НОВЫЕ КНИГИ
Лепский В.Е. Эволюция представлений об управлении

(методологический и философский анализ) – М.: «Когито-Центр», 2015.
– 107 с.
Философско-методологический
анализ эволюции представлений об
управлении проведен в контексте
развития научной рациональности
(классическая,
неклассическая,
постнеклассическая).

Рассмотрена смена базовых парадигм, объектов и видов управления.
Обосновано повышении
роли субъектов в управлении через смену
подходов:
деятельностный,
субъектно-деятельностный,
субъектноориентированный. Дальнейшее развитие проблематики управления
связывается со становлением научного обеспечения постнеклассической
рациональности.
Монография представляет интерес для специалистов из гуманитарных,
естественнонаучных и технических областей знаний, ориентированных на
проблемы управления социальными системами, для студентов и аспирантов,
а также для широкой аудитории управленцев-практиков.
РЕЦЕНЗИЯ
на монографию
Лепский В.Е. Эволюция представлений об управлении

(методологический и философский анализ)
– М.: «Когито-Центр», 2015. – 107 с.
В области управления в настоящее время сложилась
парадоксальная ситуация. Теоретические представления и идеи в этой
сфере, как в никакой другой, далеки и от существующих
математических моделей, и от конкретной практики управления. По
существу, мы до сих пор находимся под влиянием идей С. Бира и его
практической деятельности. Именно это является важнейшим
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аргументом для того, чтобы убеждать лиц, принимающих решения,
руководителей крупных компаний и государственных структур в том,
что теоретические, математические и концептуальные модели в сфере
управления могут быть полезны. Трагический опыт российских
реформ, в ходе которых была сделана попытка перенести западные
алгоритмы управления на отечественную почву, показали, что здесь мы
имеем дело не с обычной технологией, которая работает в любом месте
и в любое время с заданной эффективностью, а с чем-то более
сложным. «Эффективные менеджеры», которыми заполнен нынешний
госаппарат, корпорации, естественные монополии и крупные компании,
давно вошли в пословицы и поговорки наряду с дураками и дорогами.
В этом контексте монография В.Е. Лепского представляется крайне
важной, интересной и полезной. С одной стороны, автор взял на себя
труд обобщить философские, методологические и технологические
представления об управлении, проанализировать их с позиций
классической, неклассической и постнеклассической рациональности и
предложить свою концепцию, в большей степени, отвечающую
нынешним реалиям, чем предшествующие. Эта концепция, которая
является стержнем книги, связана с анализом и использованием
отношений «субъект–среда». В эпоху интернета, мягкой силы,
социальных сетей и демократии шума этот подход представляется
важным, интересным и актуальным. Сильной стороной монографии
является не только огромная эрудиция автора, но и конкретный
проектный подход, умение преломлять теоретические идеи в
конкретные рекомендации для лиц, принимающих решения,
управленцев различного уровня и исследователей.
Очень существенен рефлексивный аспект анализа проблемы. По
сути дела вся монография представляет собой некую оригинальную
рефлексию на тему управления. У этой блестящей работы, безусловно,
большое будущее. Ее будут читать, обсуждать и развивать.
Представленная работа вносит большой вклад в развитие
проблематики управления. В ней содержится не только глубокий
философско-методологический анализ эволюции представлений об
управлении, но и обоснованы пути развития данной проблематики.
Монография найдет своего читателя как в научной, так и в
практической сферах специалистов разнообразных областей связанных
с проблемами управления.
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