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Эта статья основана на размышлениях, базиру-
ющихся на четырех десятилетиях практики в ка-
честве консультанта, применяющего системные 
концепции, такие как те, которые воплощены в 
мягкой системной методологии (SSM), к цело-
му ряду проблемных ситуаций в различных ор-
ганизационных условиях государственного и 
частного секторов. Применение системных идей 
и подходов, таких как SSM, стало гораздо более 
распространенным за этот период, о чем свиде-
тельствуют многие сотни публикаций каждый 
год (например, с 2010 по 2018 год ежегодно пу-
бликовалось от 800 до 1000 статей об использова-
нии SSM), но продолжающееся концептуальное 
развитие системных идей за пределами отдель-
ных примеров вмешательства в процессе реше-
ния проблем, похоже, не поспевало за ними. В 
частности, эта статья предполагает, что роль «ре-
шателя проблем» в процессе вмешательства сама 
по себе может быть проблематичной и заслужи-
вает большего изучения. Внимание, которое уде-
ляется рефлексии и извлечению уроков из этих 
вмешательств, по-видимому, чаще направлено 
на описание и подтверждение конкретного при-
нятого подхода, а не на углубление понимания 
фундаментальных системных идей и дальнейшее 
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This paper is based on reflections rooted in 
four decades of practice as a consultant apply-
ing systems concepts, such as those embodied 
in Soft Systems Methodology (SSM), to a range 
of problematic situations in a variety of public 
and private sector organisational settings. 
The application of systems ideas and approach-
es, such as SSM, has become much more wide-
spread over that period as evidenced by many 
hundreds of publications each year (e.g. be-
tween 800 and 1000 articles on the use of SSM 
were published each year from 2010 to 2018), 
but the continued conceptual development of 
systems ideas beyond individual examples of 
problem-solving interventions does not seem 
to have kept pace. In particular, this paper sug-
gests that the role of the would-be “problem 
solver” in the process of intervention can itself 
be problematic and deserves more consider-
ation. The attention that is paid to reflection 
and learning from these interventions seems to 
be more often directed towards describing and 
validating a particular approach that has been 
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развитие фундаментальных концепций, таких 
как «коварные» проблемы и «мировоззрение».
При изучении трудностей, с которыми сталки-
ваются системные практики, занимающиеся 
дилеммой поиска решений сложных реальных 
проблем, рассматриваются три взаимосвязан-
ные темы: работа с множественным восприя-
тием проблемы; понимание власти в контексте 
вмешательства, в частности роли и границ для 
потенциального «решателя проблем»; и управ-
ление процессом вмешательства для решения 
проблемной ситуации – как с точки зрения 
способа вмешательства, так и с точки зрения 
системного инструментария, который должен 
быть развернут.
Определение проблемы является отправной 
точкой для работы над любым возможным ре-
шением. Но если определение проблемы само 
по себе проблематично, как в случае с «ковар-
ными» проблемами, как могут практики систем 
разрабатывать и управлять вмешательствами, 
которые, вероятно, приведут к результативным 
улучшениям? В 1967 году по приглашению жур-
нала Management Science Чарльз Уэст Черчмен 
написал редакционную статью, посвященную 
природе «коварных» проблем и роли потенци-
ального «решателя проблем», которая кажется 
актуальной сегодня, когда мы имеем дело с та-
кими проблемами, как COVID-19. Ч.У. Черчмен 
предположил, что «предлагаемые “решения” ча-
сто оказываются хуже симптомов», и отметил 
две модели «обмана», которых потенциальные 
эксперты-«решатели проблем» должны избегать: 
либо просто создавая «атмосферу доброжела-
тельности или консенсус», несмотря на то, что на 
самом деле они не занимаются проблемой; либо 
«отрезая» часть проблемы и предлагая решение 
только для этой части. Такие обманы, хотя, как 
правило, непреднамеренные, представляют со-
бой моральную проблему, а не просто интеллек-
туальную для решающего проблему. На практике 
не все восприятия, вероятно, будут иметь одина-
ковый вес при вмешательстве, но для системных 
мыслителей и практиков (жестких и мягких) 
всегда важно помнить о том, какие корни имеют 
их собственные предположения. Собственное 
мировоззрение решающего проблемы оказывает 
значительное влияние на разработку и управле-
ние любым вмешательством. Это источник силы 
и влияния, но о нем, кажется, иногда забывают 
или рассматривают как находящийся вне поля 
изучения и вмешательства. 
Риск очевиден: неоспоримая власть «эксперта», 
решающего проблемы, не обязательно нрав-

taken rather than deepening understanding of 
fundamental systems ideas and the continued 
development of foundational concepts such as 
“wicked” problems and “Weltanschauung”. 
In exploring the difficulties facing systems practi-
tioners dealing with the dilemma of finding solu-
tions for complex real-world problems, three re-
lated themes are addressed: dealing with multiple 
perceptions of the problem; understanding power 
in the context of an intervention, in particular the 
role and boundaries for the would-be problem-
solver; and managing the process of intervention 
to deal with the problem situation – both in terms 
of the mode of intervention and the systems tool-
kit to be deployed. Problem definition is the start-
ing point for work on any possible solution. But if 
problem definition is itself problematic, as is the 
case with “wicked” problems, how can systems 
practitioners design and manage interventions that 
are likely to result in worthwhile improvements? 
Charles West Churchman, wrote a guest editorial 
in 1967 for Management Science addressing the 
nature of “wicked” problems and the role of the 
would-be problem solver that seems pertinent to-
day as we deal with challenges such as COVID19. 
Churchman suggested that “proposed ‘solutions’ 
often turn out to be worse than the symptoms” and 
flagged two patterns of “deception” that would-be 
expert problem-solvers should avoid: either sim-
ply generating “good feeling or consensus” despite 
not really dealing with the problem; or “carving 
off ” a piece of the problem and offering a solution 
for just that piece. 
Such deceptions, though generally unintended, 
constitute a moral problem not simply an intel-
lectual one for the problem-solver. In practice not 
all perceptions are likely to carry equal weight in 
an intervention but it is always essential for sys-
tems thinkers and practitioners (hard and soft) to 
be mindful of where their own assumptions are 
rooted. The problem-solver’s own Weltanschau-
ung has significant bearing on the design and 
management of any intervention. It is a source 
of power and influence but it seems that is some-
times forgotten or regarded as outside of the field 
of study and intervention.
The risk is clear: unchallenged power of an “expert” 
problem-solver is neither healthy nor in keeping 
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with the principles of science. Scientific method 
requires rigour, explicitness and humility about as-
sumptions, data and process so that testing, chal-
lenge and improvement are made possible. 
For example, looking at the lessons of history, the 
greatest progress in knowledge has been made by 
those who were willing to expose and challenge 
their own assumptions. For example, Kant’s awak-
ening from his own “dogmatic slumbers”, Des-
cartes’ methodological use of doubt in reasoning 
and Watt’s identification of errors as a source of 
improvement. 
The problem-solver generally draws power in 
dealing with a problem situation based on their 
assumed expertise in dealing with problems 
which may be comparable to the situation faced. 
That expertise is often characterised in terms of 
a particular “toolkit” to be used (which in this 
sense could be subject knowledge, data, models, 
technology and so forth); or in terms of the “mo-
dality” of intervention (which can be roughly ex-
pressed along a spectrum of “prescriptive” where 
the expert knows best, to “participative” where the 
answer has to be created through engagement of 
those in the problem situation). 
Considering “toolkit” and “mode of intervention” 
together, we find a spectrum of “styles” that can be 
adopted. Neither end of the spectrum is “good” or 
“bad,” and the question should be which is more 
appropriate to the circumstance. 
To illustrate the would-be problem-solver’s dilemma 
in using systems ideas to deal with real-world prob-
lems let’s consider the analogy of the relationship 
between a doctor and a patient. The doctor has a 
responsibility to figure out whether a patient’s head-
ache can be remedied with a prescription tablet; or 
whether the patient is part of their own problem and 
may be in need of therapy to help to change behav-
iours that are causing the headache. 
In his work on leadership Heifetz characterises 
this as a spectrum of “situational types”: in his 
Type I situation both the “problem definition” and 
the “solution and implementation” are clear and 
the expert can administer a “technical” solution; 
and in Type III both “problem definition” and 
“solution and implementation” there is a need for 
“learning” on the part of both – the patient and the 
doctor. Type III is of course akin to Churchman’s 

ственна и не обязательно соответствует прин-
ципам науки. Научный метод требует строгости, 
ясности и осторожности в отношении предполо-
жений, данных и процесса, чтобы было возмож-
но изучать, ставить под сомнение и улучшать. 
Например, если посмотреть на уроки исто-
рии, то наибольший прогресс в познании был 
достигнут теми, кто был готов разоблачить и 
оспорить свои собственные предположения. 
Например, пробуждение Э. Канта от собствен-
ного «догматического сна», методологическое 
использование Р. Декартом сомнения в рас-
суждении и выявление У.М. Уоттом ошибок 
как источника совершенствования. Решающий 
проблемы, как правило, черпает силу в решении 
проблемной ситуации на основе своего предпо-
лагаемого опыта в решении проблем, которые 
могут быть сопоставимы с ситуацией, с которой 
он столкнулся. Этот опыт часто характеризуется в 
терминах конкретного «инструментария», кото-
рый будет использоваться (который в этом смыс-
ле может быть предметным знанием, данными, 
моделями, технологиями и т.д.); или в терминах 
«модальности» вмешательства (которая может 
быть грубо выражена по спектру от «предписы-
вающей», где эксперт знает лучше всего, до «пар-
тисипативной», где ответ должен быть создан 
путем вовлечения тех, кто находится в проблем-
ной ситуации). Рассматривая «инструментарий» 
и «способ вмешательства» вместе, мы находим 
спектр «стилей», которые могут быть приняты. 
Ни один конец спектра не является «хорошим» 
или «плохим», и вопрос должен заключаться в 
том, какой из них более соответствует обстоя-
тельствам. Чтобы проиллюстрировать дилемму 
человека, потенциально решающего проблемы 
в использовании системных идей для решения 
проблем реального мира, рассмотрим аналогию 
отношений между врачом и пациентом. Врач не-
сет ответственность за то, чтобы выяснить, мож-
но ли вылечить головную боль пациента с по-
мощью прописанной таблетки; или же пациент 
является частью своей собственной проблемы и, 
возможно, нуждается в терапии, чтобы помочь 
изменить поведение, которое вызывает голов-
ную боль. В своей работе о лидерстве Р. Хейфец 
характеризует это как спектр «ситуационных 
типов»: в его ситуации Типа I и «определение 
проблемы», и «решение и реализация» ясны, и 
эксперт может управлять «техническим» реше-
нием; а в ситуации Типа III и в отношении «опре-
деления проблемы», и «решения и реализации» 
существует потребность в «обучении» со сторо-
ны как пациента, так и врача. Тип III, конечно, 
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description of “wicked” problems. Systems prac-
titioners are often called into problem situations 
that are indeed “wicked” but frequently pressured 
to deliver immediate “technical” Type I answers 
where the real need is to work and learn togeth-
er with the client whoever that may be. Wicked 
problems don’t succumb to simple technical so-
lutions although that illusion can sometimes be 
created. Stretching the doctor-patient analogy, 
administering a pill may take away a headache but 
it won’t cure the underlying condition that is per-
haps causing the headache. The patient’s headache 
may be indicative of a condition needing surgery; 
or indeed indicate that the patient needs to take 
the lead in making changes (e.g. to face up to al-
coholism) and the doctor’s role is to support. A 
good practitioner has to take a holistic view of the 
patient in order to address the patient’s real needs 
and that can require difficult conversations rather 
than simple solutions. Both the tools and the mo-
dality of intervention are dramatically different 
across the range of situational types described.
In summary, based on a broad range of experi-
ence in organisational interventions using sys-
tems ideas, it is argued that the would-be prob-
lem-solver should see themselves as being within 
the overall problem situation and deal with a dual 
challenge: both to understand the nature of the 
problem which they are expected to address; and 
to understand how best to intervene in the situ-
ation that they are faced with. These matters are 
not easily disconnected and tend to be very much 
influenced by the problem-solving professional’s 
own experience and Weltanschauung. 

сродни описанию Ч.У. Черчменом «коварных» 
проблем. Практикующих специалистов по си-
стемам часто вызывают в проблемные ситуации, 
которые на самом деле являются «коварными», 
но часто заставляют давать немедленные «техни-
ческие» ответы Типа I, где реальная потребность 
состоит в том, чтобы работать и учиться вместе с 
клиентом, кем бы он ни был. Коварные пробле-
мы не поддаются простым техническим реше-
ниям, хотя иногда эту иллюзию можно создать. 
Продолжая аналогию между врачом и пациен-
том, прием таблетки может снять головную боль, 
но она не вылечит основное состояние, которое, 
возможно, вызывает головную боль. Головная 
боль пациента может свидетельствовать о состо-
янии, требующем хирургического вмешательства 
или действительно указать, что пациент должен 
взять на себя инициативу в принятии изменений 
(например, чтобы противостоять алкоголизму), 
а роль врача заключается в поддержке. Хороший 
практикующий врач должен иметь целостный 
взгляд на пациента, чтобы удовлетворить его ре-
альные потребности, и это может потребовать 
сложных разговоров, а не простых решений. Как 
инструменты, так и модальность вмешательства 
резко различаются в диапазоне описанных ситу-
ационных типов. Таким образом, основываясь на 
широком спектре опыта организационных вме-
шательств с использованием системных идей, 
мы утверждаем, что потенциальный «решатель 
проблем» должен видеть себя в рамках общей 
проблемной ситуации и иметь дело с двойной 
задачей: как понять природу проблемы, которую 
он должен решить, так и понять, как лучше всего 
вмешаться в ситуацию, с которой он столкнулся. 
Эти вопросы не так легко отделить друг от друга 
и, как правило, они очень сильно зависят от соб-
ственного опыта и мировоззрения специалиста 
по решению проблем.
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