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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!

