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В последние несколько лет в современном мире 
нарастают серьезные системные кризисы. Панде-
мия коронавируса лишь усилила эти тенденции: 
нарастание поляризации в развитых странах 
мира, мятежи в «несостоявшихся государствах»; 
торговые войны между США и Китаем; санкции; 
всплеск «исламского экстремизма». Различные 
группы внутри государств, особенно меньшин-
ства, так же как и сами государства, все более 
ожесточенно конкурируют между собой за до-
ступ к ресурсам. Развитие искусственного ин-
теллекта обостряет ситуацию, порождая, в том 
числе, массовые противостояния в соцсетях и 
выживая с рынка труда многих работников. Не-
давний доклад экспертов «Валдайского клуба» 
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In the past few years, serious systemic crises have 
been growing in the modern world. The corona-
virus pandemic has only intensified these trends: 
the growing polarization in the developed coun-
tries of the world, the problems of “failed states”; 
trade wars between the United States and China; 
sanctions, a surge of “Islamic extremism”. Vari-
ous groups within states, especially minorities, as 
well as states themselves, are increasingly com-
peting for access to resources. The development 
of artificial intelligence does not largely improve, 
but exacerbates the situation. A recent report de-
livered by Valdai Club experts was entitled “Do 
not run wild in a crumbling world” [1]. But today 
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был озаглавлен «Не одичать в “осыпающим-
ся мире”» [1]. Но примеры «дикости» мы на-
блюдаем сегодня по всему миру: США, Европа, 
Южный Кавказ и др. Прежние системные им-
перативы, ориентированные на материально-
экономическое развитие, больше не действуют, 
а другие пока не выработаны. Традиционные 
принципы коммуникации и попытки обеспечить 
инклюзию не приносят успеха. В таких условиях 
особенно важно использовать новые подходы к 
анализу и прогнозированию социальных систем. 
На наш взгляд, одним из таких направлений яв-
ляется методософский подход [2].
Цели данной работы заключаются в том, что-
бы: (1) представить практические возможно-
сти этого инновационного направления и на-
чать рабочую коммуникацию по взаимному 
обогащению и дальнейшему развитию систем-
ного анализа в соответствии с вызовами вре-
мени; (2) предложить новую интерпретацию 
понятий коммуникации и инклюзии.
Методософский подход обеспечивает синтез 
рациональных и эвристических методов ана-
лиза и прогнозирования развития социальных 
систем, которые базируются на системомыс-
ледеятельностной методологии Г. П. Щедро-
вицкого и антропософски ориентированной 
духовной науке Р. Штайнера. Благодаря этому 
становится возможным сочетание классиче-
ских подходов системного анализа с методами 
социального искусства, такими как коммуни-
кационно-деятельностная игра, интуитивная 
драма, медитативный диалог [3]. Это дает воз-
можность создания «фабрик мысли», которые 
могут достичь уникальных результатов за счет 
синергетического объединения левополушар-
ных и правополушарных членов команды.
Методософский поход отличается от класси-
ческих методов системного анализа также тем, 
что в его сферу исследования, анализа и про-
ектирования входят не только экономическая 
или социально-политическая сферы, но и ду-
ховно-культурная сфера, обеспечивающая не 
только стабильный набор способностей и ком-
петенций, но и возможности для развития но-
вых способностей.
В последнее время в социальной науке актив-
но развиваются идеи так называемого «экс-
трабилити» (extrabilitу) – сверхспособности в 
противовес идее ограничения, неспособности 
(disability) [4]. Этот тезис гласит, что люди с так 
называемыми ограниченными физическими 

we see examples of “shedding” all over the world: 
the USA, Europe, South Caucasus, etc. The for-
mer systemic imperatives focused on material and 
economic development are no longer valid, and 
others have not yet been worked out. Tradition-
al principles of communication and attempts to 
ensure inclusion are not successful. In such con-
ditions, it is especially important to use new ap-
proaches to the analysis and forecasting of social 
systems. In our opinion, one of these areas is the 
methodosophical approach [2].

The purposes: 
1) present the practical possibilities of this inno-
vative direction and start a working communica-
tion for mutual enrichment and further develop-
ment of systems analysis in accordance with the 
challenges of the time; 
2) propose a new interpretation of the concepts of 
communication and inclusion.

Methodology / method / originality 
The methodosophical approach provides a syn-
thesis of rational and heuristic methods of analy-
sis and forecasting of the development of social 
systems, which are based on G. P. Shchedrovitsky’s 
methodology of System-Thinking-Activity and 
the anthroposophically oriented spiritual science 
developed by R. Steiner. It becomes possible to 
combine the classical approaches of systems anal-
ysis with the methods of social art, such as Com-
munication-Activity Games, Intuitive Drama, and 
Meditative Dialogue [3]. It enables the creation of 
think tanks that can achieve unique results by a 
synergy of left-brain and right-brain team mem-
bers. The methodosophical approach differs from 
the classical methods of systems analysis also in 
that its sphere of research, analysis and design 
includes not only the economic or socio-political 
spheres, but also the spiritual-and-cultural sphere, 
which provides a stable set of abilities and compe-
tencies, but also opportunities for development of 
new abilities.
Suggestions / conclusions
Recently, social science has been actively develop-
ing the ideas of the so-called “extrability” – super-
powers as opposed to the idea of limitation and 
disability [4]. This thesis states that people with 
the so-called physical disabilities (handicapped), 
thanks to their own limitations and successful so-

Polyak V. S., Barannikov K. V., Kolpashchikov O. B.
The practice of developing a methodosophical approach as a new type of systems analysis: the case...

Поляк В. С., Баранников К. В., Колпащиков О. Б.
Практика разработки методософского подхода как нового вида системного анализа на примере...



6th International Research & Practice Conference-Biennale SAE-2020

90 VI Международная научно-практическая конференция-биеннале САвЕ-2020
https://sae.systemeconomics.ru/

возможностями (инвалидностью) благодаря 
ограничениям и успешной социализации мо-
гут развивать скрытые таланты и способности. 
Однако это возможно лишь при умении обе-
спечивать коммуникацию на основе принци-
пов инклюзивного взаимодействия [5].
Отметим, что проблемы людей с инвалидностью, 
которые не разрешаются своевременно, приво-
дят к серьезным вспышкам насилия и экономи-
ческому ущербу. В 2019 г. в Израиле проходили 
массовые протесты людей с инвалидностью, в 
ходе которых блокировались железные дороги, 
центральные автомагистрали и аэропорт, проис-
ходили столкновения протестующих с полицией.
В течение июня–июля 2020 года AНО «Белая 
трость», объединяющая людей с инвалидностью, 
ООО «Институт дизайна управления и конку-
рентных стратегий» совместно с Международ-
ным рефлексивным агентством «Искра» (Игро-
техника, Стратегирование, Коммуникация) 
провели ряд стратегических сессий с использова-
нием элементов методософского подхода на тему: 
«Реализация возможностей инклюзии на основе 
интеграции Экстрабилити и Искусственного ин-
теллекта под управлением Человека». Благодаря 
этому участники могли не только осмыслить, но 
и пережить взаимодействие с такими фактора-
ми, как «Экстрабилити», «Существо Коммуни-
кации», «Существо искусственного интеллекта».
В ходе работы были получены следующие вы-
воды: (1) благодаря системному анализу такого 
феномена, как ограничение, выделяющее груп-
пу людей по некоему критерию, выявлено, что 
при определенном подходе ограничение стано-
вится не препятствием, но, напротив, может ве-
сти к более высокой эффективности; (2) вместо 
взгляда на инклюзию как принцип равного до-
ступа к тем или иным ресурсам, приводящего к 
борьбе за получение преимуществ для тех или 
иных меньшинств, предлагается понятие ин-
клюзии как процесса осознанного воздействия 
на ценностные и смысловые концепты, оформ-
ляющие принципы взаимодействия, выборы и 
оценки эффективности в экономической, со-
циально-политической и духовно-культурной 
сферах; (3) в ходе сессии был разработан про-
ект Университета для исследования проблем 
инклюзии, экстрабилити и искусственного 
интеллекта, в котором инклюзивная культура 
будет развиваться от начального уровня через 
реагирующий, прогнозируемый и проактив-
ный – к креативному.

cialization, can develop their hidden talents and 
abilities. However, this is only possible with the 
ability to provide communication based on the 
principles of inclusive interaction [5]. It is worth 
noting that the problems of people with disabili-
ties that are not resolved in a timely manner, lead 
to serious outbreaks of violence and economic 
damage. So, in 2019 Israel saw massive protests 
led by people with disabilities, during which 
railways, central highways and an airport were 
blocked, and violent clashes between protesters 
and the police took place. During June–July 2020, 
ANO “White Cane”, uniting people with disabili-
ties, and “Institute for Management Design and 
Competitive Strategies” together with the Inter-
national Reflective Agency “Iskra” (Games, Strat-
egy, Communication, Reflection) held a number 
of strategic sessions using elements of methodo-
sophical approach on the topic “Realization of the 
possibilities of inclusion based on the integration 
of Extrability and Artificial Intelligence under the 
control of a Human”. Thanks to it, the participants 
could not only comprehend, but also experience 
the interaction with such factors as “Extrability”, 
“The Being of Communication”, and “The Being 
of Artificial Intelligence”. 
In the work course, the following conclusions 
were obtained: 
1. Due to a systems analysis of such a phenom-
enon as a limitation, which distinguishes a group 
of people according to a certain criterion, it is re-
vealed that with a certain approach, the limitation 
does not become a barrier, but on the contrary, 
can lead to higher efficiency. 
2. Instead of looking at inclusion as a principle 
of equal access to certain resources, leading to a 
struggle over advantages for certain minorities, 
the concept of inclusion is proposed as a process of 
conscious impact on value and semantic concepts 
that shape the principles of interaction, choices 
and performance assessment in economic, socio-
political and spiritual-and-cultural spheres. 
3. The session resulted in development of the 
project “University for Inclusion, Extrability and 
Artificial Intelligence Studies,” in which the devel-
opment of an inclusive culture evolves from the 
entry level through the reactive, predictable and 
proactive levels to the creative one.
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Область применения. Методософский подход 
может быть применен к любым системам, испы-
тывающим кризис ввиду борьбы тех или иных 
меньшинств. В более широком плане можно 
также говорить о процессе смены парадигмы: 
от конкуренции между группами меньшинств 
в той или иной социальной системе за доступ 
к ресурсам – к осознанной коммуникации и 
инклюзивному взаимодействию [6]. Благодаря 
указанным методам происходит осознанное из-
менение позиции, и в результате инклюзивного 
взаимодействия участники развивают новые 
компетенции и скрытые способности, которые 
сами по себе являются новым ресурсом. Здесь 
можно говорить о пробуждении истинных спо-
собностей и предназначения человека, рожде-
нии индивидуальности, которой реализация ее 
уникальной миссии позволяет преодолеть огра-
ничения и выйти за пределы принадлежности к 
той или иной группе, тому или иному меньшин-
ству и наладить инклюзивное взаимодействие 
с другими группами. Переходя к философским 
категориям, можно утверждать, что в этом и 
должны заключаться системные императивы 
развития мира и человечества.

Practical scopes
The methodosophical approach can be applied 
to any systems experiencing a crisis due to the 
struggle of certain minorities. More broadly, 
we can also talk about the process of a para-
digm shift: from competition between minority 
groups in a particular social system for access 
to resources – to conscious communication and 
inclusive interaction. Thanks to these methods, 
there emerges a conscious change in attitudes, 
as a result of which the participants develop 
new competencies and latent abilities, which are 
a new resource in themselves [6]. Here we can 
talk about the awakening of true abilities and 
purpose of a person, the birth of an individual-
ity, which the realization of its unique mission 
allows to overcome limitations and go beyond 
belonging to a particular group, a particular 
minority and to establish inclusive interaction 
with other groups. Moving on to philosophical 
categories, it can be argued that these should be 
systemic imperatives for the development of the 
world and humanity.
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