т.п.) у нас уже были. Пузырьки прозрачные, чтобы 
набитый в них горох был хорошо виден. И вот образовательная деятельность 
началась. Началась не с учительского задания, не с учительского вопроса, а... с 
бурного детского обсуждения: зачем это вдруг понадобилось набивать горох в 
медицинские пузырьки? Вариантов - масса, и есть совершенно безумные с точки 
зрения физика (положить пузырьки в кастрюлю с водой и сварить - что при этом 
будет?), интересные (налить внутрь воды и посмотреть: взорвётся пузырёк от 
разбухания гороха, или нет?) и т.п. Что важно: все предлагаемые варианты, все 
идеи имеют право на существование, поскольку заставляют задуматься над 
дальнейшим развитием ситуации... 

Но вот и учительское задание. Ученики приступают к... определению 
количества горошин в плотно закрытых пузырьках, используя помощь одной только 
ученической линейки. И сразу возникает несколько идей, как можно осуществить 
такое измерение... В конечном счете с задачей справились успешно, ошибка 
составила не больше 4% - проверку осуществляли непосредственным счётом. А 
после индивидуальных опытов с набитыми горохом аптечными пузырьками класс 
ждала... большая трехлитровая банка, наполненная горохом, и требовавшая от 
класса чётко организованных коллективных действий. 
  

Или вот задача. 
Всем известно, как необыкновенно интересно поставить вертикально десяток 

костяшек домино на небольшом расстоянии друг от друга, а затем толкнуть одну и 
полюбоваться реализацией "принципа домино". 

А если взять не с десяток костяшек, а сотню? А две, а четыре сотни? И мы 
сделали это. Было потрясающе! Тяжело и сложно, но необыкновенно интересно. 
Ребята учились организовывать себя как единый организм - коллектив, нацеленный 
на решение одной проблемы, и организовывать деятельностное пространство вокруг 
себя. Постепенно получалось. 

Сколько было эмоций, если вдруг кто-нибудь случайно задевал уже почти 
построенную змейку! Как гнались за... (а за чем?), чтобы остановить движение. И вот 
загадка, которая волновала шестиклассников: что же движется при осуществлении 
"принципа домино"? Что это такое, что движется перед нашими глазами, когда мы 
видим падающие друг на друга костяшки? То, что не существует вне самого этого 
движения, но скорость чего вполне можно измерить! И мы измеряли скорость этого 
«чего-то» и делали первый анализ полученных опытных результатов. 

Оказалось, например, что при определённом расстоянии между костяшками 
домино скорость движения одна, а если это расстояние, скажем, уменьшить в два 
раза, то скорость движения «чего-то» увеличивается тоже в два раза! Результат 
очевидный для физика, но не для шестиклашек. Важно, что они пришли к этому 
выводу в результате своих измерений, которые сами придумали. 

Сами же они придумали и то, как заставить эту змейку подниматься и 
опускаться, как эффективно строить змейку из большого числа костяшек домино... 
Затем сами разрабатывали "цепочки действий" - допустим, одна из костяшек 
домино, падая, зажигает лампочку, затем движение продолжается, затем очередная 
костяшка домино высвобождает пружину, пружина толкает стальной шарик, 
стальной шарик скатывается со стола, и т.д., и т.п. 

"Принципом домино" мы занимались долго - необычные идеи рождались одна 
за другой, все хотелось проверить. Всего одно занятие по физике в неделю, а 
ребята почти всю неделю, от одного занятия до другого думали о физике. На 
очередном занятии с удовольствием показывали мне, что нового у них получилось. 
И к концу работы с "принципом домино" ребята научились весьма чётко 
организовывать свои действия и достаточно быстро исправлять свои ошибки... 
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А что же ещё можно измерить? 
Ну, например, сколько метров (!) струи воды вытекает в одну секунду, какова 

толщина лазерного луча или скорость остывания чайника, или скорость падения 
снежинки... Мы даже решили измерить скорость звука во время праздничного 
салюта в День Победы. И мы сделали это. У нас в Екатеринбурге это возможно. 
Пушки (те, что стреляют холостыми снарядами - специально для грохота) стоят на 
одном берегу пруда, а мы с ребятами и с секундомерами в руках - на другом. 
Произвели 14 измерений. Результат получился неплохой (расстояние от пушек до 
нас измеряли по карте города) ... 

На очередном занятии ученики увидели пред собой обыкновенную 
хозяйственную свечу. Зачем она? И опять, ещё ничего не началось, а мыслительная 
и, безусловно, образовательная деятельность уже налицо. И тоже - каких только 
предположений не было на этот счёт! А оказалось, что простая свеча будет играть 
для них роль... измерительного прибора - прибора для измерения силы потоков 
воздуха (сквозняков, короче говоря). После того, как были изготовлены безопасные 
подсвечники из подсобных материалов и проведены измерения, была создана, 
расчерчена "Схема распределения воздушных потоков в лаборатории 
вероятностного образования". 

И вот сентябрь нового учебного года - 7 класс. Надо бы начать изучать физику 
по соответствующей учебной программе, по соответствующему учебнику. Но 
учебника нет, да и нужен ли он? Пока, во всяком случае. 

Вот, например, загадка, которую надо разгадать - с какой скоростью я хожу в 
школу? И не стоит семиклассникам давать формулу для средней скорости 
движения. Они эту загадку решат сами, и предложат вам свои ответы. А формулы 
придут позже, когда в них настанет необходимость... 
  

Физика в школе должна быть интересна всем. Всем без исключения, а не 
только «продвинутым» ученикам. Можно ли такое сделать в рамках школьной 
программы? Вполне, хотя двух уроков в неделю по 40 минут для этого недостаточно. 
Но их может оказаться и достаточно, если, оставаясь в рамках программы (скажем 
7-го класса), не проходить её всю, а особенно так, как это обычно делается в 
общеобразовательной школе. 

Возьмём одну из довольно трудных тем 7-го класса - тему «Архимедова 
сила». По этой теме по программе рекомендуется провести 4-5 уроков, включая 
решение задач. Причем два урока отводится непосредственно на изучение самой 
сути явления и на вывод формулы архимедовой силы. Но что можно успеть за эти 
два урока? Да ничего. В лучшем случае, некоторые ученики научатся решать задачи. 
А для чего? Для того, чтобы выполнить очередную контрольную работу? Ведь если 
уже в начале восьмого класса попросить кого-нибудь вывести формулу архимедовой 
силы или объяснить суть этого явления, то из всего класса с горем пополам смогут 
это сделать лишь один-два ученика. Это много раз проверено, и учителя физики 
согласятся со мной. Так работает традиционная схема образования у нас в стране. 
  

А теперь расскажу, что делали мы с ребятами на уроках по этой теме. 
Название темы вообще не было объявлено. Мною был произнесен примерно 

следующий текст: 
«В древности в городе Сиракузы на Пиренейском полуострове жил один 

замечательный и всем до сих пор известный учёный по имени Архимед. Судьба и 
история распорядились так, что до наших дней дошли лишь легенды об этом 
удивительном человеке, но ни одной его рукописи не сохранилось. Имеются только 
свидетельства других людей о его жизни. Поэтому первое задание: попробуйте 
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"откопать" как можно больше интересных сведений об этом человеке. А потом, на 
уроке каждый из вас сможет сделать корабль, и мы проведём соревнования на 
самый непотопляемый корабль. Для изготовления корабля нужно принести с собой 
кусок алюминиевой фольги размером 25x25 см» 

Когда пришло время назначенного урока, дети пришли со всякими 
интересными легендами об Архимеде, а затем, как и было обещано, каждый ученик 
принялся изготавливать из фольги корабль по своему собственному проекту. 

Все находились в равных условиях (поскольку размер куска фольги был у всех 
одинаков), а сделать корабль необходимо было так, чтобы в него можно было 
поместить какой-то груз. Как можно больший. А затем начались соревнования-
испытания в тазе с водой. Корабли проверялись на непотопляемость (точнее, на 
грузоподъемность): в каждый корабль помещали гирьки от лабораторных весов, и 
нагружали корабль этими гирьками до тех пор, пока корабль не начинал тонуть. 
Результаты испытаний чётко фиксировались в таблице. 

В итоге победил корабль, напоминавший по своей форме плоскодонку с 
низкими бортами (на борта фольги не хватило). И уже результаты соревнований мы 
обсудили с ребятами: почему именно этот корабль победил? Почему именно при 
такой форме грузоподъемность оказалась наивысшей? 

И всё. И никаких решений задач на закон Архимеда! Зачем? Конечно, многие 
учителя физики возмутятся. Но я ещё раз повторю: да, мои ученики не смогут 
решить задачу на закон Архимеда в начале восьмого класса (они просто не знают 
его математической записи). Но ведь и ученики общеобразовательной школы без 
повторения не смогут этого сделать! Результат, в общем, одинаковый. Но не совсем! 
Что касается моих ребят, то в начале восьмого класса они все и без всякого 
повторения прекрасно помнили, что они делали на уроке "про Архимеда", а главное 
— помнили, почему именно плоскодонный корабль с низкими бортами победил в 
испытаниях, а корабль, похожий на ступу (очень высокие борта и почти нет днища) 
проиграл. Иначе говоря, они все уловили суть и смысл Закона Архимеда. И если для 
кого-то их них нужно перевести закон в формулу и научиться решать задачи — это 
можно сделать. 

А как же быть с поступлением в ВУЗ? Ведь для того, чтобы сдать экзамен по 
физике в институт, надо знать и формулу архимедовой силы и уметь решать по ней 
задачи? 

Всё так. Но, во-первых, школа вовсе не призвана готовить каждого человека к 
поступлению в ВУЗ. Да ещё в тот, где требуется физика. У школы совсем другая 
задача, и, кстати, более важная. А, во-вторых, зная (и запомнив надолго) суть 
явления, человек сможет в дальнейшем познакомиться с математикой закона 
Архимеда самостоятельно или с помощью консультанта (если ему это надо), и 
сможет решать задачи ничуть не хуже. Но это будет уже не в седьмом классе. 
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Плач математика 
 
 
 

 Пол Локхард 

Вступление. От переводчика 

Представляю вам свой перевод эссе Пола Локхарда «Плач математика» (Paul 
Lockhart. A Mathematician's Lament) о преподавании математики в средней школе. 
Хотя в сочинении говорится об американской современной средней школе, многие 
проблемы, идентифицируемые Локхардом, относятся, по моему мнению, к любой 
стране мира, за исключением, возможно, Эльдорадо, которой нет. Еще менее 
привязаны к американской реальности размышления автора о том, что такое 
математика и как она должна преподаваться. 

Даже если вы не математик и не имеете отношения к преподаванию, думаю, вы 
найдете это эссе интересным, а возможно, и сделаете для себя несколько 
небольших открытий и сломаете кое-какие стереотипы. В конце концов, вы ведь 
учили математику в школе! 

Все комментарии в сносках мои. Их следует разделить на два типа: первые — 
именные, где я обязательно привожу английское и/или оригинальное написание 
имени, чтобы вам было легче найти библиографическую информацию; вторые — 
кратко разъясняющие некоторые реалии американской жизни, без понимания 
которых определенный смысл текста будет утерян. 

Перевод всего эссе не завершен; здесь примерно половина текста, 
откомментированная, но, к сожалению, не вычитанная корректором, и потому 
корявая и полная опечаток. Прошу вашего прощения за «сырое» издание; мною 
движет желание поскорее поделиться этим замечательным сочинением. Будет и 
полный текст в виде одного файла, уже откорректированный, но на это потребуется 
некоторое время. 

Предисловие 

Эссе «Плач математика» написано Полом Локхартом, учителем математики в школе 
Св. Анны в Бруклине (шт. Нью-Йорк), в 2002 г. С тех пор оно стало известно в кругах 
математиков и преподавателей математики, но он так и не опубликовал его. 
Случайно обнаружив это сочинение несколько месяцев тому назад, я сразу решил, 
что оно заслуживает более широкой аудитории. Я связался с Полом, и он позволил 
мне опубликовать этот «плач» в «Эм-Эй-Эй Онлайн1». Положа руку на сердце, это 
лучшая критика школьного математического образования, какую я только встречал. 

Пол — ученый-математик, посвятивший свою карьеру преподаванию 
математики в школе. Он заинтересовался математикой в возрасте 14 лет (и не в 
школе, как он попросил уточнить) и читал запоем, в основном заинтересовавшись 
аналитической теорией чисел. Бросив учебу на первом курсе, он посвятил себя 
математике, зарабатывая на жизнь программированием и преподаванием в 
начальной школе. Затем он начал работать с Эрнстом Штраусом2 в университете 
Калифорнии в Лос-Анджелесе. Штраус познакомил его с Эрдёшем3, который устроил 
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Локхарта в аспирантуру. Локхарт защитил диссертацию в университете Коламбия в 
1990 г., и был сотрудником Института математических исследований (MSRI) в 
Беркли и профессором в университете Брауна (шт. Род-Айленд) и в университете 
Калифорнии в Санта-Круз. Его научные интересы включают автоморфные функции 
и диофантову геометрию. 

После нескольких лет преподавания математики в университете Пол решил 
вернуться в школу и учить детей. В 2000 г. он нашел работу в школе св. Анны, где, 
по его словам, «счастлив преподавать настоящую математику самым подрывным 
образом». 

Он преподает математику во всех классах, от подготовительного до 12-го, и 
особенно заинтересован прививать математический взгляд самым маленьким 
ученикам. «Я хочу дать им понять, что их ум — это игровая площадка, и математика 
случается именно там. Я наблюдаю огромный энтузиазм и у детей, и у родителей, и 
гораздо меньший у администраторов средней руки», — писал он мне. Где-то я такое 
уже слышал… 
Кит Девлин4, март 2008 г. 

Пол Локхард. Плач математика 

Музыкант просыпается от кошмарного сна. Во сне он видел, будто музыкальное 
образование стало обязательным. «Мы помогаем ученикам вступить в этот 
заполненный звуками мир», — преподаватели, школьная система и государство 
принялись за этот жизненно важный проект. Проводятся исследования, образуются 
комиссии, принимаются решения… И все это без единого совета музыканта или 
композитора! 

Музыканты, как известно, записывают свои идеи нотами; выходит, эти черные 
кружочки и палочки и есть «язык музыки». Важно, чтобы ученики свободно говорили 
на этом языке, если они собираются выучиться музыке; само собой, было бы 
абсурдно ожидать от ребенка, что он сможет спеть песенку или сыграть мелодию на 
каком-нибудь инструменте, если он не выучил музыкальной нотации и теории. А 
играть и слушать музыку, не говоря уж о сочинении собственной пьесы, учат в вузе и 
в аспирантуре. 

А цель обучения младших и средник классов — научить школьников языку 
музыки: надо ведь заучить все правила обращения с этими символами! «На уроке 
музыки мы берем нотную бумагу, учительница пишет на доске ноты, а мы 
переписываем их или транспонируем в другую тональность. Нам надо научиться 
рисовать скрипичный и басовый ключи, и не путаться с тональностями. Наша 
учительница очень строгая. Она всегда смотрит, чтобы четвертные ноты были 
полностью закрашены. Однажды я решала хроматическую шкалу, и все сделала 
верно, но мне поставили двойку, потому что я нарисовала штили не в ту сторону». 

Даже самые маленькие могут этому научиться! Третьекласснику стыдно не знать 
квинтового круга. «Мне пришлось нанимать сыну репетитора. Он просто не может 
делать домашнюю работу по музыке. Канючит, что ему скучно. Смотрит в окно, что-
то насвистывает и напевает дурацкие песенки». 

В старших классах программа напряженная: ученики готовятся к ЕГЭ и 
вступительным экзаменам. Они изучают гаммы и лады, разные размеры, учат 
гармонию и контрапункт. «Им надо многому научиться, но на младших курсах, когда 
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они услышат все это, они поймут, как важно было пройти школьную программу». 
Конечно, не все студенты собираются специализироваться на музыке, так что 
немногие из них вообще когда-либо услышат звуки, которые обозначают черные 
кружочки нот. Тем не менее, чрезвычайно важно, чтобы каждый член общества мог 
распознать модуляцию или фугу, даже те, кто никогда их не слышал. «По правде 
говоря, большинство учеников успевают по музыке довольно средне. Они только и 
дожидаются звонка с урока, ничего не умеют, домашнее задание пишут, как курица 
лапой. Они не думают о том, насколько важна музыка в современном мире, они 
хотят только окончить школу, пройти самый минимум и получить оценку в аттестат. 
Наверное, есть просто способные и неспособные к музыке. У меня была одна 
замечательная ученица. Ее нотные листы были безупречны — каждая нотка на 
своем месте, каллиграфический почерк, и диезы, и бемоли красиво написаны. Когда-
нибудь она станет великим композитором!» 

Наш музыкант просыпается в липком холодном поту и понимает, что это был, к 
счастью, просто сон. «Конечно же! — говорит он вслух сам себе, чтобы 
успокоиться, — Ни одно общество не дойдет до такого, чтобы свести прекрасное и 
осмысленное искусство музыки к такой бездумной и тривиальной формальности; ни 
одна культура не может быть так жестока к детям, чтобы лишить их такого 
естественного и приятного способа самовыражения. Какая чушь мне снится!» 

Тем временем, на другом конце города от похожего кошмара просыпается 
художник… 

* * * 

Я оказался в обычном классе — никаких мольбертов, никаких красок. «Мы не 
берем в руки красок до десятого класса, — сказали мне ученики, — В седьмом 
классе мы учим только теорию красок и кистей». Мне показали тетрадь по 
рисованию: в ней были закрашенные квадраты разных цветов с пустыми местами 
рядом с ними. Задание требовало вписать названия цветов рядом с квадратами. 
«Мне нравится рисование! — сказал кто-то из них, — Мне говорят, что делать, и я 
так и делаю. Это просто!» 

После занятий я говорил с учителем. «Выходит, ученики ничего не рисуют?» — 
спросил я. «В старших классах они будут раскрашивать книжки-раскраски5, и на 
следующий год мы будем подготавливать их к этому. Там они будут применять 
знания к жизненным рисовальным ситуациям — знаете, окунать кисти, вытирать их, 
и всякое такое. Само собой, мы стараемся уследить за каждым, за его 
способностями. Лучшие художники, те, кто знает кисти и краски, как свои пять 
пальцев, дальше идут в классы с углубленным изучением рисования. Но в основном 
мы пытаемся только дать ученикам базовые знания о рисовании, чтобы они могли 
выкрасить кухню, не превратив ее в кошмар». 

— А эти… э-э-э… старшие классы… 
— Ах, с углубленным изучением? В последнее время все больше детей 

пытаются в них попасть. Я думаю, это родители их подталкивают, ведь запись в 
аттестате об этом классе дает преимущества при поступлении в вуз6. 

— Преимущества? А зачем нужно вузу, чтобы студенты умели закрашивать 
книжки-раскраски указанным цветом? 
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— А как же! Этим они демонстрируют ясность логического мышления! И, 
разумеется, если школьник планирует поступать на какой-нибудь дизайнерский 
факультет, лучше всего получить эти знания еще в школе. 

— Понятно… А когда ученики начинают рисовать… ну, так, на чистом холсте? 

— Вы говорите, будто вы один из этих старых профессоров! Они все время 
говорят о самовыражении в искусстве, о чувствах и всякой абстрактной дребедени. 
Я сама, между прочим, окончила художественный факультет, но мне ни разу не 
приходилось рисовать целую картину на чистом холсте. А в классе мы используем 
комплекты раскрасок, что закупает школа. 

* * * 

Увы, наша система преподавания школьной математики — именно такой 
кошмар. На самом деле, если бы мне велели придумать систему для уничтожения 
врожденного детского любопытства, стремления к поиску системы, я бы не смог 
сделать эту работу лучше, чем она уже делается: у меня попросту не хватило бы 
воображения дойти до этих бессмысленных и бездушных методик современного 
школьного математического образования. 

При этом многие понимают, что что-то не в порядке. Политики говорят: «Нам 
нужны более высокие стандарты». Школы говорят: «Нам нужно больше денег и 
оборудования». Каждый говорит свое, но все они неправы. Но тех единственных, кто 
понимает, что происходит, не только не слушают, но и чаще других обвиняют во 
всем происходящем. Я говорю о детях. Они говорят: «Уроки математики скучные и 
глупые». И они правы. 

Математика и культура 

Первое, что нам следует понять — то, что математика есть искусство. Различие 
между математикой и другими искусствами, такими, как музыка или рисование, 
состоит в том, что наша культура не признает ее искусством. Все понимают, что 
поэты и музыканты создают произведения искусства, выражая себя в слове, картине 
и звуке. Наше общество, можно сказать, щедро на признание искусством области 
творчества: архитекторы, шеф-повара и даже телеведущие признаются людьми 
искусства. Так почему же не математики? 

Часть проблемы в том, что ни у кого в обществе нет даже приблизительного 
понятия о том, что же делают математики. Общее понимание, похоже, таково, будто 
математика как-то связана с естественными науками7: математики помогают ученым 
своими формулами, или вычисляют огромные числа на компьютерах для той или 
иной научной задачи. Без сомнения, если бы потребовалось поделить мир на 
«поэтических мечтателей» и «рациональных мыслителей», большинство людей 
определило бы математиков в последнюю категорию. 

Тем не менее, нет ничего на свете столь же мечтательного и поэтичного, столь 
же радикального, взрывного и психоделичного, как математика. Она настолько же 
умопомрачительна, как физика или космология (в конце концов, 
математики мыслили о черных дырах задолго до того, как астрономы открыли их), и 
гораздо свободнее в выразительных средствах, чем поэзия, живопись или музыка 
(ибо они зависимы от свойств материальной Вселенной). Математика — чистейшее 
из искусств, и самое непонятое из них. 

Позвольте мне объяснить, что такое математика и чем занимаются математики. 
Я не найду лучшего описания, чем то, что дает Г. Г. Харди8: 
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Математик, как и художник и поэт, создает узоры. И если его узоры долговечнее, 
то это потому, что они сотканы из идей. 
Значит, математики сидят и ткут узоры из идей. Какие узоры? Из каких идей? Идеи о 
носорогах? Нет, оставим их биологам. Идеи о культуре и языке? Обычно нет. Эти 
вещи слишком сложны на вкус математика. Если мы должны найти объединяющий 
эстетический принцип математики, то он будет таков: простое — прекрасно. 
Математикам нравится думать о простых вещах, и самые простые вещи —
 воображаемые. 

Например, когда я в настроении подумать о геометрических формах — а я часто 
оказываюсь в таком настроении — я могу представить себе треугольник, вписанный 
в прямоугольник: 

 
Я думаю о том, какую часть прямоугольника занимает треугольник. Примерно 

две трети, похоже? Тут важно понимать, что я думаю не о рисунке треугольника в 
прямоугольнике. И я говорю не о треугольнике-части фермы моста. В этом нет 
скрытой практической цели. Я играю. Это и есть математика: интерес, игра, 
развлечение собственным воображением. С одной стороны, вопрос о том, какую 
часть прямоугольника занимает треугольник, попросту не имеет смысла для 
реальных объектов! Даже самый тщательно изготовленный треугольник есть лишь 
безнадежно сложное сооружение из подрагивающих атомов, и его размер меняется 
каждую малую долю секунды — если мы не говорим о 
неких приближенных измерениях. Это не просто, и, следовательно, это некрасивый 
вопрос, зависящий от множества деталей реального мира. В этом проявляется 
эстетика математики. Мы оставим этот вопрос ученым. Математический вопрос 
задается о воображаемом треугольнике, вписанном в воображаемый прямоугольник. 
Его стороны совершенны, потому что я так хочу — или потому что мне нравится 
думать о таких объектах. Это лейтмотив математики: ее объекты таковы, каковыми 
вы их представите. Ваш выбор безграничен; реальность не встает на вашем пути. 

С другой стороны, как только вы сделали выбор (например, я могу сделать мой 
треугольник симметричным или нет), ваши создания ведут себя определенным 
образом, хотите вы того или нет. Удивительнейшее свойство воображаемых узоров: 
они вам отвечают! Треугольник занимает определенную часть прямоугольника, и не 
в моих силах изменить эту часть. Это число, может быть, оно равно двум третьим, 
может быть, нет, но главное, что я не могу просто так решить, каким оно будет. Я 
должен его найти. 

Так, мы начинаем играть, и строим воображаемые узоры, и задаем вопросы об 
этих узорах. Но как мы находим ответы на эти вопросы? Совсем не так, как в 
естественных науках. Нет такого эксперимента в лаборатории с пробирками или на 
какой-нибудь специальной технике, чтобы исследовать мой вымысел. Единственный 
способ узнать правду о воображаемых объектах — это напрячь воображение, и это 
непростая работа. 

В случае с нашим треугольником в прямоугольнике, я вижу кое-что простое и 
красивое: 
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Если я разрежу прямоугольник на две части по пунктирной линии, сразу видно, 
что стороны треугольника рассекают каждую из частей ровно надвое. Значит, вне 
треугольника такая же часть прямоугольника, что и внутри, и, следовательно, 
площадь треугольника в точности равна половине площади прямоугольника! 

Вот так выглядит и ощущается математика. Это маленькое описание — пример 
искусства математика: он задает простые и элегантные вопросы о воображаемых 
объектах, а затем придумывает правильные и красивые объяснения. Ничего 
подобного этому царству чистой идеи нет; это очаровательно, занимательно и 
бесплатно! 

Понятно, но откуда взялась моя идея? Как я догадался провести линию? Как 
живописец знает, где приложить кисть? Вдохновение, опыт, пробы и ошибки и 
слепая удача. В этом и состоит искусство — создавать эти прекрасные поэмы 
мысли, эти сонеты чистого разума. В этом виде искусства есть что-то чудесно 
преобразующее нас. Отношение между треугольником и прямоугольником было 
загадкой, и одна маленькая линия сделала разгадку очевидной. Я не мог ее увидеть, 
и вдруг неожиданно увидел. Каким-то образом я создал глубокую и простую красоту 
из ничего, и изменил этим себя — разве не это мы называем искусством? 

Вот почему мне так горько видеть, во что превращают математику в школе. 
Очаровательная, плодотворная игра воображения выхолащивается до стерильного 
набора зазубриваемых фактов и способов решения. Вместо простого и 
естественного вопроса о геометрических формах и творческого и полезного 
процесса изобретения и открытия ученикам дают вот это: 

 

«Площадь треугольника равна половине произведения его основания на 
высоту». От учеников требуется запомнить формулу и «применять» ее раз за разом 
в «упражнениях». Уходит и радость, и дрожь нетерпения, и труд, и даже горечь 
творческого акта. Ведь это даже более не задача. Вопрос был задан вместе с 
ответом, и ученику ничего не осталось делать. 

Мне следует здесь явно объяснить, против чего я возражаю. Я не против ни 
формул, ни запоминания интересных фактов. Это замечательно в контексте, и, как и 
заучивание слов при изучении языка, позволит вам создавать более глубокие 
произведения, полные тонких нюансов. Но сам по себе факт, что треугольник 
занимает половину описанного прямоугольника, не важен! Важна идея рассечь его 
прямой линией, и то, как она вдохновляет на поиск других прекрасных идей и ведет к 
творческим прорывам при решении других задач — то, чего не дает вам простое 
утверждение факта. 
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Удаляя творческий процесс и оставляя лишь результат этого процесса, вы почти 
наверняка гарантируете, что никто не будет на самом деле заниматься предметом. 
Это все равно, что сказать, что Микеланджело создал чудесные скульптуры, при 
этом ни разу не показав их. Можно ли вдохновиться этим? (На самом деле, все 
гораздо хуже — по крайней мере, в последнем случае я бы знал, что эти 
произведения искусства существуют, но мне их попросту не показывают.) 

Когда концентрируются на что, но игнорируют почему, от математики остается 
одна пустая оболочка, видимость. Искусство — не в истине, а в объяснении, 
аргументации. Объяснение дает истине контекст, определяет, о чем на самом деле 
говорится и что имеется в виду. Математика есть искусство объяснения. Если вы 
не дадите ученикам возможности заняться объяснением — формулировать свои 
собственные задачи, предлагать свои гипотезы, делать свои открытия, ошибаться, 
терпеть творческие неудачи, вдохновляться и складывать свои собственные, пусть и 
неуклюжие, объяснения и доказательства, — вы лишите их самой математики. Я не 
возражаю против формул и фактов. Я жалуюсь на отсутствие математики на наших 
уроках математики. 

Если учитель рисования скажет вам, что живопись — это закрашивание 
пронумерованных областей на шаблоне, вы сразу почувствуете подвох. Сама 
культура скажет вам об этом — ведь существуют музеи и картинные галереи, и вы 
видите предметы искусства даже дома. Живопись хорошо понимается обществом 
как средство человеческого самовыражения. Подобно тому, если учитель 
астрономии скажет, что астрономия занимается предсказанием судьбы по дате 
рождения, вы сразу поймете, что он спятил, ведь наука до такой степени проникла в 
культуру, что почти каждый знает об атомах и галактиках и законах природы. Но 
если учитель математики даст вам понять, что математика занимается формулами, 
определениями и способами вычисления, которые надо запомнить, кто или что 
скажет вам правду? 

Культурная проблема эта — чудовище, раскармливающее само себя: ученики 
узнают о математике от учителей, а учителя — от своих учителей, и непонимание и 
неприятие математики нашей культурой поддерживается бесконечно. Хуже того, 
бесконечная поддержка этой псевдоматематики с упором на точную, но 
неосмысленную манипуляцию с символами, создает свою культуру со своими 
ценностями. Адепты ее получают громадную самооценку от своих успехов. Меньше 
всего они хотят слышать о том, что математика в первую очередь — чистые 
творчество и эстетика. Многие выпускники университетов, которым десяток лет 
говорили, что у них талант к математике, с ужасом осознают, что к настоящей 
математике у них нет никакого таланта, и что на самом деле их талант следовать 
указаниям, и только. А математика — это не следование указателям, это 
расстановка указателей. 

И ведь я даже еще не упоминал отсутствия математической критики в школе! 
Школьники так и не узнают ни о том, что математика, как и любая литература, 
создается людьми для забавы, игры ума, ни о том, что математические труды 
необходимо критиковать, ни того, что человек должен выработать математический 
вкус. Математический дискурс подобен поэме, и нам следует спрашивать, 
удовлетворяет ли он нашим эстетическим критериям: тверда ли его аргументация? 
есть ли в нем смысл? прост ли он и элегантен? позволяет ли он добраться до сути 
дела? Конечно же, в школе вы не найдете такого критицизма. 

Почему мы не хотим, чтобы наши дети научились математике? Может быть, мы 
не доверяем им, или думаем, что это слишком сложно? Как будто мы чувствуем, что 
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они могут прийти к собственному мнению о Наполеоне, но не о треугольниках. Я 
думаю, что причина в том, что мы, как культура, не знаем, что такое математика. 
Впечатление, которое мы получаем — будто это что-то такое холодное и сугубо 
техническое, чего, наверное, никто толком и не понимает: и ведь это выходит 
пророчество, исполняющее само себя, если такое вообще возможно. 

Было бы полбеды, если бы наша культура была просто математически 
необразованной, а беда наша в том, что люди думают, будто они знают, что такое 
математика, и находится под совершенно неверным впечатлением, будто 
математика чем-то практически полезна обществу. В этом уже видна огромная 
разница между восприятием математики и прочих искусств: математика 
рассматривается обществом, как некий инструмент решения естественнонаучных и 
технических задач. Каждый знает, что музыка и поэзия нужны для услады души и 
облагораживания духа (поэтому они едва присутствуют в школьной программе), но 
математика — о нет! — математика «важна». 

* * * 
Симплицио9. Ты утверждаешь, что математика не имеет практического 

приложения в обществе? 
Сальвиати. Конечно же нет! Просто обращаю внимание, что из того, что некий 

предмет приводит к практическим последствиям, не следует, будто он предназначен 
для этого. Музыка ведет армии в бой, но люди сочиняют симфонии не для того. 
Микеланджело расписывал потолок, но в мыслях у него было кое-что и повыше. 

Симплицио. Ведь нужно учить людей этим практическим результатам. Разве не 
нужны нам счетоводы, плотники и так далее? 

Сальвиати. Много ли людей пользуются этой самой «практической» 
математикой, что они изучили в школе? Ты думаешь, будто плотникам нужна 
тригонометрия? Много ли ты знаешь взрослых, что умеют делить дроби или решать 
квадратные уравнения? Очевидно, что нынешнее практическое обучение не 
работает, и понятно почему: оно невыносимо скучно, и никому не требуется на 
практике. Так почему же люди думают, будто оно важно? Я не вижу, что пользы в 
том, что граждане носят в головах бледные воспоминания об алгебраических 
формулах и геометрических чертежах, и ясные воспоминания о том, как это все 
противно! С другой стороны, было бы куда полезнее показать им нечто прекрасное, 
дать им возможность стать творческими, гибкими умом мыслителями без 
предрассудков, — такими, какими их бы сделало настоящее математическое 
образование. 

Симплицио. Но ведь люди же должны уметь деньги считать! 
Сальвиати. Для этого калькуляторы есть. Почему бы ими не пользоваться? 

Куда как легче и вернее. Мой аргумент не только в том, что сегодняшняя система так 
ужасно плоха, но и в том, что она упускает нечто воистину чудесное! Математику 
следует преподавать как искусство во имя искусства, а «приземленные» полезные 
аспекты тривиально воспоследуют сами собою. Бетховен без труда бы написал 
песенку для рекламного ролика, но музыке ведь он учился, чтобы создавать 
прекрасные произведения! 

Симплицио. Не каждый урожден художником. Как тогда быть с детьми, которые 
попросту «не математики»? Как они укладываются в твою схему? 

Сальвиати. Если бы каждый был предоставлен математике в ее естественной 
форме, со всеми ее трудными радостями и удивлением познания, что она влечет за 
собою, думаю, мы бы были свидетелями драматического изменения отношения 
детей к математике, а взрослых — к тому, что означает быть «сильным по 
математике». Мы теряем столь многих несостоявшихся одаренных математиков — 
творцов, умниц, которые совершенно справедливо отвергают то, что видится им 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-9
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бессмысленным и выхолощенным предметом. Они попросту слишком умны, чтобы 
тратить время на такую чушь! 

Симплицио. А тебе не кажется, что, будь уроки математики устроены подобно 
урокам рисования, так многие дети тогда бы вообще ничему не научились? 

Сальвиати. Так они же ничему и не учатся! Лучше бы уж никаких уроков 
математики не было, чем такие! Пусть хоть кто-нибудь тогда смог бы открыть ее 
красоту для себя сам. 

Симплицио. Так ты хочешь убрать математику из школьной программы? 
Сальвиати. Ее давно убрали! Вопрос уже стоит о том, что делать с оставшейся 

от нее пустой засохшей шкуркой. Разумеется, я бы предпочел заменить ее 
исполненным радости, деятельным знакомством с математическими идеями. 

Симплицио. Да много ли учителей знают свой предмет достаточно, чтоб так его 
преподавать? 

Сальвиати. Мало, очень мало. И это лишь верхушка айсберга… 

Математика в школе 

Нет вернее способа убить энтузиазм детей и их интерес к предмету, чем включив 
его в обязательную часть школьной программы10. Включите его в ЕГЭ, и вы 
наверняка увидите, как образовательная бюрократия высосет все его жизненные 
соки. В отделах образования не понимают, что такое математика — как не понимают 
этого ни директора школ, ни авторы учебников, ни их издатели, ни — печальнее 
всего — учителя. Проблема столь велика, что я едва понимаю, с какого конца начать 
ее излагать. 

Начнем с поражения множества реформ математического образования. Уже 
долгие годы все большее внимание уделяется разладу в системе математического 
образования. Оплачиваются исследования, собираются конференции, формируются 
бессчетные комитеты учителей, авторов и издателей учебников, чтобы «исправить 
ситуацию». Не упустив ни капли собственной издательской выгоды (на любые 
флуктуации политики обучения они отвечают предложением новых редакций своих 
нечитабельных уродищ), все эти реформаторы упустили главное: математическая 
программа должна быть не исправлена — она должна быть выброшена вон. 

Вся эта болтовня и показуха касательно того, какие «пункты программы» и в 
каком порядке следует учить, использовать эту нотацию вместо той нотации, какой 
модели калькулятор, Господи прости, нужен школьнику, — все это напоминает 
перестановку стульев на палубе тонущего «Титаника». Математика есть музыка 
разума. Заниматься математикой — значит совершать открытия и строить 
предположения; жить вдохновением и интуицией; значит оказываться в отчаянии — 
не потому, что предмет не имеет смысла, а потому, что вы придали ему смысл и все 
еще не понимаете, как ведет себя ваше создание; значит испытать и прорыв 
фонтана идей, и поражение художника; и в ужасе неметь от почти что физически 
невыносимого, переполняющего вас чувства прекрасного; да значит быть живым, 
черт побери! Уберите это из математики, и можете собирать сколько угодно умных 
конференций, и это ничего не изменит. Оперируйте, сколько хотите, дорогие 
доктора: пациент уже мертв. 

Наипечальнейшая часть этих реформ — попытки «сделать математику 
интересной» и «важной в жизни детей». Вам не надо делать математику 
интересной — она уже более интересна, чем вы сможете вынести! И торжество ее 
в неважности для жизни — вот почему она так занимательна. 

Попытки изобразить математику полезной и нужной для ежедневных дел всегда 
натужны и убоги: «Видите, дети, как просто, когда знаешь алгебру, высчитать, 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-10
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сколько Марии лет, если ей на два года больше, чем дважды ее возраст семь лет 
назад!» — как будто кто-то в жизни получит эту безумную информацию вместо 
настоящего возраста. Алгебра — не инструмент для жизни, это искусство симметрии 
и чисел, и потому достойно постижения само по себе. 

Даны сумма и разность двух чисел. Каковы сами числа? 

Вот простой, элегантный вопрос, и не надо лезть из кожи вон, чтобы придать ему 
привлекательности. Древние вавилоняне любили решать такие задачи, и наши 
ученики их тоже любят. (Да и вам, надеюсь, понравится!) Нам не надо 
заворачиваться в тройные узлы, чтобы придать математике важность для 
ежедневных дел. Ее важность, как и важность искусства вообще — в осмыслении 
человеческого опыта. 

Или, может быть, вы думаете, что дети хотят чего-то, относящегося к их 
ежедневным делам? Может быть, их восхищает что-то практическое, например, 
сложный процент по кредиту? Людей восхищает фантазия, и это именно то, что 
математика может дать — убежище от ежедневного, волшебный бальзам от 
практических забот. 

Другая проблема — когда авторы учебников начинают «сюсюкать», чтобы 
сделать математику «дружественной» и победить «страх перед математикой» (одна 
из множества болезней, на самом деле вызываемых школой). Чтобы ученики могли 
запомнить формулы, вы можете придумать целую историю о том, как Иван 
Демьянович едет на машине вокруг Елизаветы Макаровны и говорит ей, как хороши 
были ее два пирога (L=2πR), или что ее пироги квадратные (S=πR²), или еще какую-
нибудь глупость. А как же настоящий рассказ о проблеме измерения кривых, о 
Евдоксе11 и Архимеде и методе неделимых, о трансцендентности числа π? Что 
интереснее — измерять приблизительный размер кружка по клеточкам, а потом 
вычислять длину окружности по формуле, которую вам дали без объяснения, или 
услышать историю одной из самых прекрасных, захватывающих задач, и самых 
ярких и сильных идей всей человеческой истории? Мы убиваем в детях интерес к 
кругам, в конце концов! 

Почему мы не даем ученикам услышать об этом, не то чтобы дать им 
возможность самим позаниматься математикой, прийти к собственным идеям и 
мнениям? Какой еще предмет изучают, даже не упоминая его истории, философии, 
основоположения, эстетических критериев и текущего положения вещей? Какой еще 
предмет отбрасывает первоисточники — чудесных произведений искусства, 
выполненных самыми творческими умами истории — в пользу убогих третьесортных 
учебников? 

Главная проблема школьной математики в том, что в ней нет задач. Да, я знаю, 
что выдается за задачи на уроках: эти безвкусные, скучные упражнения. «Вот 
задача. Вот как ее решить. Да, такие бывают на экзамене. На дом задачи 1—15». 
Что за тоскливый способ изучать математику: стать дрессированным шимпанзе. 

Но задача — настоящий, честный до мозга костей естественный человеческий 
вопрос — это нечто другое. Какова длина диагонали куба? Закончатся ли простые 
числа? Бесконечность — число или нет? Сколькими способами можно симметрично 
покрыть поверхность плитками? История математики — это история решения этих 
вопросов, не бессмысленного пережевывания формул и алгоритмов, вместе с 
натянутыми упражнениями, чтобы их применять. 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-11


 47 

Хорошая задача — такая, решения которой вы не знаете. Вот где загадка, вот 
что дает настоящие возможности! Хорошая задача не стоит в отдельности, но 
служит стартовой площадкой для других интересных задач. Треугольник занимает 
половину описанного прямоугольника. А как насчет пирамиды в кубе? Можно ли эту 
задачу решить тем же способом? 

Я принимаю идею обучения школьников технике решения, и я сам это делаю. Но 
это не цель. Техника в математике, как и в любом искусстве, должна изучаться в 
контексте. Великие задачи, их история, творческий процесс — вот этот контекст. 
Дайте ученикам хорошую задачу, пусть они поломают головы, пусть у них не 
получится ее решить. Посмотрите, что у них выйдет. Дождитесь до того момента, 
когда они страстно захотят свежую идею. Тогда научите их какой-то технике, только 
немного. 

Отложите в сторону планы уроков и диапроекторы, мерзкие красочные учебники, 
компакт-диски и весь остальной парад уродов бродячего цирка, и займитесь с 
учениками математикой! Учителя живописи не тратят время на чтение учебников и 
зазубривание техники — они просто дают детям рисовать. Они ходят от мольберта к 
мольберту и подсказывают, направляют: 

— Я думала о задаче с треугольником, и кое-что заметила. Смотрите, если 
треугольник наклонный, то он не занимает половины прямоугольника! 

 

— Превосходное наблюдение! Наше рассуждение с рассечением треугольника 
было в предположении, что вершина находится над основанием. Теперь нам нужна 
новая идея. 

— Попытаться рассечь его как-то иначе? 

— Конечно. Перепробуй всевозможные идеи. Дай мне знать, что у тебя выйдет! 

* * * 

Как же нам учить детей математике? Выбирая занимательные и естественные 
задачи, в соответствии с их вкусами, интересами и опытом. Давая им время делать 
открытия и строить гипотезы. Помогая им выстраивать доказательства и создавая 
атмосферу здорового и живого математического критицизма. Улавливая, куда 
меняется их интерес. В общем, выстраивая честные и открытые интеллектуальные 
отношения с учениками. Это требует слишком большой ответственности и слишком 
большой открытости — короче, это слишком много работы! 

Гораздо проще быть пассивным передатчиком готовых школьных «материалов» 
и следовать инструкции, как на бутылке шампуня — «лекция, экзамен, повторить» — 
чем глубоко мыслить о собственном предмете и передавать этот смысл честно и 
наилучшим образом своим ученикам. Нас просто уговаривают забросить сложную 
задачу принятия решений своим умом и совестью, и вместо этого «проходить 
программу». Это попросту путь наименьшего сопротивления: 
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Авторы учебников имеют такое же отношение к учителям, как: 
а) фармацевтические компании к докторам; 
б) компании звукозаписи к диск-жокеям; 
в) корпорации к депутатам; 
г) все вышеперечисленное. 

Труд математики, как и живописи и поэзии, состоит в тяжелой творческой 
работе. Поэтому математику очень сложно преподавать. Математика — медленный 
созерцательный процесс. Изготовить произведение искусства занимает время, а, 
чтобы распознать его, нужен искусный учитель. Разумеется, легче вывесить список 
правил, чем вести за собой будущих художников, как легче написать инструкцию к 
телевизору, чем книгу с изложением своей точки зрения. 

Математика — искусство, а искусство должно преподаваться действующими 
мастерами или по крайней мере педагогами, любящими искусство и способными его 
распознать. Не обязательно учиться музыке у профессионального композитора, но 
отдадите ли вы ребенка в обучение кому-то, кто не умеет играть сам и не слышал ни 
одного музыкального произведения за всю жизнь? Возьмете ли вы учителем 
рисования того, кто не держал в руке карандаша и никогда не был в музее? Как же 
тогда мы допускаем в учителя математики того, кто не создал ни одного 
математического произведения, не знает ни истории, ни философии предмета, ни 
последних достижений математики, ничего, в конце концов, из того, что он должен 
преподавать своим несчастным ученикам? Что же это за учитель? Как они могут 
учить то, чего сами не знают? Я не умею танцевать, но мне и в голову не придет, 
будто я могу вести танцевальный класс (хоть я мог бы и попробовать, но это 
выглядело бы ужасно). Разница в том, что я знаю, что я не умею танцевать. Мне 
никто не скажет, что я хорошо танцую, даже если я знаю кучу танцевальных 
терминов. 

Я не пытаюсь даже сказать, что учителя математики должны быть 
профессиональными математиками — нет, я и не подхожу к этому. Но не должны ли 
они хотя бы понимать, что такое математика, знать ее, и любить? 

Если учеба превращается в простую передачу информации, если в ней нет 
делимого с учеником восхищения и чуда, если учителя суть пассивные получатели 
информации, а не творцы новых идей — есть ли тогда надежда у наших 
школьников? Если сложение дробей для учителя является случайным набором 
правил, а не результатом творчества или результатом эстетически обоснованного 
выбора, тогда несомненно надежды у бедных учеников и быть не может. 

Преподавание, это не передача информации. Преподавание — это честные 
интеллектуальные отношения с учениками. Для этого не нужны ни методы, ни 
пособия, ни специальная подготовка. Для этого нужно только быть самим собой. 
Если вы не можете быть собой, то у вас нет никакого права причинять себя ни в чем 
неповинным детям. 

В частности, вы не можете учить учить. Педагогические курсы — полная 
бессмыслица. Да, вы можете пройти курсы по раннему детскому развитию и еще 
чему-нибудь, обучиться «использовать доску эффективно», готовить 
организованный «план урока» (что, кстати, обеспечивает вашему уроку плановость, 
следовательно, лживость), но вы никогда не станете учителем, если не будете 
настоящим человеком. Преподавание — это открытость и честность, желание 
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делиться радостью знания, любовь к учению. Без этого все педагогические дипломы 
мира не помогут вам — они совершенно бесполезны. 

Это так просто. Ученики не пришельцы с Альфы Центавра. Они понимают 
прекрасное, они видят узор, они от природы любопытны, как и все мы. Просто 
расскажите им! И — еще важнее — слушайте их! 

* * * 
Симплицио. Ну ладно, мне ясно, что в математике есть элемент искусства и что 

мы могли бы лучше это объяснять. Но ведь это, наверное, слишком заумная штука, 
чтобы ожидать ее от школы? Мы же не философов там учим, нам же надо, чтобы 
они арифметику знали до той степени, чтобы нормально вписаться в общество. 

Сальвиати. Это не так! Школьная математика занимается множеством вещей, 
не связанных с возможностью вписаться в общество — например, алгеброй и 
тригонометрией. Эти дисциплины совершенно бесполезны для ежедневных дел. Я 
просто предлагаю вот что: раз мы включаем эти вещи в план среднего образования, 
так уж делать это органично и естественно. К тому же, как я уже говорил, то, что из 
предмета можно получить практическую пользу, еще не говорит о том, чтобы на этой 
пользе обучение фокусировать. Конечно, следует научиться читать, чтобы 
заполнить бланк на почте, но ведь мы не для этого детей учим чтению. Мы учим их 
чтению для высшей цели — дать им доступ к прекрасным и значительным идеям. Не 
только было бы бесполезно учить третьеклассников писать, давая им заполнять 
бланки налоговых деклараций — это бы и не работало! Мы учимся, потому что нам 
интересно то, чему мы учимся, здесь и сейчас не потому, что это будет полезно в 
дальнейшем. А ведь с математикой мы именно так и поступаем. 

Симплицио. Но разве третьеклассники не должны знать арифметики? 
Сальвиати. Зачем? Ты хочешь научить их складывать 427 и 389? Это не из тех 

вопросов, что спрашивают восьмилетки. Да не все взрослые полностью понимают 
десятичную позиционную арифметику, а ты хочешь, чтобы у третьеклассников была 
полная ясность? Или тебе все равно, поймут они это или нет? Слишком рано это для 
такого механического обучения. Конечно, их можно научить, но, думаю, от этого 
вреда выйдет больше, чем пользы. Лучше дождаться, пока у них не появится 
естественный интерес к числам. 

Симплицио. Так чем же дети должны заниматься на уроках математики? 
Сальвиати. Играть! Научите их играть в шахматы и го, гекс и нарды, «ростки» и 

ним12, да чему угодно — выдумайте игру! Отгадывайте загадки. Создавайте для них 
ситуации, где необходимо дедуктивное мышление. Не думайте о нотации и технике, 
а помогайте их активному и творческому математическому мышлению. 

Симплицио. Похоже, мы возьмем этим на себя слишком большой риск. Что же, 
нам не учить школьников арифметике — ведь они не будут уметь складывать и 
вычитать! 

Сальвиати. Полагаю, что мы куда больше рискуем создать школу, лишенную 
творческого выражения, где функции ученика будут запоминать даты, формулы и 
списки слов, а затем выплевывать их на стандартных экзаменах, готовясь стать 
«строителем светлого будущего». 

Симплицио. Но послушай, ведь должен быть какой-то минимум математических 
фактов, которые должен знать любой образованный человек! 

Сальвиати. Да, и самый главный из этих фактов — то, что математикой люди 
занимаются для собственного удовольствия! Согласен, неплохо знать некоторые 
основные факты о числах и геометрических фигурах. Но это не придет от зубрежки, 
повторений, лекций и упражнений. Ты можешь конечно, заучить их. Мы видим 
миллионы взрослых людей, повторяющих «минус b плюс-минус корень из b в 
квадрате минус 4ac, деленное на 2a», и все это без малейшего понятия, что это 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-12
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значит. А причина в том, что им так и не дали возможности открыть или изобрести 
что-то самим. Они никогда не решали увлекательной задачи, не бились над ней, не 
искали способ решения. Им никто не рассказал об истории отношений человека и 
чисел — ни о вавилонских табличках с задачами, ни о папирусе Ахмеса, ни о Liber 
abaci, ни об Ars magna13. И — самое главное — у них не было возможности задаться 
вопросом, ибо на все их вопросы были даны ответы еще до того, как они их могли 
задать. 

Симплицио. Но у нас нет столько времени, чтобы каждый ученик изобрел себе 
математику! У человечества ушли века на теорему Пифагора — как же ты хочешь, 
чтобы обычный школьник ее сам открыл? 

Сальвиати. Я этого не хочу. Позволь мне ясно сказать: я сожалею о полном 
отсутствии в математической программе искусства и открытия, истории и 
философии, контекста и перспективы. Я не хочу сказать, что нотация, техника и 
накопление знаний не нужны. Нужны, конечно. У нас должно быть и то, и это. Если я 
возражаю против того, что маятник слишком далеко отклонился в одну сторону, это 
не значит, что я за то, чтобы он отклонился до конца в другую. Люди на самом деле 
лучше учатся, когда результат получается из процесса. Настоящая любовь к стихам 
приходит не от запоминания сотен поэм, а от написания собственных стихов. 

Симплицио. Да, но прежде, чем писать стихи, ты должен выучить алфавит! 
Должно же все с чего-то начинаться. Сначала учатся ходить, потом — бегать. 

Сальвиати. Да нет же, сначала тебе нужно знать, куда бежать. Дети учатся 
писать стихи и рассказы и одновременно письму и чтению. Рассказ шестилетнего — 
это чудесно, и орфографические и стилистические ошибки нисколько не умаляют 
этого чуда. Даже самые маленькие дети сочиняют песенки, хотя и не знают, в каком 
они размере и в какой тональности. 

Симплицио. Но разве математика не отличается от музыки? Разве 
математика — не система символов, язык сам по себе, который надо выучить 
прежде, чем говорить на нем? 

Сальвиати. Нет, это совершенно не так. Математика — не язык, а приключение. 
Разве музыканты «говорят на другом языке», сокращая свои идеи до маленьких 
черных нот? Если бы и так — это все равно не мешает карапузу и его песенке. Да, 
определенная система математической записи образовалась за века, но она не 
является самоважной. Математика частенько делается с друзьями за чашкой кофе 
на салфетках. Математика — это идеи, а идеи превосходят символы, которыми они 
записываются. Гаусс однажды заметил: «Нам нужны идеи, а не идиомы!» 

Симплицио. Но разве не верно сказать, что одна из целей математического 
образования научить школьников думать логически точно, выработать «навыки 
математического мышления», как пишут в программе? Разве формулы и правила не 
оттачивают ума учеников? 

Сальвиати. Нет, не «оттачивают». Если хочешь, система дает прямо 
противоположный эффект: она отупляет. Острота ума причиняется решением задач, 
а не заучиванием того, как это следует делать. 

Симплицио. Ладно, согласен. А как быть с учениками, что идут в науку и в 
инженеры? Разве им не нужно обучение по стандартной программе? Не для того ли 
мы преподаем математику в школе? 

Сальвиати. Много ли учеников станут писателями после уроков литературы? 
Мы учим литературе не для этого. Мы учим, чтобы просвещать, а не давать 
профтехобразование! Ведь самое важное умение и ученого, и инженера — умение 
мыслить творчески и независимо. А кому нужна эта дрессировка?! 

 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-13
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Математическая программа 

Состояние преподавания математике в школе так печально не только и не столько 
тем, что важное отсутствует — что на уроках математики не происходит 
математики, — но тем, что там присутствует: мешанина деструктивной 
дезинформации, называемая «программой». Давайте посмотрим, что противостоит 
нашим ученикам во имя математики, и какой это им наносит ущерб. 

Самое удивительное в этой программе — это ее негибкость. Это особенно 
заметно по программе старших классов. От школы к школе, от города к городу, от 
штата к штату повторяются одни и те темы, о них рассказывается одинаково и в 
одном и том же порядке. Вместо того, чтобы возмутиться этим Оруэлловским 
положением вещей, большинство людей просто принимают эту «стандартную 
программу» за самое математику. 

Это тесно связано с тем, что я называю «мифом о лестнице» — идеей о том, что 
математику можно выстроить в последовательность «предметов», каждый из 
которых более «высокий», поднимающуюся до «высшей математики». Эта идея 
порождает гонку: некоторые ученики впереди, чьи-то родители переживают, что их 
ребенок «отстающий». И где финишная черта этой гонки, что ждет на ней? 
Печально, но гонка эта в никуда. В конце — вас обманут на ровно одно 
математическое образование, да еще так, что вы этого не заметите. 

Настоящая математика не выпускается в консервах — в математике нет 
такой идеи, как алгебра за 9-й класс. Задачи ведут вас, куда ведут. Искусство — не 
гонка. Миф о лестнице, это искаженный образ предмета математики, а учитель, 
следующий стандартной программе, лишь закрепляет этот миф вместо того, чтобы 
показывать математику как нечто цельное. А в результате у нас получается 
математическая программа без исторической перспективы и тематической 
цельности, фрагментарный набор разнообразных тем и приемов, выстроенных в 
порядке легкости, с которой их можно свести к пошаговым инструкциям. 

Вместо открытия и исследования у нас получаются правила и инструкции. Мы 
никогда не слышим, чтобы ученик говорил: «Мне захотелось узнать, есть ли смысл в 
возведении числа в отрицательную степень, и я обнаружил, что получится вполне 
осмысленно, если представить ее в виде обратного числа». Вместо того, учитель и 
учебники дают «правило отрицательной степени» как fait d’accompli без упоминания 
эстетики этого выбора или хотя бы того, что выбор был. 

Вместо осмысленных задач, какие могли бы привести через неисследованную 
территорию обсуждения и спора к синтезу разнообразных идей, к чувству 
тематического единства и гармонии в математике, мы имеем столь безрадостные 
повторяющиеся упражнения на определенную технику, разъединенные друг с 
другом и отсоединенные от математики как целого, что ни у учителей, ни у учеников 
не возникает даже тени идеи, как такие вещи могли вообще сложиться. 

Вместо естественного контекста задачи, где ученики могли бы сами выбрать 
слова для обозначения сущностей, выдается бесконечная череда 
немотивированных априорных «определений». Программа навязывает жаргон и 
классификацию ни для какой более цели, кроме возможности учителям проверять 
этот же жаргон на экзаменах. Ни один математик в мире не станет 
противопоставлять «смешанную дробь» 2 ½ «неправильной дроби» 5/2. Да они же 
равны, ради всего святого! Это одно и то же число, их свойства одинаковы. Да кто 
хотя бы помнит эти слова после четвертого класса? 

Куда легче, конечно, проверять знание бесцельных терминов, чем вдохновлять 
на создание прекрасного и поиск своего собственного смысла. Даже если мы и 
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согласимся, что базовый математический вокабуляр необходим, — это не он. 
Пятиклассников учат говорить «ось абсцисс» и «ось ординат» вместо «осей x и y», 
но не дают им повода сказать такие слова, как «предположение» или 
«контрпример». Старшеклассников учат писать sec x, секанс, вместо обратной 
функции 1/cos x — «определению», обладающему такой же интеллектуальной 
силой, как сокращение «и т. п.». Это сокращение вышло из навигационных 
таблиц XV в. и по-прежнему остается в ходу (в то время как, например, версинус 
вышел из употребления) в наше время, когда точные навигационные вычисления 
более не проблема, по чистой исторической случайности. Так уроки математики 
забиваются бесполезной терминологией во имя терминологии. 

Программа не столько последовательность тем или идей, сколько череда систем 
нотации. Математика как будто состоит из секретного списка математических 
символов и правил манипуляции ими. Малышам дают + и ÷. Более взрослым можно 
уже доверить √, а потом x и y и алхимию скобок. Затем им забивают в головы sin, 
log и f(x), а потом удостаивают d и ∫. И все это происходит, разумеется, без 
математически осмысленного опыта. 

Эта программа настолько недвижима, что учителя и авторы учебников могут 
надежно, за многие годы, предсказать, что ученики будут делать, с точностью до 
номера страницы с упражнениями. Не вызывает удивления, когда в 9 классе задают 
вычисление [f(x + h) − f(x)] / h для различных функций f, так чтобы они «уже видели» 
это выражение, когда у них будут начала анализа три года спустя. Естественно, не 
дается (да и не ожидается) никакой мотивации пониманию, что означает эта на 
первый взгляд случайная комбинация операторов. Учителя, пытающиеся объяснить, 
что это означает, и — уверен! — полагающие, что оказывают школьникам услугу, на 
самом деле просто дают им еще одно скучное упражнение. «Чего от меня хотят? А, 
и это до кучи? Угу». 

Еще один пример — когда школьников учат выражать информацию в 
неоправданно сложной и неестественной форме просто потому, что когда-то, в 
далеком будущем, это будет иметь смысл. Задумывается ли хоть на секунду 
учитель 6-го класса, заставляя учеников записать утверждение «x находится в 
интервале от 3 до 7» в виде |x – 5| < 2, зачем он это делает? Авторы бестолковых 
учебников серьезно полагают, что этим помогают ученикам подготовиться ко дню 
«Ч», когда много лет спустя они начнут изучать аналитическую геометрию или 
абстрактные метрические пространства? Сомневаюсь. Думаю, что просто копируя 
друг друга десятилетиями, меняя, самое большее, шрифт или цвет под выделенным 
текстом, они лучатся гордостью оттого, что школьная система приняла их новый 
учебник, и тем самым делаются ее невольными сообщниками. 

Математика — это решение задач, и именно решение задач должно быть в 
центре математической жизни школьника. Как бы ни было тяжело, какие бы ни 
случались неудачи — ученики и учителя должны быть вместе на этом пути — находя 
идеи, не находя идей, открывая закономерности, строя предположения, конструируя 
примеры и контрпримеры, приводя аргументы и критикуя работу друг друга. 
Определенная техника образуется в процессе этой работы, как это происходило 
исторически: не в изоляции от решения задач, но в органическом соединении с этим 
процессом. 

Преподаватели родного языка знают, что орфография и пунктуация лучше всего 
изучаются в процессе чтения и письма. Учителя истории знают, что имена и даты 
совершенно неинтересны в отрыве от картины исторических событий. Отчего же 
математическое обучение застряло в XIX в.? Сравните ваши воспоминания об уроке 
алгебры с этим воспоминанием Бертрана Рассела14: 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-14
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Меня заставляли учить наизусть: квадрат суммы двух чисел равен сумме их 
квадратов, увеличенной на их удвоенное произведение. У меня не было ни 
малейшего представления о том, что бы это могло значить; когда я не мог 
запомнить этих слов, учитель треснул меня книгой по голове, что, однако, ни 
капли не стимулировало мой интеллект. 
Разве изменилось что-нибудь с тех пор? 

* * * 
Симплицио. Не думаю, что так будет честно. Конечно, методы обучения 

изменились! 
Сальвиати. Ты имеешь в виду методы тренировки. Учение — непростые 

человеческие отношения; метода здесь быть не может. Или, давай я так скажу: если 
тебе нужен метод, значит, ты не очень хороший учитель. Если у тебя нет достаточно 
«чувства» своего предмета, чтобы говорить о нем своими словами, естественно и 
спонтанно, значит, ты и сам его не понимаешь. И, говоря о том, что учительство 
застряло в девятнадцатом веке — тебя не пугает, что программа при этом застряла 
в семнадцатом? Подумай обо всех тех потрясающих открытиях и глубоких 
переворотах в человеческой мысли, что произошли за последние три века! Они не 
упоминаются, словно бы их и не было. 

Симплицио. Может, ты просто слишком многого хочешь от учителей 
математики? Чтобы они оказывали индивидуальное внимание трем десяткам 
учеников, ведя их по их собственным путям открытий и просвещения, да еще чтобы 
они следили за последними математическими открытиями? 

Сальвиати. А ты хочешь, чтобы учитель рисования мог дать тебе толковый 
совет по поводу твоей картины, чтобы он знал историю последних трехсот лет 
живописи? А серьезно — нет, я и не жду этого, просто мечтаю о том, чтобы так было. 

Симплицио. Значит, виноваты учителя математики? 
Сальвиати. Нет, виновата культура, которая их производит. Они стараются как 

лучше, но делают так, как их учили. Уверен, многие из них любят учеников, и им не 
нравится подвергать их тому, что им приходится делать. Они ощущают, что такое 
преподавание бессмысленно, и только вредит. Они чувствуют, что делаются 
шестеренками в мясорубке духа. Однако, у них не хватает перспективы, чтобы 
осознать это, тем более бороться с этим. Они должны «готовить учащихся к 
переходу в следующий класс». 

Симплицио. Ты и вправду думаешь, что все ученики имеют столь высокий 
уровень, чтобы создавать собственную математику? 

Сальвиати. Если мы и в самом деле думаем, что творческое мышление — это 
слишком «высокий уровень» для наших учеников, зачем тогда мы заставляем их 
писать работы по истории и литературе? Проблема не в том, что школьники не могут 
того, что ты говоришь, — проблема в том, что учителя этого не могут! Они никогда 
не доказывали ничего сами — как же они могут направить на правильный путь 
ученика? Как бы там ни было, очевидно, что разброс в способностях школьников 
будет, но, по крайней мере, они смогут любить или ненавидеть математику такой, 
какая она есть, а не эту кустарную под нее подделку! 

Симплицио. Но ведь мы точно хотим, чтобы ученики обладали определенным 
набором базовых знаний и умений. Вот для чего нужна программа, и вот почему она 
единообразна: существует некий набор основных фактов, одинаково необходимый 
всем и во все времена. 1 + 1 = 2, сумма углов треугольника равна 180°. Это не 
мнения и не художественные оценки. 

Сальвиати. Напротив. Математические структуры, и практически полезные, и 
нет, возникают в контексте задач, и получают смысл только из этого контекста. 
Иногда мы хотим, чтобы 1 + 1 равнялось нулю — в арифметике по модулю 2. Сумма 
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углов треугольника на сфере больше 180°. Это не факты сами по себе — все здесь 
относительно. Важна повесть, а не развязка сюжета. 

Симплицио. Я уже устал от твоей мистической болтовни! Скажи мне, вот базовая 
арифметика — ты согласен или не согласен с моим мнением, что ученики должны ее 
знать? 

Сальвиати. Смотря что ты называешь «базовой арифметикой». Если ты 
называешь ею понимание задач счета и разбиения, преимущества группировки и 
поименования, различение представления и вещи в мире, историю развития 
счетных систем — да, я считаю, что школьники должны это изучать. Если же ты 
называешь ею заучивание арифметических фактов вне базовой системы 
концепций — нет. Исследование вовсе не очевидного факта, что пять кучек по семь 
это столько же, сколько семь кучек по пять — да. Заучивание правила, что 
5 × 7 = 7 × 5 — нет. Занятие математикой — это всегда открытие закономерностей и 
создание красивых и осмысленных объяснений. 

Симплицио. Ладно, а геометрия? Школьники все время доказывают 
геометрические теоремы. Разве, по-твоему, уроки геометрии в старших классах — 
не образец того, какими должны быть уроки математики? 

Геометрия в старших классах: инструмент дьявола. 

Ничто так не раздражает автора едкого обличения, как предложение самой главной 
жертвы его яда в качестве аргумента в поддержку его мысли. Нигде волк в овечьей 
шкуре не вероломен настолько, как на уроке геометрии. Такая попытка школы дать 
введение в искусство рационального рассуждения опасна сама по себе. 

Этот вирус атакует математику в самое сердце, создавая иллюзию, будто 
именно на уроке геометрии школьники знакомятся с математическим рассуждением, 
и тем самым разрушает саму суть творческого рационального мышления, отравляя 
учеников в стремлении к этому занимательному и красивому предмету, навсегда 
калеча их способность мыслить о математике естественным и интуитивным путем. 

Механизм, стоящий за этим, тонок и изощрен. Жертва-ученик сначала 
оглушается и парализуется потоком бессмысленных определений, положений и 
значков, а затем медленно и болезненно отлучается от естественного интереса и 
интуиции о геометрических формах и их закономерностях систематической 
пропагандой корявого языка и искусственного формата так называемого 
«формального геометрического доказательства». 

Скажем прямо и без метафор: урок геометрии есть наиболее эмоционально и 
ментально деструктивная компонента всей математической программы, от первого 
класса и до последнего. Другие математические курсы могут спрятать прекрасную 
птицу или посадить ее в клетку; но лишь на уроке геометрии ее подвергают 
бездушным пыткам. (Нет, видимо, я еще не готов говорить без метафор.) 

Здесь систематически подрывается интуиция ученика. Доказательство, 
математическое рассуждение есть произведение искусства, поэма. Его цель —
 удовлетворить. Красивое доказательство призвано объяснять, и объяснять ясно, 
глубоко и элегантно. Хорошо написанное, проработанное рассуждение должно 
чувствоваться холодными брызгами и вести лучом маяка — освежать дух и 
освещать ум. Оно должно очаровывать. 

В том, что сходит за доказательство на уроке геометрии, нет ничего 
очаровательного. Школьникам дают негибкий, догматический формат, в котором они 
должны производить так называемые «доказательства» — формат настолько 
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непотребный и неподходящий, как, например, требование от детей, желающих 
высадить сад цветами, называть их цветы латинскими видом и родом. 

Рассмотрим примеры этого безумия. Начнем с рисунка двух пересекающихся 
прямых: 

 
На первом шаге рисунок следует замутить излишними обозначениями. Нельзя 

говорить о двух пересекающихся прямых: им следует дать вычурные обозначения. 
Не просто «прямая 1» и «прямая 2», или a и b. Мы должны, в соответствии с 
требованиями школьной геометрии, выбрать произвольные ненужные точки на этих 
прямых и называть эти прямые в соответствии со специальной «системой 
обозначения прямых». 

 
Теперь мы будем называть их AB и CD. Боже упаси забыть надчеркивание: 

запись AB обозначала бы длину отрезка (во всяком случае, как это делается в 
настоящий момент15). Ничего, что эта система бессмысленно усложнена, просто 
научитесь ей пользоваться. Теперь начинается собственно доказательство, обычно 
предваряемое каким-нибудь абсурдным названием, например, 

ТЕОРЕМА 2.1.1 

Пусть AB и CD пересекаются в точке P. 

Тогда ∠APC ≅ ∠BPD16 

 

То есть — что углы одинаковы. Да пересекающиеся прямые симметричны, ради 
всего святого! И, как будто этого мало, это очевидно верное утверждение должно 
быть «доказано»: 

Доказательство. 

  Утверждение Объяснение 
1. m∠APC + m∠APD = 180 

m∠BPD + m∠APD = 180 

Постулат о сложении углов. 

2. m∠APC + m∠APD = m∠BPD + m∠APD Свойство подстановки 
3. m∠APD = m∠APD Рефлексивное свойство равенства 
4. m∠APC = m∠BPD Аддитивное свойство равенства 
5. ∠APC ≅ ∠APC Постулат об измерении углов 

Вместо остроумного и интересного рассуждения, написанного человеческим 
существом на одном из естественных языков Земли, нам предлагается это 
гнетущее, бездушное, бюрократическое заполнение бланка. И какого слона удалось 
раздуть из мухи! Мы что, на самом деле хотим показать, что самоочевидное 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-15
https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-16
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наблюдение требует такого огромного введения? Честно: вы его прочитали или нет? 
Нет. Кто станет это читать? 

Такой вывод столь элементарного утверждения заставляет людей сомневаться 
в собственной интуиции. Подвергая сомнению очевидное, настаивая на том, чтобы 
оно было «строго доказано» (как будто вышеприведенное доказательство строгое!), 
ученику как бы говорят: «Твоя интуиция и твои идеи сомнительны. Ты должен 
говорить и думать по-нашему». 

В математике, без сомнения, есть место формальному доказательству. Но место 
ему не в первом введении ученика в предмет математического рассуждения. 
Позвольте ему сперва ознакомиться с некоторыми математическими объектами, 
понять, чего от них можно ожидать перед тем, как вы начнете все формализовать. 
Строгое формальное доказательство необходимо только в кризисной ситуации, 
когда ваши воображаемые объекты начинают вести себя противоинтуитивным 
образом, когда возникает парадокс. Но излишняя профилактическая гигиена здесь 
излишня — никто еще не заболел! Разумеется, если логический кризис рано или 
поздно происходит, его следует исследовать, а аргументы прояснить, но и этот 
процесс может быть проделан интуитивно и неформально. Дух математики как раз и 
состоит в этом диалоге со своим собственным доказательством. 

Дети не только запутываются этим педантизмом — ведь нет ничего более 
непонятного, чем доказательство очевидного — но даже те, чья интуиция еще пока 
цела, вынуждены переводить их отличные, прекрасные идеи на этот язык абсурдных 
иероглифов, который учитель называет «верным». Учитель же льстит себе, полагая, 
что это каким-то неизвестным образом «оттачивает ум» ученика. 

В качестве более серьезного примера, рассмотрим случай треугольника в 
полукруге. 

 

Чудесная закономерность в этом геометрическом узоре состоит в том, что, куда 
бы вы ни поместили вершину треугольника, угол при этой вершине всегда будет 
прямым. 

 

В этом случае наша интуиция находится в сомнении. Вовсе даже и не ясно, что 
это утверждение всегда истинно, даже и не похоже на то — разве не должен угол 
меняться, когда мы двигаем вершину треугольника по окружности? Это 
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замечательная задача! Всегда ли угол прямой? Если да, почему? Какая чудесная 
самостоятельная работа! Какая чудесная возможность проявить смекалку и 
воображение! Разумеется, такой возможности ученикам не дают, и их интерес 
немедленно сбивается нижеследующим: 

ТЕОРЕМА 9.5. 

 
 

Пусть ∆ABC вписан в полукруг диаметром AC. 

Тогда угол ∠ABC прямой. 

 

Доказательство. 
 Утверждение Объяснение 
1. Проведем радиус OB. 

Тогда OB = OC = OA. 
Дано. 

2. m∠OBC = m∠BCA 
m∠OBA = m∠BAC 

Т. о равнобедренном треугольнике. 

3. m∠ABC = m∠OBA + m∠OBC Постулат о сложении углов. 
4. m∠ABC + m∠BCA + m∠BAC = 180 Т. о сумме углов треугольника. 
5. m∠ABC + m∠OBC + m∠OBA = 180 Подстановка (3). 
6. 2 m∠ABC = 180 Подстановка (2). 

7. m∠ABC = 90 Мультипликативное свойство 
равенства. 

8. Угол ∠ABC прямой Определение прямого угла. 

Возможно ли что-нибудь более непривлекательное и неэлегантное? Можно ли было 
сделать доказательство более запутанным и нечитабельным? Это не математика! 
Доказательство должно быть посланием богов, а не телеграммой Алекса Юстасу! 
Вот к чему приводит неуемное чувство строгости: к мерзости. Дух доказательства 
похоронен под грудой путаного формализма. 

Математики так не работают. Ни один математик никогда так не работал. Это 
полное и окончательное непонимание предприятия математики. Математика не 
занимается возведением барьеров между нами и нашей интуицией, чтобы сделать 
простое сложным. Математика убирает препятствия нашей интуиции, и сохраняет 
простое простым. 

Сравните эту мешанину со следующим рассуждением одного моего 
семиклассника: 
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Возьмем треугольник и перевернем его внутри круга так, что получится 

четырехугольник, вписанный в круг. Поскольку мы перевернули треугольник, 
противоположные стороны четырехугольника равны, то есть это 
параллелограмм. Но он не может быть наклонным, потому что его обе 
диагонали — диаметры круга, и, следовательно, равны. Значит, это 
прямоугольник, и все его углы прямые. Вот почему угол треугольника всегда 
прямой. 

Разве не восхитительно? Моя цель не сравнить, какое из двух рассуждений 
лучше как идея, а показать, насколько идея видна только во втором. (На самом деле, 
идея первого доказательства тоже хороша, но она едва проступает через эту запись, 
словно через закопченное стекло.) 

Еще важнее то, что это собственная идея ученика. У класса была 
замечательная задача, над которой дети работали, разрабатывали свои 
предположения, пытались вывести доказательства, и это то, что в конце концов 
привел один из учеников. Разумеется, это заняло несколько дней, и получилось 
только в результате долгой череды неудач. 

Честно говоря, я изрядно перефразировал доказательство. Оригинал был куда 
более запутанным и содержал множество ненужных слов (и грамматических и 
орфографических ошибок). Тем не менее, я понял его. И все эти дефекты были 
только к лучшему — мне, как учителю, они тоже дали понять кое-что важное. Я 
указал на несколько стилистических и логических неточностей, и ученик смог 
исправить их. Например, я был недоволен утверждением о том, что обе 
диагонали — диаметры, мне не казалось это полностью очевидным — но это лишь 
означало, что мы должны были извлечь что-то из понимания ситуации. Ученик 
прекрасно справился и с этой проблемой: 

Поскольку треугольник повернут ровно на половину оборота, вершина должна 
находиться напротив того места, откуда мы начали его поворачивать. Вот 
почему обе диагонали четырехугольника — диаметры. 

Вот такая замечательная работа и прекрасная математика — даже не знаю, кто 
был более горд результатом: ученик или я. Вот пример именно того опыта, какому я 
хотел бы научить всех своих учеников. 

* * * 

Проблема со стандартной программой геометрии в том, что опыт 
самостоятельного терзающегося художника в нем отсутствует. Искусство 
доказательства заменено бланком установленной формы для пошагового вывода. 
Учебник приводит набор определений, теорем, доказательств, учитель переносит их 



 59 

на доску, ученики переписывают их в тетради. Детей учат повторять эти 
доказательства в их упражнениях. Те, кто обучаются этому повторению быстро, 
называются «хорошими учениками». 

В результате ученик становится пассивным участником творческого акта. 
Ученики делают утверждения, чтобы заполнить графы в этом бланке доказательства 
не потому, что они хотят именно это выразить. Они не строят аргументов — они 
обезьянничают, копируя аргументы. Таким образом, они не только не понимают, что 
говорит учитель — они не понимают, что говорят сами. 

Даже традиционный способ, которым представляются доказательства — ложь. 
Перед броском в каскад пропозиций и теорем вводятся определения, чтобы сделать 
доказательства возможно более краткими, как бы создавая иллюзию ясности. На 
поверхностный взгляд затея выглядит невинной: почему бы и не ввести список 
сокращений, чтобы говорить далее экономичнее? Проблема кроется в том, что 
определения важны. Они должны происходить эстетически обоснованно из того, что 
вы, создатель произведения искусства, считаете важным. И они должны быть 
вызваны задачей. Определения должны привлекать внимание к свойствам объектов 
и структуры задачи. Исторически это происходило как результат работы над 
задачей, а не как прелюдия к ней. 

Вы не начинаете работы с определений — вы начинаете ее с задачи. Никому в 
голову не приходила идея, что число может быть «иррациональным», до тех пор, 
пока Пифагор не попытался вычислить диагональ квадрата и не пришел к выводу, 
что она непредставима дробью. Определения имеют смысл, когда вы достигаете в 
работе той точки, где требуется осмысленное различение сущностей. 
Немотивированные же определения, напротив, скорее вызовут путаницу. 

Это еще один пример того, как от учеников скрывают математический процесс, и 
исключают их из него. Ученики должны уметь вводить свои собственные 
определения по необходимости — чтобы самим ограничить обсуждаемое. Я не хочу, 
чтобы ученики говорили «определение», «теорема», «доказательство» — только 
«мое определение», «моя теорема», «мое доказательство». 

Еще одна серьезная проблема с такой подачей материала в том, что она скучна. 
Эффективность и экономия противостоят хорошему преподаванию. Уверен, что 
Евклиду такая система не понравилась бы, и точно знаю, что ее не одобрил бы 
Архимед. 

Симплицио. Подожди-ка минуточку. Не знаю, как тебе, а вот мне нравились 
уроки геометрии. Мне нравилась структура, нравилось доказательство в строгой 
форме. 

Сальвиати. Не сомневаюсь, что так и было. Уверен, что ты иногда даже решал 
интересные задачи. Многим нравятся уроки геометрии (хотя куда более многие 
терпеть их не могут). Но это не аргумент в защиту существующего режима. Скорее, 
это яркое свидетельство притягательности самой математики. Сложно разломать 
нечто столь прекрасное: даже слабая тень ее будет и манить, и вознаграждать. 
Многим нравится и раскраски раскрашивать, ведь это расслабляющее и 
разноцветное рукоделие. Но они от этого живописью не делаются. 

Симплицио. Но говорю же тебе: мне нравилась геометрия. 
Сальвиати. И если бы у тебя случился более естественный математический 

опыт, тебе бы он понравился еще больше. 
Симплицио. Значит, нам просто нужно организовать свободное от планов 

математическое путешествие, и ученики научатся тому, чему уж они научатся? 
Сальвиати. Вот именно. Задачи ведут к другим задачам, техника 

вырабатывается по мере надобности, а новые темы возникают естественным 
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образом. И если какой-то вопрос так и не возникнет за тринадцать лет обучения, 
насколько же он тогда интересен? 

Симплицио. Да ты совсем с ума сошел! 
Сальвиати. Возможно. Но даже работая в обычных рамках, хороший учитель 

может направлять обсуждение и переходить от задачи к задаче так, чтобы ученики 
могли открывать и изобретать для себя математику. Беда в том, что бюрократия не 
позволяет отдельному учителю это делать. При жестком наборе программ учитель 
не может вести за собой. Не должно быть стандартов, и не должно быть 
программ — только личности, делающие по собственному разумению лучшее 
возможное для учеников. 

Симплицио. Но как тогда школы могут гарантировать одинаковые базовые 
знания учеников? Как мы сможем точно и объективно сравнить их? 

Сальвиати. Никак, и мы не будем их сравнивать — все будет так, как бывает на 
самом деле. Рано или поздно ты оказываешься перед тем фактом, что люди все 
разные — и это хорошо. Как бы там ни было, но никакого давления на самом деле 
нет. Допустим, ученик оканчивает среднюю школу, не помня формул синуса и 
косинуса двойного угла (как будто выпускники их сейчас помнят). Ну и что? По 
крайней мере, у выпускника будет правильное понятие о настоящем предмете 
математики, по крайней мере он увидит нечто прекрасное! 

Заключение 

Завершая эту критику стандартной школьной программы, я хотел бы представить в 
помощь обществу первую до конца честную школьную программу по математике для 
всех классов. 

Начальная школа 

Начальное запаривание мозгов. Ученики постигнут, что математика — это не то, что 
ты делаешь, а то, что делают за тебя. Внимание уделяется дисциплине на занятиях, 
аккуратному заполнению прописей и тщательному исполнению инструкций. Дети 
изучат сложную систему алгоритмов для манипуляции символами непонятного 
алфавита, не имеющую отношения к тому, что им интересно и любопытно, 
несколько столетий назад считавшуюся слишком сложной для среднего взрослого. 
Особые усилия прикладываются к заучиванию таблицы умножения, а также к 
родителям, учителям и самим ученикам. 

Средняя школа 

Ученики обучатся взгляду на математику как совокупность шаманских ритуалов, 
вечных и неизменных. Ученикам будут выданы Священные Таблички учебников, и 
они обучаются говорить о старейших шаманах в третьем лице (например, «чего от 
меня хотят? они хотят, чтобы я что поделил?»). Искусственные, вымученные 
«текстовые задачи» будут введены, чтобы, по сравнению с ними, безумная зубрежка 
арифметики показалась приятной и интеллектуальной. Ученики сдают экзамены на 
знание бессмысленных технических терминов, таких, как «целое число», 
«правильная дробь», вводимых без малейших на то причин. Данный курс полностью 
подготовит ученика к курсу алгебры-1. 
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Алгебра-1 

Чтобы избежать потерь времени на размышления над числами и закономерностями, 
курс построен вокруг символов и правил манипуляции ими. Плавное и постепенное 
введение в предмет, начиная с задач месопотамских табличек и заканчивая высоким 
искусством алгебры эпохи Возрождения, заменяется фрагментарным 
постмодернистским пересказом без действующих лиц, сюжета и линии 
повествования. Требование записывать все числа и выражения в стандартной 
форме создаст дополнительные трудности в понимании смысла тождества и 
равенства. Ученики по непонятной причине также заучат наизусть формулу для 
решений квадратного уравнения. 

Геометрия 

Не связанный с остальной программой, этот курс даст ученикам надежду на 
осмысленные математические действия, а затем не оправдает эту надежду. В курсе 
дается неуклюжая и непонятная система записи. Ученики будут напряженно 
работать над запутыванием простого до сложного. Целью курса является изведение 
остатков естественного математического любопытства для подготовки к курсу 
алгебры-2. 

Алгебра-2 

Предметом курса является немотивированное и неуместное применение 
аналитической геометрии. Конические сечения вводятся в системе координат, 
надежно скрывающей их простоту и эстетику. Учащиеся обучатся переписывать 
квадратичные формы в различные стандартные форматы без какой-либо цели. В 
курсе также вводятся экспоненциальные и логарифмические функции, несмотря на 
то, что они не являются алгебраическими объектами, просто потому, что больше их 
воткнуть было некуда. Название курса выбрано с целью закрепить мифологию о 
лестнице. Почему между алгеброй-1 и алгеброй-2 включается геометрия, в курсе не 
рассматривается. 

Тригонометрия 

Две недели содержания курса растянуты на полугодие самоценной игрой в 
определения. Интересные и красивые явления, например, как стороны треугольника 
зависят от его углов, будут даны с упором на бесполезные сокращения и 
устаревшие обозначения, чтобы не допустить возникновения у учащихся ясной идеи 
о предмете. Учащиеся изучат также бесполезные мнемоники17, заменяющие 
естественные и интуитивные понятия о симметрии. Измерение треугольников 
объясняется без упоминания трансцендентности тригонометрических функций, а 
также лингвистических и философских проблем, возникающих при подобных 
измерениях. Калькуляторы обязательны, чтобы запутать эту тему еще больше. 

Начала анализа 

Курс представляет собой винегрет из несвязанных между собою тем. Производится 
безуспешная попытка дать ученикам понятия о методах мат. анализа второй 
половины XIX в. на совершенно неподходящих примерах. Вводятся технические 
определения предела и непрерывности, заменяющие собою интуитивно ясное 
понятие плавного изменения. Как показывает название курса, он предназначен для 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-17
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подготовки учащихся к полному курсу мат. анализа, в котором будет завершено 
систематическое затуманивание идей формы и движения. 

Мат. анализ 

Курс предназначен для изучения математики движения и лучшего способа 
похоронить ее под горой формализма. Несмотря на то, что курс является введением 
в дифференциальное и интегральное исчисление, простые и глубокие идеи 
Лейбница и Ньютона будут заменены более сложным функциональным подходом, 
разработанным в ответ на некоторые аналитические кризисы, которые не относятся 
к данному уровню изложения и, разумеется, не будут упомянуты. Этот курс будет 
также слово в слово повторен в колледже. 

* * * 

Итак, перед вами рецепт для неизлечимого поражения юных умов, надежное 
излечение от любознательности. Что же они сделали с математикой! 

В математике, древней форме искусства, есть и захватывающая дух глубина, и 
щемящая сердце красота — а вышло так, что люди противопоставляют математику 
творчеству. Они проходят мимо формы искусства, что древнее книги, глубже поэмы 
и абстрактнее любой абстракции. И ведет их именно школа! О скорбный замкнутый 
круг невинных учителей, несущих беду невинным ученикам! А ведь нам могло бы 
быть весело и интересно. 

Симплицио. Ты огорчил меня изрядно. И что же дальше? 
Сальвиати. Кажется, у меня есть одна интересная идея насчет пирамиды в 

кубе… 

 

↑ 1. Сетевой журнал «Американской математической ассоциации» (The 
Mathematical Association of America, MAA). 
↑ 2. Эрнст Гэйбор Штраус (Ernst Gabor Straus, 1922—1983), американский 

математик германского происхождения, соавтор, в числе прочих, Эрдёша и 
Эйнштейна. 

↑ 3. Пол Эрдёш (Erdős Pál, 1913—1996), один из самых знаменитых и 
эксцентричных математиков XX в. Принимается за точку отсчета «числа Эрдёша». 

↑ 4. Кит Дж. Девлин (Keith J. Devlin), американский и английский математик и 
популяризатор математики. 

↑ 5. Речь здесь идет об американском повальном увлечении 50-х гг. XX в., 
наборах-раскрасках Paint-By-Number, то есть «рисуй по номеру». В наборы входила 
собственно раскраска, подложка будущей «картины» с нанесенным на ней контуром 
и номерами в каждой области, пронумерованные баночки с красками и кисти. 
«Написанные» «картины» обрамляли и вывешивали на стену. 

Поразительным в этом нехитром хобби былa развившаяся с ним философия 
«демократического» искусства», утверждавшая, что художником может быть каждый. 
Говорят, что в 50-х на стенах американских домов висело больше раскрасок, чем 
настоящих картин. Апофеозом этой художественной лихорадки стала выставка в 
Белом Доме этих «картин», раскрашенных чиновниками администрации 
Эйзенхауэра. Президент, по счастью, в художественную струю не влился. 

Примеры раскрасок можно найти в виртуальном «музее» Le salon de Paint-By-
Numbers. Читателя, заинтересовавшегося этим увлечением как социальным 
явлением отсылаем к исследованию: Marling, Karal Ann. Hyphenated Culture: Painting 

https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-1-txt
https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-2-txt
https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-3-txt
https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-4-txt
https://nbspace.ru/math/#flk-lament-fn-5-txt
http://www.paintbynumberz.com/
http://www.paintbynumberz.com/
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by Numbers in the New Age of Leisure, in Marling, As Seen on TV: The Visual Culture of 
Everyday Life in the 1950s. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994, и более 
популярной книге Bird, William. Paint by Number: The How-To Craze that Swept the 
Nation. New York: Princeton Architectural Press, 2001. ↑ 

↑ 6. В американской школьной системе успешно законченные факультативные 
классы углубленного изучения добавляют баллов при поступлении в вуз. 

↑ 7. На Западе науки делятся на естественные (sciences) и гуманитарные 
(humanities); математика не считается частью ни того, ни другого. 

↑ 8. Харди, Годфри Гарольд (Godfrey Harold Hardy, 1877—1947) — знаменитый 
английский математик. 

↑ 9. Диалоги Локхарта ведут два философа из знаменитого труда Галилео 
Галилея «Диалог о двух главнейших системах мира» (Dialogo sopra i due massimi 
sistemi del mondo) Сальвиати — прогрессивный философ, излагающий 
гелиоцентрическую систему мира и пытающийся убедить ретрограда 
Симплицио. Издание «Диалога» в пер. А.И.Долгова (М., Ленинград : ОГИЗ — СССР, 
1948) имеется в Сети. 

↑ 10. В старших классах американской школы часть предметов обязательна, а 
остальные выбираются учащимися из списка, обычно по интересам и будущей 
специальности. 

↑ 11. Евдокс Книдский (Εὔδοξος ὁ Κνίδιος, Eudoxus of Cnydus, 408—355 до 
н. э.) — древнегреческий философ, астроном и геометр, ученик Платона. 
Разработал метод исчерпывания для вычисления длины кривой. 

↑ 12. «Ростки» (англ. Sprouts) — игра для двух противников, изобретенная Дж. 
Конвеем, математиком, придумавшим также знаменитый клеточный автомат 
«Жизнь». Гекс (англ. hex), го (англ. go), ним (англ. nim) — настольные игры. 
Перечисленные игры интересны (кроме, разумеется, собственно игры) их 
математическим исследованием. 

↑ 13. Папирус Ахмеса (папирус Ринда, англ. Rhind papyrus) — древнеегипетский 
папирус с формулировкой математических задач, являющийся копией еще более 
древнего текста, написанного при Аменемхете III, т.е. ок, 1850 г. до н. э. Liber abaci (с 
лат. «Книга абака») — главный труд жизни Леонардо Фибоначчи (1202 г.). Ars 
magna (с лат. «Высокое искусство») — замечательный алгебраический трактат 
Джироламо Кардано (1545 г.). 

↑ 14. Бертран Рассел (Bertrand Russell, 1872—1970) — английский философ, 
логик и математик. 

↑ 15. Намек, несомненно, на слишком быстрое изменение правил 
математической записи — она столь строга, но меняется, тем не менее, едва ли не 
ежегодно. 

↑ 16. Система записи, очевидно, такова: ∠APC обозначает угол APC, а m∠APC — 
величину угла APC. Знак = означает равенство и применяется только к численным 
величинам, напр., величинам углов, а знак ≅ обозначает конгруэнтность и 
применяется только к геометрическим объектам, напр., углам. Читателю в качестве 
головоломки предлагается выдумать систему еще ужаснее этой. Читателя же, 
собравшегося уже обвинить автора в утрированном преувеличении, переводчик, 
также знакомый с американской школьной системой, может заверить со всей 
серьезностью, что дела обстоят именно так. 

↑ 17. Автор приводит в качестве примеров мнемоники All Students Take 
Calculus и SohCahToa. Читателя, не знакомого с этими мнемониками, мы призываем 
не знакомиться с ними и далее. 
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От редакции «Листка»: 

Следующие  две  статьи  посвящены  одному из базовых  методов 
моделирования действительности, принятых в ТРИЗ – веполю. 
Применение веполей распространено  менее широко по сравнению  
с такими моделями, как  системный оператор, конфликтующая  
пара, идеальный конечной результат, противоречие и др., хотя в 
ряде случаев  просто и быстро  выводит  на яркие  идеи  решений. 
Тем ценнее предлагаемый материал. 

 

Вещественно – полевой анализ 23 

 

Черняк Валерий Семёнович, 

к. т. н., сертифицированный специалист по ТРИЗ 

(4 уровня МА ТРИЗ), 

доцент кафедры управления  

проектами Санкт-Петербургского  

политехнического университета  

Петра Великого 

 

Задача. 
Для сбора разлившейся по поверхности воды нефти высыпают пористые 
гранулы, впитывающие нефть. Но как собрать потом гранулы? 

Изобретения из банка патентов: 

Изобретение 1. Для очистки проволоки от окалины предложено пропускать ее через 
абразивный порошок, сжимаемый магнитным полем. 

Изобретение 2. Для равномерного распыления полимерных сплавов предложено 
вводить в них ферромагнитные частицы и пропускать через зону действия 
знакопеременного Магнитного поля. 

Изобретение 3. Для изгиба немагнитных труб предложено заполнять их 
ферромагнитным порошком и действовать при изгибании магнитным полем. 

Ответ задачи очевиден: нужно ввести в гранулы ферромагнитные частицы и 
собирать их с помощью магнитного поля (а.с. 708108).  

 
23 Материал для возможной публикации был передан РА ТРИЗ Валерием Семёновичем незадолго до кончины. 
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Запишем ответ: вводится магнитное поле П, действующее на 
ферромагнитный порошок. 

Изобразим схематично исходную ситуацию и предложенное решение: 

 

 

Соединим «Дано» и «Ответ»: 

 

 

Предложенную в ТРИЗ модель взаимодействий из 2-х Веществ (или вещества 
в одном состоянии – В1 и в другом состоянии – В2) и Поля называют веполем и 
изображают в виде треугольника.  

В более формализованном виде задача и решение выглядят так: 

Дано плохо управляемое вещество – В1. Для обеспечения хорошей 
управляемости надо перейти к системе, в которой некое Поле действует на 
вещество – инструмент В2, взаимодействующий с В1.  

 

 

Принятые в ТРИЗ условные обозначения: 

 

 

 

 

 

В изобретениях 1 – 3 использовано магнитное поле и структура (треугольник 
из Пм, Вф и В), получившая в ТРИЗ название «феполь» (ФЕррочастицы и ПОЛе). 

 

Изобретение 4. Для сжатия порошка, заключенного в металлический корпус, 
используется охлаждение корпуса. 
 
Изобретение 5. Для съема гребных винтов используют тяговые стержни, 
удлиняющиеся при  нагревании.  
 

Изобретение 6. Для точной регулировки клапана в вакуумном вентиле изменяют 
размеры штока клапана, пропуская внутри него охлаждающую жидкость. 
 В изобретениях 4 – 5 использовано тепловое поле. И структура (треугольник 
из Пт, Вт и В), получившая в ТРИЗ по аналогии название «теполь» (ТЕпло и ПОЛе). 
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веполя



 66 

 

 

 

Веполь – минимальная модель технической системы. Веполь включает 
изделие, инструмент и энергию (поле), необходимую для воздействия 
инструмента на изделие. 
 В вепольных формулах принято вещество записывать в строчку, а поля на 
входе – над строчкой. Веполь обозначают треугольником. Действие показывают 
стрелкой или линией (без конкретизации вида действия). Взаимодействие – 
стрелкой с двумя остриями. 

Минимально полный веполь включает два вещества и поле. 
 В ТРИЗ для запоминания возможных полей используется аббревиатура 
МАТХЭМ (Механическое, Акустическое, Тепловое, Химическое, Электрическое и 
Магнитное).  
 А также, кроме перечисленных полей, возможны их модификации: 

• изменение полей от постоянного до сочетания взаимно противоположных 
полей и воздействий; 

• переменные и импульсные поля; 

• суммарные взаимодействия, отражаемые в МАТХЭМ соседними буквами – 
электро-химические, электромагнитные и т.д. 

Вепольное преобразование подсказывает изобретателю, что необходимо 
ввести в систему для решения задачи (вещество, поле, то и другое вместе), но  
не конкретизирует, какие именно вещества и поля. Для получения технического 
решения необходимо подобрать подходящие вещества и поля. При этом перебор 
надо начинать с полей, т.к. их существенно меньше, чем веществ. 

 

Задача. 
Очень мелкие детали шлифуют, перемешивая их в барабане с абразивным 
порошком. Но потом нужно отделить детали от порошка. Как это сделать, если 
размер деталей мало отличается от зерен абразива и детали выполнены из 
немагнитного материала? 

Решение задачи в общем виде можно записать: 

 

 

 
Есть два вещества, есть их нежелательное взаимодействие и нет поля. 
Для получения технического решения нужно определить, какое поле нужно.  

Использование механического поля не даст эффекта (плотность и размеры 
обоих веществ близки по значению). Тепловое поле можно было бы использовать, 
если бы можно было перевести абразив в другое агрегатное состояние (расплав или 
пар). Электрическое поле можно было бы использовать для сепарации, но это 
требует сложного и дорогого оборудования. Остается магнитное поле. Но оба 
вещества – немагнитные. Вводим ферропорошок в абразив (Абразив – наш 
инструмент, в него можно ввести добавку). 
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Получаем комплексный веполь: 

 

 

Первое правило вепольного анализа: 

 Если по условиям задачи имеется неполный веполь (нет одного или двух 
элементов), то для решения задачи необходимо достроить его до полного, введя 
недостающие элементы. 
 

Задача 
Необходимо ликвидировать гранатами засаду, расположенную в горах, в ущелье 
на глубине почти километр. Граната, после того как выдернута чека и отпущен 
рычаг-предохранитель, взрывается через 4 с. За это время она не может 
долететь до цели. Как быть?  

Имеем неполный веполь: рычаг (В1) и действующее на него поле (П) – сила 
пружины. 

 

Нужно достроить веполь – ввести вещество (В2), удерживающее рычаг. После 
падения гранаты вниз это вещество (В2) должно исчезнуть. Лучше всего, если оно 
исчезнет за счет имеющихся в ресурсе полей, напр., силы удара (П мех).  

 

 

 
Отсюда требование к В2 – оно должно от удара исчезать, разламываться, 

разбиваться.  
 

Второе правило вепольного анализа: 

 Если в условиях задачи имеется вредный веполь, то его нужно разрушить, 
например, введением между вредно действующими веществами третьего 
вещества, ослабляющего вредное взаимодействие или введением поля, 
действующего против вредного взаимодействия. 

Задача 
Мех обрабатывают специальными растворами. После обработки его нужно 
высушить горячим воздухом. Но из-за того, что мокрые ворсинки слипаются, 
сушка замедляется, возникает большой перерасход энергии.  
 Получается вредный веполь: 

 В1, В - ворсинки меха, П – вредное поле слипания. Ввести между ворсинками 
третье вещество затруднительно. Попробуем подобрать противоположное слипанию 
поле. Используем аббревиатуру МАТХЭМ. Лучше всего с задачей справится 
электрическое поле: наэлектризованный воздух передаст заряд ворсинкам; 
заряженные одноименно ворсинки будут отталкиваться друг от друга. 
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Изобретательские задачи можно разделить на два вида: типовые и 

нетиповые. Типовые задачи решаются по четким правилам, основанным на 
закономерностях развития технических систем. 
 Правила указывают, как должна быть преобразована исходная техническая 
система для приближения к решению. Такие правила называются Стандартами на 
решение изобретательских задач. Задачи, которые сегодня относятся к 
нетиповым, завтра, по мере освоения способов их решения, могут тоже стать 
типовыми. Современная система включает 76 стандартов, относящихся к 5 классам, 
отражающих тенденции развития технических систем.  

Наиболее часто применимые стандарты: 
 

Класс 1. Построение и разрушение вепольных систем 
1.1 Синтез веполей. 
 1.1.1. Постройка веполя. 
 1.2. Разрушение веполей. 
 1.2.1. Устранение вредной связи введением В3. 
 1.2.2. Устранение вредной связи введением видоизмененных В1 или В2. 
Класс 2. Развитие вепольных систем 
2.1. Переход к сложным веполям. 
2.4. Использование феполей. 
 2.4.2. Магнитный порошок. 
 2.4.3. Магнитная жидкость. 
 2.4.4. Использование капиллярно-пористых структур в феполях. 
Класс 3. Переход к надсистеме и на микроуровень 
3.1. Переход к бисистемам и полисистемам. 
3.2. Переход на микроуровень. 
Класс 4. Обнаружение и измерение систем. 
4.1. Обходные пути. 
 4.1.1. Вместо обнаружения или измерения – изменение системы. 
 4.1.2. Использование копий. 
4.2. Синтез измерительных систем. 
4.3. Форсирование измерительных систем. 
 4.3.1. использование физэффектов. 
 

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ 
1. Определить, какого рода предлагаемая задача: на изменение или на 

измерение (обнаружение).  
2. Если задача на изменение, нужно построить исходную вепольную модель, 

руководствуясь условиями задачи. 
3. Если исходная модель – неполный веполь, то необходимо обратиться к 

стандартам подкласса 1.1.; если вредный веполь – к стандарту подкласса 1.2. 
4. Если неэффективный веполь – к стандартам классов 2 и 3. 
5. Если задача на измерение, следует использовать стандарты класса 4. 

 
Система стандартов проста и логична. Стандарты позволяют сразу и на высоком 

уровне решать 10 – 20% современных изобретательских задач.  
Стандарты могут быть использованы для прогнозирования тенденций развития 

технических систем. 
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Вепольный анализ  
в работе с детьми 

младшего школьного 
возраста 

 

 

 

Е.О. Рябинина  
педагог, член РА ТРИЗ, 
сертифицированный специалист по ТРИЗ 2 уровня (МА ТРИЗ),  
г. Лодейное Поле 
 

Ознакомление детей с вепольным анализом позволяет решить множество 
актуальных педагогических задач: формирует навыки логического мышления, 
моделирования и структурирования информации, развивает речь и умение 
аргументировать свою точку зрения. Так как четкого единого алгоритма работы с 
веполем нет, это дает детям свободу в рассуждениях, логических обоснованиях, 
моделировании проблемной ситуации и ее решения. Главное – необходимо 
придерживаться схемы, которая графически изображается как треугольник и состоит 
из двух «веществ» и «поля». 

 
Термин «Веполь» образован из слов «Вещество» и «Поле». 
Веполь, по определению Ленинградской школы ТРИЗ, - это «модель, 

отображающая взаимодействие веществ и полей в конфликтной зоне».  
  Под термином «Вещество» понимаются любые объекты независимо от 
степени их сложности. «Лед и ледокол, винт и гайка, трос и груз — все это 
«вещества» (2, 10)  

Под термином «Поле» – действие или взаимодействие, которое переносит 
энергию, силу, или информацию. Основные виды полей обозначаются 
аббревиатурой МАТХЭМ: механические, акустические, тепловые, химические, 
электрические, магнитные поля (4, 19).  Это не полный список, существуют и другие 
виды полей, которые используются детьми, например, запаховое, световое, 
гравитационное, и др.  
 

Предлагая детям задачи с использованием вепольного анализа, следует 
помнить, что моделировать дети могут по-разному, и любая модель будет уместной, 
если ребенок может ее объяснить. Самое ценное в этом подходе – логичные 
последовательные размышления и умозаключения, основанные на анализе 
проблемной ситуации и выявлении неэффективных или вредных взаимодействий.   
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Примерные разборы задач: 
Задача 1. «Мокрая занавеска» 
Проблемная ситуация: 
Ученица третьего класса Люся Синицына, главная героиня серии рассказов 

И.М.Пивоваровой, постирала вручную большую занавеску. Это было очень трудно. 
Но еще труднее оказалось повесить ее сушиться: «Потом я залезла на табуретку 
и стала вешать занавески на верёвку. Ну, это было хуже всего! Пока я 
натягивала на верёвку один кусок занавески, другой сваливался на пол. И в конце 
концов вся занавеска упала на пол, а я упала на неё с табуретки. 

Я стала совсем мокрая — хоть выжимай! 

Занавеску пришлось снова тащить в ванную. Зато пол на кухне заблестел 
как новенький» 

Задача: 
Как повесить на веревку большую мокрую занавеску?  

 
1. Анализ проблемной ситуации: 

Девочка может поднять мокрую занавеску, значит, она не слишком тяжелая. 
Проблема в ее размере: Люся пытается повесить занавеску частями, растягивая ее 
по длине или ширине, и, вероятно, переставляя табуретку. Но веса перекинутой 
части недостаточно, чтобы занавеска закрепилась на веревке, и она падает, пока 
девочка перекидывает другую часть.  
 

Почему занавеска падает? Из-за своего веса, силы тяжести. То есть на нее 
оказывает вредное воздействие гравитационное поле.  

 
2. Совсем разрушить воздействие гравитационного поля мы не можем, но можем 
сделать его неэффективным или несущественным. Для этого нужно достроить 
веполь введением В2, воздействие на которое гравитационного поля положительно 
или несущественно.  

 
Решение1: Закрепить первую небольшую часть занавески прищепкой, затем 

перекинуть вторую часть (достаточную, чтобы она не падала с веревки), вернуться к 
первой и выровнять обе части.  
Минус: мы не знаем, есть ли у девочки прищепка. 

Решение 2: Под первую часть занавески подставить высокую опору, чтобы 
спокойно повесить вторую часть и вернуться к первой. Такой опорой может быть 
стремянка (устойчиво стоит сама) или швабра с длинной ручкой (опереть на стену).  
Но нам так же неизвестно, имеются ли эти ресурсы в доступе.  

Решение 3: К одному из углов занавески привязать небольшую веревочку 
(ленту, пояс). Подняв этот угол к веревке-сушилке, завязать веревочку (вариант 1 
решения, если нет прищепки). 

Минус: трудоемко и сложно девочке 10 лет достаточно крепко завязать 
веревочку на мокрой занавеске и на высокой веревке. 
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3. Таким образом, хорошего приемлемого решения мы пока не получили. Так как на 
гравитационное поле воздействовать мы не можем, достроим веполь до сложного, 
определив В2 как один из элементов КП. 

КП: занавеска и веревка. 
Гравитационное поле негативно воздействует на занавеску и нейтрально на 

веревку (она крепко закреплена). Веревка неэффективно воздействует на занавеску 
(не удерживает ее). 

 
Что, кроме гравитации, не позволяет Люсе повесить занавеску на веревку? Ее 

размер. Можем мы как-то уменьшить его? Да, сложить ее пополам, скатать или 
сжать. Какое поле можно задействовать, чтобы сложить/скатать/сжать занавеску? 
Самое первое из МАТХЭМ – механическое.  

 
Соответственно, взаимодействия между элементами сразу изменяются: 
- механическое поле положительно воздействует на занавеску, т.к. она 

становится меньше в размере и ее легко перекинуть, не переставляя табуретку, а 
для веревки оно не существенно; 

- гравитационное поле теперь тоже положительно воздействует на занавеску, 
оттягивая ее концы; 

- веревка удерживает перекинутую узкую занавеску (возможно, слегка 
провисает, но это несущественно). 

Решение 4: Сложить, скатать или сжать занавеску, перекинуть через веревку, 
а затем раскатать по всей длине.  

Это решение вполне по силам Люсе и не требует дополнительных ресурсов. 
Таким образом, 4-я идея решения – самая лучшая. 
 

Задача 2. «Не губите муравья» 
Проблемная ситуация: 
Садовые муравьи, с которыми отчаянно борются многие дачники, занимают 

свою природную нишу и приносят огромную пользу - улучшают структуру почвы, 
повышают ее плодородие, уничтожают некоторых вредителей и т.п.  

Но полезная в общем и целом деятельность муравьев не очень желанна 
человеку непосредственно на грядках и в некоторых других местах (например, 
приствольных кругах кустарников и деревьев) – они прокладывают дорожки и роют 
входы-выходы в муравейник, который находится глубоко под землей, что может 
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привести к повреждению корней культурных растений, а так же «пасут» тлю на 
молодых листьях, питаясь ее сладкой падью и т.п.  

Отсюда задача: 
Как, не уничтожая, отвадить муравьев от грядок?  

 
Исходя из определения веполя как «модели, отображающей взаимодействие 

веществ и полей в конфликтной зоне», выделяем 
1. КП: муравьи и грядки 
 Муравьи отрицательно воздействуют на грядку:  

 
2. Нам необходима достройка веполя – введение поля и разрушение 
нежелательного воздействия В1 на В2.  

Чтобы устранить нежелательное воздействие, необходимо изучить образ 
жизнедеятельности муравьев, строение подземного муравейника садовых муравьев, 
их пищевые предпочтения и неприятные для них факторы.  

 
3. Ресурсы МАТХЭМ: 

− Механическое: муравьи не любят, когда их беспокоят. Если за грядкой регулярно 

ухаживают – рыхлят, пропалывают, проливают, и т.п., - то муравьи переходят на 

другое место, более спокойное. Но органическое земледелие предусматривает 

мульчирование почвы, что в значительной степени уменьшает необходимость 

этих работ. 

− Акустическое: вполне вероятно, что вибрации, создаваемые громкими звуками, 

тоже не понравятся муравьям, но и человеку громкие звуки так же создадут 

некомфортные условия проживания.  

− По аналогии с акустическим, воздействующим на органы чувств – запаховое. 

Муравьи остро реагируют на резкие запахи – чеснока, лука, керосина, пряных 

трав и некоторых цветов (бархатцев, ноготков) и т.п. 

− Тепловое: муравьи реагируют на холод или высокую температуру, но это же 

поле создаст неблагоприятные условия и для растений, произрастающих на 

грядке, поэтому не подходит. Возможен локальный пролив кипятком или засыпка 

горячими углями дорожек и верхних отсеков муравейника, но только до высадки 

растений, т.к. можно повредить корни. Кроме того, этот способ приводит к 

частичной гибели насекомых, что некоторыми последователями органического 

земледелия считается негуманным.   

− Химическое: зола, известь.  

− Электро-магнитное: воздействие мне не известно, да и в дачных условиях 

сложно выполнимое и затратное (если влияет). 
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4. Таким образом, удобно использовать запаховое или химическое поле.  

 
Для создания запахового поля можно: 
- пролить грядку керосином, дегтем (деготь отпугивает так же кротов, 

землероек, слепышей – дополнительный плюс) или нашатырем (азотная подкормка 
для растений – дополнительный плюс). Для растений безвредно или полезно, но 
для человека тоже не очень приятный запах. 

- положить под мульчу луковую или чесночную шелуху, мандариновые корки и 
т.п.: это биологические вещества, поэтому, разлагаясь, обогащают почву – даровой 
ресурс и дополнительный плюс. Для человека запах незначительный или не 
ощутимый. 

- высадить по краям грядки остро пахнущие пряные травы (базилик, петрушка) 
или цветы. Дополнительные плюсы: эстетическая красота или польза для питания. 

 
Для создания химического поля можно использовать: 
- золу: при попадании на тельце, муравьи испытывают дискомфорт, жжение, и 

уходят с этого места. Для растений подкормка (источник фосфора и калия), плюс 
даровой ресурс (отходы при топке печки) 

- известь: создает непригодные для жизнедеятельности муравьев условия. Из 
плюсов – раскисление почвы, кальциевая подкормка растений.  
 
5. Выбор решения. 

Целесообразно использовать комплексный подход для отпугивания муравьев 
от грядок, создавая запаховые и химические поля: 

- весеннее внесение извести в верхний слой почвы, 
- локальные поливы с добавлением дегтя (поливы мест обитания муравьев 

являются и дополнительным отпугиванием от грядок кротов, землероек и 
слепышей), 

- посадка по краям грядок и в междурядьях бархатцев, календулы, 
- подкладывание под мульчу размоченных мандариновых корок и луковой 

шелухи, 
- при необходимости посыпка дорожек и муравьиных норок сухой золой.  

 
Источники:  
1. Пчелкина Е.Л. Материалы курса «Практикум по решению задач с использованием 
инструментов ТРИЗ», 2022.  
2. Альтшулер Г.С. Творчество как точная наука. - Электронная библиотека ЛитМир: 
https://www.litmir.me/br/?b=274618&p=1  стр. 9-13 

https://www.litmir.me/br/?b=274618&p=1
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3. Петров В. Структурный анализ систем. Вепольный анализ. ТРИЗ. – «Издательские 
решения», 2019: https://www.litres.ru/vladimir-petrov-15202224/strukturnyy-analiz-sistem-
vepolnyy-analiz-triz/  
4. Селюцкий А.Б., Тригуб А.В. Краткий толковый словарь терминологии ТРИЗ. – 
Петрозаводск, 2009г., С.19. http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/09/Trigub-A.V.-
Selyutskiy-A.B._-Kratkiy-tolkovyiy-slovar-terminologii-TRIZ.pdf 
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Легко решать учебные или сказочные задачи в рамках ТРИЗ-занятия, 
участвовать в креатив-бое командой, а другое дело – столкнуться с проблемной 
ситуацией в своей жизни. Грош цена тем знаниям, которые лежат мертвым грузом и 
не применяются. Одним из результатов обучения ТРИЗ является умение видеть 
проблемы вокруг себя и способность решать их, используя инструментарий ТРИЗ. 
Задачи-то везде: в школе на уроках, дома с родными, с друзьями, на улице, в 
магазине, присмотритесь внимательно! 

Расскажу вам про мой опыт применения с ребятами инструментов ТРИЗ в 
жизни. 

В период обучения русскому языку дети часто теряют интерес, веру в свои 
силы. У них появляется страх ошибки, который усиливается из года в год, из класса 
в класс. Как же помочь ученикам овладеть словом, как научить их играть со словами, 
как взрастить уверенность и смелость при встрече со сложностями правописания?  

Рассмотрим это на примере ситуации, которая была на одном из уроков 
русского языка. Ребятам на дом было задано выучить словарные слова, 
подготовиться к словарному диктанту, но они дружно заохали, что слова сложно 

https://www.litres.ru/vladimir-petrov-15202224/strukturnyy-analiz-sistem-vepolnyy-analiz-triz/
https://www.litres.ru/vladimir-petrov-15202224/strukturnyy-analiz-sistem-vepolnyy-analiz-triz/
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/09/Trigub-A.V.-Selyutskiy-A.B._-Kratkiy-tolkovyiy-slovar-terminologii-TRIZ.pdf
http://ratriz.ru/wp-content/uploads/2016/09/Trigub-A.V.-Selyutskiy-A.B._-Kratkiy-tolkovyiy-slovar-terminologii-TRIZ.pdf
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запомнить. Что же делать? Ребята уже знакомы с ТРИЗ, ловко решают задачи на 
занятиях, а тут спасовали перед сложностями.  

Предлагаю им разобрать эту задачу, используя ДАРИЗ (Детский Алгоритм 
Решения Изобретательских Задач). 

Все оживились, «достали» помогаторы с ТРИЗ-инструментарием и начали 
вместе следовать шагам ДАРИЗ. 

Итак, что мы хотим получить в результате решения задачи – чтобы ученик 
прекрасно знал правописание словарных слов. 

 

 
 

Шаг 1. Выделяем конфликтующую пару - КП (Кислую Парочку) – ученик и 
словарные слова. 

Шаг 2. Формулируем ИКР (Идеальный конечный результат) к элементам КП. 
ИКР 1. Ученик Сам запоминает словарные слова. 
ИКР 2. Словарные слова Сами запоминаются. 
Шаг 3. Выделяем Ресурсы ученика: органы чувств, интерес, настроение, 

воображение, ассоциации. 
Выделяем Ресурсы словарных слов: буквы (символы, изображение), звуки 

(фонетическое звучание). 
Шаг 4. Соединяем выделенные ресурсы с идеальным конечным результатом 

и получаем идеи решений: ВПР+ИКР=ИР⠀ 

Идея решения 1. Используем ресурсы ученика - воображение, способность 
строить и находить образно-ассоциативные связи. Находим ассоциативную связь 
между словарным словом и образом, объектом, который нам поможет запомнить 
правописание этого слова. Для начала можно просто предложить связать объекты 
каким-то ярким, запоминающимся действием между ними. 

Например, собака – облако, представить, что собака сидит на облаке; береза - 
енот, представить, что енот лезет по березе; корова, ворона, сорока, воробей – 
обруч, представить, как они прыгают через огромный обруч. 

Идея решения 2. Используя ресурс ученика – образное мышление, 
объединяем в воображаемую картинку все слова, правописание которых нужно 
запомнить. Картинка - образ должна быть объемной, натуральной, цветной. 
Например, сочиняем историю со словами, в которых нужно запомнить правописание 

«Е». ⠀ 
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«Ребята, беседуя друг с другом, шли в валенках из школы. В руках  у них были 
пеналы и тетради. Вдруг они на дороге увидели медведя. Ребята испугались, от 
страха залезли на березу…». 

Идея решения 3. Используем ресурсы слов, буквы, которые нужно запомнить. 
Мы их не пишем, а рисуем! 

Вообще карандаши на русском языке – лучшие друзья. Рисуем значки, схемы, 
выделяем цветом – это опорные точки, по которым потом можно повторять 
материал. 

Оживляем буквы в словарных словах, дорисовываем до узнаваемых образов.  
Орфограммы Сами подсказывают, как их запомнить. Используем сам объект, 
название которого мы запоминаем. Например, нарисуем корзину, изобразив ее дно 
или верхнюю часть в виде буквы О. Помним, что визуальный канал – один из 
помощников запоминания информации. 
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Как вы догадались, на следующий день все ребята отлично написали диктант. 
Уверена, что слова запомнились им на всю жизнь. 

Психологи утверждают, что информация, подкрепленная эмоциями, 
фиксируется в памяти лучше. Чем больше ученики при запоминании, придумывании 
сюжета, рисовании картинок будут использовать опыт, подкрепленный яркими 
эмоциями, воспоминаниями, тем лучше будет результат. 

Конечно, при решении задачи через предложенный алгоритм может всплыть 
вторичная задача. Не каждый ребенок умеет подбирать ассоциации. Поэтому 
ВАЖНО развивать воображение и базовые компоненты творческого мышления. 
Этим и занимается ТРИЗ-педагогика. Освоение знаний происходит значительно 
легче, если использовать ТРИЗ-инструментарий! 
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Игры и задания для развития 
образного мышления у детей 

 
 
 
 
 
 
 
Екатерина Зорина-Лавровская,  
преподаватель ТРИЗ, автор сайта igra-triz.ru, 
создатель педагогического сообщества Jam-
ТРИЗ, сертифицированный специалист по ТРИЗ 
г. Санкт-Петербург 

 
Независимо от возраста учеников, мы начинаем программу курса по развитию 

творческого мышления с игр и заданий, которые учат ребят видеть образы. Можно 
выделить для этого в начале года блок из 1-3 занятий, можно включать подобные 
задания-пятиминутки в последующей работе в других разделах программы. 

Образы можно искать во всем! Выбирайте те источники и материалы, которые 
нравятся вам. С более младшими детьми лучше брать продуктивную деятельность – 
рисование, аппликация, лепка, выкладывание предметов – чтобы задействовать 
несколько каналов восприятия. Куда можно всматриваться, если привычные кляксы 
и геометрические фигуры вам наскучили? 

Вот некоторые варианты: 
- облака 
- тени 
- силуэты на фоне неба 
- лужи 
- части растений: плоды, кора, цветы 
- узоры от мороза и подтаявший снег 
 - узоры на камнях и просто камни интересной формы 
- узоры на ткани и просто кусочки ткани 
- обои с абстрактным рисунком 
- фото аэросъемки рельефной местности или дельты реки 
- следы кого-то или чего-то 
- узор на шерсти животного 
 

В занятия можно включать задачи, которые также тренируют умение видеть 
сходства, но не требуют знаний шагов алгоритма решения изобретательских задач. 

Приведу некоторые примеры. 
 
* * * 
Художнику, который занимается стрит-артом, то есть украшает стены домов, 

поступило задание от городской администрации - разрисовать пустую стену 
(брандмауэр) дома. Но перед стеной есть дерево, куст или другая растительность, 
которую нельзя убрать. Как художник может "включить" природный объект в свою 
работу? 
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* * *  
Чем необычны дома, построенные в стиле модерн? Внутри и снаружи мы 

видим детали, на которые нужно взглянуть дважды: это светильник или медуза? 
Ограда балкона или паутина? А кто выглядывает в простенке или это просто плитка? 

Сначала можно вместе с детьми рассмотреть фотографии, а затем 
попробовать самим спрятать в деталях здания, интерьера или мебели какой-то 
образ. 

     
 

* * *  
Еще одна архитектурная задача. Всем нужны дома, даже сказочным героям. 

Не всегда в сказке или мультфильме есть упоминание о таком жилище, но можно 
поиграть в архитектурное бюро, выбрав заказчиками литературных или киношных 
персонажей, которые нравятся детям. Проблема в том, что часто герои не умеют 
читать, значит, могут запутаться, куда им идти в гости. Пусть дом будет чем-то похож 
на своего хозяина – формой, цветом, частями – тогда и все остальные догадаются, 
кто в нем живет. 

 
По аналогии можно предложить придумать для героев посуду или транспорт. 
 
Умение находить образы и подбирать ассоциации – трамплин к поиску 

необычных идей и решений. Желаю вам успехов на этом пути. 
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Функция – это просто 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Е.Г. Нехаева 
Сертифицированный специалист по ТРИЗ  
(3 уровень МАТРИЗ), преподаватель ТРИЗ,  
учредитель ОО «Традиционная школа ТРИЗ» 
г. Новосибирск 
 
 
 
 

 
 
Аннотация. 
Можно ли совместить волшебство с дидактикой? Возможно ли детям 
самостоятельно постичь удивительный и очень сильный инструмент в ТРИЗ – 
функциональный анализ? 

С этой книгой возможно! 
Удивительная Королева Функция приготовила для 
Лизы и Артёма, главных персонажей фантастической 
истории, яркие и незабываемые путешествия, которые 
постепенно, день за днём помогают узнать и понять 
важные основы функции. Опасности, колдовство, 
шутки, ссоры, — всё это незаметно погружает детей в 
атмосферу чудес и тайн, связанных с функциональным 
подходом. Познаём незаметно и играючи! 
Ко всему прочему, раздел для взрослых, а также 
методические вкрапления, позволят углубиться, 
приобрести навык и научат применять знания в жизни. 
Книга написана двумя авторами – Олегом Фейгенсоном 
(Мастер ТРИЗ, президент МАТРИЗ) и Екатериной 
Нехаевой (член РА ТРИЗ, специалист ТРИЗ 3 уровня). 
 
Книга будет издана в издательстве КТК Галактика в 
начале учебного года. Авторы будут рады пожеланиям 

и отзывам, которые можно отправлять по адресу triznsk@gmail.com 
 
А ещё книга уникальна тем, что любой ребёнок может стать её иллюстратором: 
после каждого раздела имеются QR-коды, перейдя по которым вы обнаружите 
рисунки детей. 
 

mailto:triznsk@gmail.com
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Познакомьтесь с одной из глав книги (части для детей) под названием 
«Морозный летний день». 
Если у ваших ребят появится желание нарисовать картинку к представленной 
главе, отправьте её нам (перейдите по QR-коду), мы её включим в 
иллюстрации к книге. 

 
 

Морозный летний день 
 
… Утро летнего дня было необычайно приветливым и обещало ясную жаркую 
погоду. Дети давно проснулись. Крепкий сон развеял все беспокойства, а новая 
забава - найденный жук-носорог - отвлекала от ожидания чудесной Феи. 
Лиза вошла к Артёму в комнату с полной чашей ароматных, горячих лепёшек. 
— Вот. Это вам, - она поставила еду на стол, наполнила кружку молоком и 
принялась что-то усердно записывать на листке бумаги. 
- Я вам правду говорю! – закричал Костик. – Не верите? Этот носорог меня ночью 
испугал просто до смерти, - выпучив глаза, твердил он.  – Вчера, помните, мы его в 
горшок с цветком положили? 
- Ну да, - ответил Артём. – Он потом зарылся в неё как крот в нору. Ха-ха. 
- Да! А ночью ка-ак вылетит. Я подскочил, подумал – всё, самолёты окружают. 
- Чего ты сочиняешь? – закричал Лёшка. – Не было грохота, я бы тоже услышал. 
- Ты как слон спишь! – ответил Костя. – А мне страшно стало, ужас как. 
Тут в голову Костику прилетел смятый листок бумаги. Бац! 
- Хватит вам уже кричать, - недовольно сказала Лиза, - вы мне мешаете. 
- Ты тоже нам мешаешь. Бубнишь себе под нос чепуху какую-то, - передразнил 
Костик.  
- Это не чепуха, а стихи для Королевы Функции. Я хочу её порадовать. 
Костя с Лёшкой усмехнулись: 
- Ты тогда лучше песню напиши, а мы споём. Ха-ха-ха. 
- Да ладно вам, - вмешался Артём, - успокойтесь. Пусть пишет, пойдёмте во двор. 
Жука отпустим на волю. 
Лёшка поднялся и хитро улыбнувшись, швырнул в Лизу смятый лист. Комок попал 
точно в голову.  
- Ты что? Думаешь, мне не больно? – девочка тут же смяла два листа и закинула их 
в ребят. – Вот вам! 
- Ага, у меня два снаряда, - радостно кричал Костя. 
Так началась «бумажная война». Бой был самый настоящий. Стол и стулья стали 
убежищем, покрывала и одеяла – секретными окопами, а подушки – разрывными 
снарядами. Смех, грохот и свист раздавались со всех сторон. 
- Снаряды закончились! Срочно готовь новые! – оглушительно кричал Артём сестре. 
В один миг все неожиданно затихли… Кажется, время остановилось. 
Дети, поражённые увиденным, замерли в ожидании. Пушистые, белые, лёгкие 
снежинки медленно закружили по воздуху. Они плавно опускались на пол, наполняя 
комнату прохладой. Лёшка протянул ладонь, чтобы поймать одну из снежинок. 
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- Настоящая, - озадаченно произнёс он. 
Лёгкий озноб пробежал по телам ребят. В комнате стало ощутимо прохладнее. 
Снежинки с каждой секундой сыпали всё сильней и сильней. Они укладывались 
ровным ковром на полу и не таяли. Артём подбежал к окошку, оставив после себя 
заметные следы на белом снежном ковре. 
- На улице лето!  - воскликнул он в недоумении. – Плюс двадцать семь в тени!  

 
Неожиданно раздался знакомый ласковый голос Королевы Функции: 
- Одевайтесь теплее, мои бумажные воины. Скорее. 
Дети подняли головы и увидели, как крохотная гостья в ажурном платье, 
напоминающем снежинку, парит в воздухе. Её мохнатая белая шапочка сверкала 
серебристыми огоньками, а пушистые сапожки с каблучками весело покачивались. 
Густые, плотные хлопья образовали завесу. 
- Торопитесь, мои славные дети. Вы же не хотите стать снеговиками, - смеялась 
Функция, подзадоривая ребят, у которых уже изрядно покраснели носы. – 
Замечательно. 
Только теперь дети увидели всю нелепость положения. За окном лето, а в комнате 
Артёма – зима, да ещё удивительно снежная. А во что ребята были одеты? Разве 
можно было себе представить, отправляясь в гости к деду на летние каникулы, что 
однажды могут понадобиться зимняя шапка, сапоги и куртка? Конечно, нет. Поэтому 
ребята были вынуждены надеть на себя всё то, что нашлось у деда Миши в чулане: 
старые куртки, валенки, тулупы и варежки. Вот смеху-то было. 
- Посмотри на себя! Ты - Филиппок, - хохотал Костя, подталкивая брата, - не хватает 
только шапки-ушанки. 
- Сам ты Филиппок! – обиделся Лёшка. – Зато мне тепло. Отстань от меня. 
Лиза нашла цветастый платок, которым дед Миша накрывал разные вкусности в 
чулане, и повязала на голову. 
- А мне очень даже нравится, - любовалась она собой, стоя перед зеркалом. – Я 
помню бабушку в этом платке.  
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- Слушайте! – воскликнул Артём, обращаясь ко всем. – Давайте в снежки играть 
настоящие, а? Королева Функция, можно? Ведь снегом Вы нас осыпали не просто 
так? – он начал сминать в ладонях горстку пушистого снега, но тут же твёрдый, 
ловкий комок прилетел прямо в лоб, разбившись на мелкие кусочки. – Ааа! Костя! 
Вот точно снеговика из тебя сейчас сделаю! 
- Подождите! – остановила детей Функция. – Я хочу вас познакомить с моим эээ… 
помощником, - Королева тонкой ручкой подхватила одну из снежинок. – Узнаёте? 
Дети увидели, как снежинка весело улыбнулась и подмигнула. 
— Это Красавица Капелька, только … 
- Замёрзшая, знаем! – прервал Лёшка. 
- Знаете, да не всё. Вот вы, молодой человек, - обратилась Функция к Лёше, - будете 
держать один луч снежинки, а вы, - повернулась она к Косте, - другой. 
- Но как? Она ведь крохотная, - запротестовали мальчишки. Как вдруг снежинка 
начала растягиваться, словно та была резиновая. Всё больше и больше, всё шире и 
шире. Наконец, снежинка-великанша стала похожа на причудливую паутину какого-
то сказочного великана-паука.  
- Скажите мне, пожалуйста, мои смышлёные головушки, что произошло со 
снежинкой? – Функция опустилась на голову Кости и, притопывая ножкой, легонько 
постучала каблучком по макушке. 
- Эээ…  
- Она увеличилась! – не выдержала Лиза. 
- Конечно, моя милая девочка. Но что именно я изменила в снежинке? 
Лёшка прикоснулся к пушистым острым иголкам снежинки-великанши и тут же 
услышал звон – тёплая рука разрушила изящный рисунок. 
- Ой, простите, - втянул он голову в плечи. 
- Вы изменили размер, - ответил Артём. 
- Ум-ни-ца! – Похвалила Королева. – Внимание! А что я изменю сейчас? – с 
последними словами снежинка-великанша начала самостоятельно сминаться в 
плотный колкий комок. – Ну? Кто скажет? 
- Была одной формы – стала другой, - размышлял вслух Костя, размахивая 
длинными рукавами тулупа.  
- А вы меня начинаете радовать, Костя! – Функция махнула кистью руки в сторону 
мальчика, и лёгкий снежный салют осыпал его с головы до ног. – Я де-фор-ми-ро-ва-
ла снежинку! То есть, изменила её форму, верно, Лиза? 
- Наверное. Я раньше не знала такое слово, - смущённо ответила девочка. 
- Не страшно, моя дорогая. Именно поэтому я здесь, с вами, - она нежно погладила 
щёчку девочки. - А теперь давайте резвиться! Столько снега, а вы скучаете. 
Долго детей упрашивать не пришлось. Жаркое, ароматное, красочное лето за окном 
комнаты ещё больше подзадоривало детей, ещё сильнее им хотелось ощутить 
колкую прохладу давней зимы. Розовые щёки и искрящиеся глаза детей радовали 
Королеву Функцию своим естеством.  
- Всё! Стоп! – смеясь, кричала Лиза. – Я больше не могу, дайте остыть немного. 
Артём, Костя, заройте меня в снег. 
Ребята принялись закидывать Лизу снегом, изображая собак на прогулке. Никто и не 
заметил, как Королева Функция легонько щёлкнула пальчиками и прошептала какие-
то замысловатые фразы. 
- Готово! Лиза, ты теперь как гора. «Вылезай!» —голосили ребята. 
Сугроб, под которым притаилась Лиза, медленно зашевелился. Когда из-под него 
показалась девочка, дети в изумлении выпучили глаза. Только спустя несколько 
секунд они дружно упали на снег и принялись кататься от приступов смеха. Всё дело 
в том, что теперь Лиза была совершенно не похожа на себя. Её тело приняло форму 
конуса.  
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- Ха-ха-ха, ты как чучело у деда Миши на огороде, - надрывался от смеха Лёшка. 
- На себя посмотри, - обиделась Лиза, но в тот же момент расхохоталась, увидев, 
как Леша, изменившись, принял форму шара. – А ты колобок, сбежавший от бабы 
Василисы. Хи-хи-хи. Ой. Артём! Костя! – Лиза пальцем приглашала ребят 
посмотреть на себя в зеркало. – Вы какие-то абры-кадабры. Ха-ха-ха.  

 
Дети без каких-либо объяснений догадались, в чём причина их чудесных изменений. 
Сейчас им хотелось лишь смеяться и удивляться невиданному. Каждую минуту дети 
принимали новую форму: то квадрата, то трапеции, а то и вовсе неопределённой. Да 
что там, предметы в комнате так же стали изменять свои очертания до 
неузнаваемости. 
Неизвестно как долго бы это веселье могло продолжаться, но в комнату постучал 
дед Миша. 
- Зайцы! Пойдём, поможете мне. 
- Тихо! – резко крикнул Артём. – Это дед, - он прислонил палец к губам и нашёл 
глазами Королеву Функцию. – Что делать?  
- Как это, что делать? – удивилась Функция. – Конечно, идти помогать. Вас ведь 
попросили или мне показалось? 
В эту минуту дед Миша приоткрыл дверь. Дети стояли как вкопанные. Зимние 
одежды придавали смешной и нелепый вид. Уставшие и обессилевшие, они не 
знали, что и сказать. 
- Чего это вы нарядились? – удивился дед увиденному. – Жарко же, а вы в шапках и 
сапогах. Смешные. 
Дед Миша поспешно ушёл, оставив дверь открытой. Дети оглянулись. От былого 
снега не осталось и следа. Королева Функция исчезла. 
- М-да, представляю, что подумает о нас дед Миша, - ухмыльнулся Артём. – Стоим 
тут в одежде. Красные… 
- А здорово мы поиграли, правда? – Лиза сняла платок. – Никто нам не поверит, вот 
честно.  
- Хм. Ну и пусть, - ответил Костик довольно. – Зато я теперь знаю слово 
деформировать! 
Вдалеке послышался голос деда Миши: 



 85 

- Зайцы, бегом! У нас жеребёнок родился! 
- Ураааааа! – спотыкаясь и падая, дети спешили навстречу чуду. 
 
К каждой главе предлагается выполнить несколько упражнений. К примеру, 
парочка таких заданий. 
• Посмотрите на предложенные картинки. 
Как вы считаете, можно ли по ним составить функцию с глаголом «деформировать»? 

                 

             
 
• Функции с глаголом «деформировать» нас окружают повсеместно. Давайте 
попробуем с помощью следующей игры в этом убедиться. 
Что вас ждёт? - Функциональный лабиринт.  
Пройдите его, выбрав правильные дорожки - составьте верные полные функции с 
глаголом «деформировать» и другими действиями с помощью слов на тропинках.  
 
Например, перед вами кочка с неполной функцией «… деформирует картошку» и 
две последующих дорожки со словами «очки» и «картофелемялка» 
соответственно.  
Какой объект из представленных деформирует картошку? 
Конечно картофелемялка! 
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Вот и определилось начало маршрута, а дальше дело за вами! Если же вы 
встретите пустую дорожку, уверенно предлагайте свой вариант и двигайтесь к 
финишу. 
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Рассказы  
про Мирославу 
 
 
Ниже представлен рассказ из серии  
«Рассказы про Мирославу».  
История знакомит детей с одним из приёмов  
фантазирования – приёмом «наоборот». 
Рассказ сопровождается различными заданиями  
для детей, которые можно выполнять по ходу 
чтения рассказа или после его прочтения. 

 

Е.Л. Пчелкина, 

Сертифицированный специалист по ТРИЗ, 

Член Совета РА ТРИЗ, преподаватель-методист ТРИЗ, 

руководитель направления «ТРИЗ-педагогика» 

г. Санкт-Петербург 

 

 

 Сон наяву 
 
 Мирослава не любила видеть сны. Она всегда огорчалась от того, что, 
проснувшись, не обнаруживала рядом того удивительного и интересного, что видела 
во сне. 
 В этот раз она проснулась, села на кровати, протёрла глаза и сразу 
задумалась. Сон, который ей приснился, был какой-то странный. Она не видела 
ничего удивительного, а только слышала голос, который с ней разговаривал. Этот 
голос напоминал дедушку Мороза: он был такой же добрый и спокойный. Мирослава 
силилась вспомнить, что говорил этот голос, но ничего не могла вспомнить кроме 
слова «наоборот».  

По своему обыкновению она стала тереть лоб, чтобы мысли быстрее 
забегали, но ничего не помогало. Тогда Мирослава решила посоветоваться с мамой. 
 Мама сказала, что когда она не может что-то вспомнить, то делает наоборот. 

- Как интересно, - подумала Мирослава. – Если мне нужно что-то вспомнить, 
значит, сейчас я должна всё забыть??? А через какое-то время сон вспомнится САМ. 

Мирославе очень понравилась мамина придумка. Она сразу «записала себе в 
голову» про «наоборот» и про «САМ».  

Мирослава постаралась забыть про сон. Она с мамой позавтракала, помогла 
маме убрать со стола, полила цветы на окне, поговорила с ними и стала собираться 
на прогулку. 

Солнышко в этот день играло с Мирославой в прятки. Только Мирослава 
задумает подставить солнышку свой нос, а оно хлоп – и за тучку спрячется. У 
Мирославы опять мелькнула в голове мысль про «наоборот». Она решила 
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присмотреться, а можно ли найти это «наоборот» в окружающем, и стала тянуть 
маму в парк. 

Мирослава торопилась найти в парке хоть что-нибудь «наоборот», но оно ей 
не попадалось. Зато солнышко вышло из-за туч и стало пускать Мирославе зайчиков 
прямо в глаза. Она решила ещё раз погреть свой нос и присела на скамеечку рядом 
с дедушкой, который рассматривал какие-то рисунки. Мама села рядом. 

Пока Мирослава грела нос, мама разговорилась со старичком, и тут 
Мирослава услышала уже знакомый ей голос. Она даже соскочила со скамейки. 

- Неужели это Вы разговаривали со мной во сне!!!??? – выпалила Мирослава. 
Дедушка улыбнулся, пожал плечами и добродушно ответил: 
- Может быть и я…. 
Мирослава стала интересоваться: как зовут дедушку, давно ли он ходит гулять 

в этот парк и не волшебник ли он случайно. Дедушка оказался почти волшебник. 
«Почти» потому, что не признавался в этом. 

Мирослава рассказала дедушке про то, что во сне он рассказывал ей про что-
то «наоборот», но про что, она не помнит. Мирослава посетовала, что хотела найти 
в парке что-нибудь «наоборот», но ничего не может найти. 

- Перед тем, как искать, - сказал дедушка, - нужно подумать, что «наоборот» 
ты хочешь найти. Может быть, какие-то свойства у объектов, а может быть действия 
объектов? А может быть количество объектов или их расположение…  

Мирослава опять схватилась за лоб, чтобы уяснить всё, что сказал дедушка. 
- Вот солнышко греет мой нос, - сказала Мирослава. Мне от этого тепло. Но не 

так тепло, как летом. А почему? Потому, что холодный ветер дует на меня в этот же 
момент. Солнышко греет, а ветер «наоборот» – меня холодит! Это «действия 
наоборот». Ух ты! Здорово как! 

Дедушка улыбнулся. 
Попробуй подобрать свои примеры действий «наоборот».  Нарисуй 

картинки к своим примерам.  
 
Мирослава подошла к маленькой луже. По краям лужи были чудесные 

льдинки, в которых спрятались разные образы.  
Но сейчас Мирославу привлекло совсем другое. В луже отражались деревья. 

Но все они были вверх ногами. Это «наоборот» в расположении, решила она.  
- Приём «наоборот» живёт и здесь! – обрадовалась Мирослава и показала 

дедушке на лужу. 
Попробуй поискать другие примеры расположения объектов 

«наоборот». Нарисуй картинки к своим примерам. 
 
Мирослава подбежала к дедушке и поблагодарила его за такую интересную 

науку. 
- Можно я буду звать Вас дедушка Наоборот, как волшебника? 
- Ну какой же я волшебник?! – засмеялся дедушка – ты не фантазируй, а 

лучше подними с земли эту шишечку. Дедушка показал палочкой на шишку, которая 
лежала около скамейки. 

Мирослава быстренько подняла шишечку и подала её дедушке.  
- Посмотри на неё внимательно – сказал дедушка Наоборот и вернул шишку 

Мирославе. 
- С одной стороны она толстенькая, а с другой тоненькая. Тут чешуйки 

разошлись, а тут плотно сошлись.  Получается, что и в шишке спряталось 
«наоборот». Это свойства «наоборот»! – подпрыгивала Мирослава от радости. 

Попробуй привести другие примеры объектов, у которых есть 
свойства «наоборот». Нарисуй картинки или напиши. 
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- Положи эту шишечку в карманчик и носи с собой. Она будет помогать тебе 

придумывать что-то полезное с помощью «наоборот». 
Мирослава зажала шишечку в кулачок, ещё раз поблагодарила дедушку и 

пообещала обязательно ещё прийти в парк, чтобы с ним встретиться. 
Она потянула маму за рукав, так ей не терпелось пройти по парку и поискать, 

где ещё живёт «наоборот». 
Как ты думаешь, что Мирослава могла встретить в парке 

«наоборот»? Напиши или нарисуй картинки. 
 
Придя домой с прогулки, Мирослава решила нарисовать картинки для папы 

про «наоборот». Но, взявшись за карандаши, она вспомнила про шишечку. 
Мирослава достала шишечку из кармана куртки и только на неё посмотрела, как 
вспомнила слова дедушки Наоборот: «Она будет помогать тебе придумывать что-то 
полезное с помощью «наоборот»». 

Мирослава стала размышлять. Она уже много знала про удивительное 
«наоборот», научилась подмечать свойства, действия, расположение «наоборот», а 
вот придумывать… Мирослава побежала к маме. 

- Неужели можно что-то придумывать с помощью этого «наоборот»! – 
выпалила она. 

- Конечно! – ответила мама. – Только придумывать нужно не просто так, а 
зачем-то. Чтобы твоя придумка была полезной, кому-то помогала или кого-то 
радовала. 

Мирослава зажала шишечку в ладошке и в задумчивости ушла в комнату. 
Она села на стул и стала подбрасывать шишечку.  
- И почему я не спросила у дедушки Наоборот о том, как придумывать что-то 

полезное… 
Мирославе хотелось поделиться с папой удивительной новостью про 

«наоборот», но она понимала, что нужно ждать, когда папа придёт с работы. 
- А может быть сделать наоборот? Не ждать, когда папа придёт с работы, а 

самой пойти к папе? Но как же можно пойти к папе, сидя дома? – Мирослава 
задумалась. 

Постарайся придумать, как решить проблему Мирославы. Нарисуй или 
напиши свой ответ. 
 

В этот момент маме кто-то позвонил по телефону, и Мирослава сразу 
смекнула, что прийти к папе на работу, сидя дома, можно с помощью телефона или 
планшета. Она побежала к маме и рассказала о своей придумке «наоборот». Маме 
понравилась эта мысль. Она взяла телефон и записала для папы рассказ 
Мирославы на видео. Запись была отправлена папе, и через некоторое время от 
папы пришёл ответ. Он предложил Мирославе к его приходу изобрести что-нибудь с 
помощью «наоборот».  

Мирослава обрадовалась интересному заданию и отправилась в комнату его 
выполнять. Она поставила перед собой шишечку и громко сказала: 

- Сейчас, шишечка, будем изобретать! 
Но изобретать оказалось делом не из лёгких. Мирослава огляделась по 

сторонам и задумалась: а что изобретать? Изобрести – это значит придумать что-то 
новое, такое, чего ещё нет. А как это придумать? Да ещё и с помощью «наоборот»! 

Она ещё раз пожалела, что не спросила у дедушки Наоборот, как ей 
изобретать. Мирослава встала, походила по комнате, подошла к цветочкам на 
подоконнике и погладила их листочки. 
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- Хорошо вам. Сидите в горшочках, греетесь на солнышке и пьёте вкусную 
водичку. Сидите в горшочках!!! Здорово! Какая интересная мысль! – воскликнула 
Мирослава. 

- Вот про горшочек-то я и придумаю «наоборот»! 
Как ты думаешь, что могла придумать нового Мирослава про 

горшочки? Нарисуй свой вариант идеи. 
 
Мирослава побежала к столу, схватила карандаши и стала рисовать. Когда 

рисунок был готов, она, гордая своим изобретением, отправилась к маме. 
- Посмотри, пожалуйста, что я изобрела, – гордо сказала Мирослава. 
Мама оторвалась от домашних дел и внимательно стала слушать. 
- Это горшочек – показала Мирослава на рисунок. -Только обычный горшочек 

держит в себе землю и цветы. А если сделать наоборот, чтобы горшочек не держал 
что-то, а разбрасывал! Вот мой горшочек и разбрасывает! 

От изображения горшочка на рисунке шли стрелочки. 
- А это что? – спросила мама. 
- А это – где мой горшочек-бросалку можно использовать. Например, кормить 

курочек. Горшочек будет им разбрасывать зёрнышки время от времени, чтобы они 
сразу всё не склевали. А на праздниках такой «горшочек» может разбрасывать 
конфетти. Правда, это может быть уже и не горшочек, а какое-то устройство. А тут я 
нарисовала, как горшочек в жару разбрасывает воду. Нет, разбрызгивает. Его 
хорошо использовать на пляже. Там можно брызгать сколько хочешь! 

Мама очень удивилась и обрадовалась изобретениям Мирославы. 
- А как же твой горшочек будет работать? 
Мирослава задумалась, потёрла по привычке лоб, покрутила глазами в 

разные стороны и загадочно сказала: 
- А он будет крутиться! Или в нём будет какая-то вертушка. И от вращения 

вода, зерно и конфетти будут разлетаться в разные стороны. Сильно крутишь – 
дальше летит, слабо крутишь – близко летит! 

- Просто здорово! – воскликнула мама. Как же ты всё это придумала? 
- Из головы и с помощью «наоборот»! 
- А в твоей голове есть план, как можно придумать что-то интересное, чтобы и 

я могла научиться так изобретать?  
- Нет плана, но сейчас будет! – заявила Мирослава. 
Она отправилась в комнату и на другом листочке бумаги начала рисовать 

картинками последовательность своих размышлений. 
Как ты думаешь, какой план составила Мирослава? Попробуй 

самостоятельно составить план, как придумать что-то новое с помощью 
«наоборот». Нарисуй свой план картинками или запиши. 

 
Через некоторое время Мирослава принесла маме план.  
- Это объект, который я выбрала – стала объяснять Мирослава. - Например… 
- Ложка, – сказала мама. 
- Да, ложка. А это то, какую работу этот объект выполняет. Что делает ложка? 

Она держит еду, когда мы несём её в рот. Правильно? 
- Правильно – подтвердила мама. 
- Теперь меняем это действие на «наоборот». Если ложка держит еду, то 

наоборот – бросает, разбрасывает. Так? 
- Так, – сказала мама. 
- А теперь нужно придумать, как это новое действие использовать. 

Разбрасывать еду плохо. Значит, мы еду можем заменить на что-то другое 
полезное. Например, семена, когда их сеют. Зачерпнул ложкой семена из мешка, 
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направил ложку вдоль бороздки и ра-а-аз, семена полетели. А ещё можно ложкой 
бросать шарики, чтобы развивать меткость. Можно придумать такую новую 
настольную игру. Попал твой шарик или не попал в чашку. А шарики лучше сделать 
самим из фольги! Чтобы они ничего не разбили! 

- А как же ложка будет действовать? 
- Наверное, в ней должна быть небольшая пружинка. Как в авторучке. Щёлк, и 

стержень выдвинулся, можно писать. Щёлк – и убрался. Так и тут. Щёлк, и пружинка 
сжалась, а потом щёлк – она распрямилась и вытолкнула то, что мы положили в 
ложку. 

- Замечательный план! – восхитилась мама. Мы можем с тобой по этому плану 
придумать много полезных вещей. Когда папа придёт с работы, мы не только 
покажем ему, что ты придумала, но и научим самого изобретать! 

Мирослава запрыгала от радости! 
Попробуй и ты по плану Мирославы изобрести какую-то полезную 

вещь. Нарисуй свои изобретения. 
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