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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В.Л. КВИНТА  
«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО АМИРА ТИМУРА:  

КОММЕНТАРИИ К УЛОЖЕНИЮ» 
В.Л. Квинт (предисл., коммент.). СПб.: ИПЦ СЗИУ РАНХиГС, 2021. 204 с.  

(Серия «Библиотека стратега»)

Книга иностранного члена РАН Владимира Львовича Квинта «Стратегическое лидер-
ство Амира Тимура: комментарии к Уложению» [Квинт, 2021] является по-настоящему 
уникальной. На сегодняшний день написано множество исторических работ, в которых 
уделяется внимание в первую очередь военным походам Тимура, однако обладая стратеги-
ческим мышлением, он также уделял внимание развитию своей империи, превратившейся 
в Империю Тимуридов. Амир Тимур обогащал свое государство не только материальными 
ценностями, но и за счет того, что привозил из походов архитекторов, врачей, художников 
и представителей других ремесел. По его мнению, успешное и быстрое развитие государ-
ства напрямую зависит от количества людей, обладающих определенными полезными на-
выками. Как он писал в Уложении: «Я на опыте познал, что один предприимчивый, муже-
ственный, доблестный, решительный и благоразумный человек лучше тысячи нерадивых  
и безвольных. Ибо один опытный повелевает тысячами людей». 

Следует отметить, что редко встречаются исследования, в которых описывается стра-
тегический талант Амира Тимура в сфере экономики. В работе «Клады медных монет Ти-
муридов и Шейбанидов» отмечается, что на многочисленных монетных дворах обширных 
владений Тимура выпускались серебряные монеты различных достоинств (танга, ним 
танга и мири), а также медные монеты – фулусы [Камышев, 2013]. Деньги Амир Тимур 
рассматривал как средство сохранения целостности империи, а также в качестве одного  
из важнейших факторов внешней экспансии.

Таким образом, помимо военных походов, большое внимание этим великим лидером 
уделялось, по сути, стратегии развития территорий за счет социальной и экономической 
составляющих, пусть и относительно простых с позиции новейшей истории.

Спустя много веков человечеством был накоплен большой опыт в сфере разработки 
стратегий как для стран и регионов, так и для отраслей и отдельных организаций. Влади-
мир Львович является в этой области общепризнанным лидером; под его руководством 
были, в частности, разработаны Стратегия развития Санкт-Петербурга до 2030 г., Стратегия 
развития водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга до 2035 г., Стратегия социаль-
но-экономического развития Кузбасса до 2035 г., Стратегия водоснабжения, водоотведения 
и водного баланса Республики Узбекистан на период до 2035 г., методология стратегирова-
ния ГУП «Петербургский метрополитен» и др.
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В этой связи его взгляд на Уложение является взглядом профессионала в сфере эконо-
мического стратегирования на редко рассматриваемые в литературе составляющие талан-
та гениального Тимура.

Сама книга построена интересным и необычным образом. Параллельно с подачей тек-
ста Уложения Тимура, являющегося факсимильной копией издания XIX века, идут коммен-
тарии В.Л. Квинта, подчеркивающие наиболее важные, с точки зрения современной теории 
стратегирования, моменты, которые раскрываются по мере изложения оригинального ма-
териала. Вместе оба текста подводят читателя к более глубокому пониманию сложнейших 
общественных процессов современности, уходящих корнями в красивую историю челове-
чества.
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