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«Ku zrodlom teorii strategii»
[К истокам теории стратегии]
Рецензия на монографию научного руководителя факультета
Экономики и финансов Северо-Западного института
управления РАНХиГС при Президенте РФ,
доктора экономических наук, профессора,
иностранного члена РАН Владимира Квинта.
Vladimir Kvint. Ku zrodlom teorii strategii. 200-lecie wydania pracy
teoretycznej generała Jominiego [К истокам теории стратегии.
200-летие издания теоретической работы генерала Жомини]. —
Люблин, Польша: TEKST, 2018.

Выход в свет новой хорошей книги это всегда событие! В прошлом году издательство Северо-Западного института управления Президентской академии опубликовало с комментариями академика Квинта утерянную в течение двух веков книгу
советника пяти императоров, барона и полного генерала Российской империи
Генриха Жомини «Общие правила военного искусства». Книга была обнаружена
и возвращена читателям благодаря усилиям Владимира Квинта.
Более трех тысяч лет государственные деятели и полководцы использовали
в своих важных решениях идеи стратегического характера, не владея при этом
правилами стратегической науки. Термин «стратегия» стал обретать свои смысловые очертания лишь в начале XIX века. В XX веке стратегическая мысль стала использоваться в бизнесе, формироваться как новое направление исследований,
стратегированию стали обучать.
В России зарождение стратегической мысли тесно связано с уникальной личностью генерала Генриха Жомини, советника пяти императоров Франции и России.
Его работа «Общие правила военного искусства» стала первым источником универсальных стратегических правил.
Уникальная книга,
обосновывающая теорию стратегии, была
начата Жомини во
время его пребывания
в Польше — в Познани в 1806 г., а в окончательном виде и дополненной редакции
в переводе на русский язык с французского издана в Петербурге, в 1817 г., и на
ее второй странице
указано: «Печатано по
ВЫСОЧАЙШЕМУ повелению». И это неслучайно: в несколь-
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ких источниках указывается факт, что в том же 1817 г. генерал Жомини читал рукопись этой книги императору Александру «до глубокой ночи». В. Л. Квинт уверен, что
непосредственным моментом появления стратегии как теории является создание
книги, опубликованной 200 лет назад в Санкт-Петербурге.
Публикация Генриха Жомини оставалась практически забытой и не переиздавалась вплоть до 2017 г., когда в Северо-Западном институте управления РАНХиГС
при Президенте РФ была издана работа В. Л. Квинта «К истокам теории стратегии».
В этой работе Владимир Львович написал постраничные комментарии к замечательной книге Жомини для того, чтобы облегчить широкому кругу читателей понимание практической значимости рекомендаций и опыта генерала для использования в современной практике стратегирования.
И вот спустя год книга была переведена на польский язык и издана в городе
Люблине издательством TEKST (Польша). Как и в русскоязычной книге, основу
польского издания составляют оригинальная работа генерала Жомини и актуальные
комментарии известного во многих странах мира теоретика и практика стратегирования Владимира Львовича Квинта — не только работника, но и хронологически
первого почетного доктора нашего института.
Большой вклад в подготовку книги к печати внесли ее переводчик и автор предисловия к польскому изданию историк и дипломат доктор Владыслав Соколовский,
а также Роман Генкин, который с самого начала поддерживал издание книги.
Поздравляю всех польскоязычных читателей с этой замечательной книгой, по
сути, являющейся делом двух стратегов!
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Ku zrodlom teorii strategii
[On the Origins of Strategic Theory]
Review of the monograph by Vladimir Kvint.
Dr. Vladimir L. Kvint is the Research Supervisor at the Faculty
of Economics and Finance at the North-West Institute of Management
of the Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration. He is a Dr. of economics, professor,
and foreign member of RAS
Vladimir Kvint. “Ku zrodlom teorii strategii. 200-lecie wydania pracy
teoretycznej generacha Jominiego” [“On the Origins of Strategic Theory.
Understanding the Prescient Wisdom of General Jomini, 200 Years
Later”]. — Lublin, Poland: TEKST, 2018.

The release of a book which furthers the development of humanity is always an event!
Last year the publishing center of the North-West Institute of Management of the
Russian Presidential Academy published this unique book with comments from academician Dr. Vladimir L. Kvint. “The Art of War”, written by the adviser to five emperors, the
Baron and Full General of the Russian Empire Antoine-Henri Jomini, was lost for two
centuries. Thanks to Dr. Vladimir Kvint's efforts, the book has been found and returned
to readers.
For more than three thousand years political leaders and commanders used the
ideas of strategic nature in their important decisions, all the while not having the rules
of strategic science. The term "strategy" began to find its semantic outlines only at the
beginning of the 19th century. In the 20th century strategic thought began to be used
in business, creating a new direction in research and pedagogy.
In Russia, the origin of a strategic thought is closely connected with the unique identity of General Henri Jomini, the adviser to five emperors of France and Russia. His work
"The Art of War" became the first source of universal strategic rules.
Jomini began writing his unique book proving the theory of strategy during his stay
in Poland — in Poznan in 1806. In 1807, a final complemented edition was translated
from French into Russian and published in St. Petersburg. On its second page it is
specified: "Printed by Imperial Order". Moreover, this is not accidental; it is specified in
several sources that in 1817 General Jomini read the manuscript of his book to the
emperor Alexander "far into the night". Kvint is sure that this very moment 200 years
ago in St. Petersburg when the book was published, gave rise to the emergence of
strategy as a theory.
Henri Jomini's publication remained almost forgotten and was not re-published until
2017 when the North-Western Institute of Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration published Dr. Kvint's work "On the
Origins of Strategic Theory". In this work, Vladimir has written paginal commentaries to
this remarkable book by Jomini to facilitate understanding of the practical implications
of the General’s recommendations and experience for use in the modern practice of
a strategizing for a wide range of readers.
A year after its initial Russian publication, Lublin publishing house TEKST (Poland),
released the Polish translation of Vladimir Kvint’s book. As in the Russian edition of
the book, the Polish edition contains General Jomini’s original work along with com-
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mentary from world renown theorist and practitioner of strategy, Dr. Vladimir Kvint.
He is not only a scholar, but also chronologically the first Honorable Doctor of our
Institute.
A large contribution to the preparation of this book was made by its translator, and
the author of the preface to the Polish edition, historian and diplomat Dr. Vladyslav
Sokolovsky, as well as Roman Genkin, who supported the publication of the book from
the very beginning.
I congratulate all polish readers on this remarkable book, which is in fact, the work
of two strategists!

