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Книга профессора Владимира Львовича Квинта раскрывает нам выдающегося исто-
рического государственного деятеля Амира Тимура как философа и стратега, кото-

рый являлся современником (1336−1405) 
князя Московского Дмитрия Ивановича 
Донского (1350−1389).

Как государственный деятель Амир 
Тимур известен тем, что сыграл суще-
ственную роль в истории Средней, Юж-
ной и Западной Азии, основал хорошо 
вооруженную, закаленную в различных 
боях и битвах армию, положил конец 
феодальной раздробленности и междо-
усобным войнам в стране, установил 
мир и приложил все усилия для даль-
нейшего развития страны.

Но мало кто знает, что Амир Тимур 
оставил исторический по значимости 
стратегический труд — Уложение — свод 
законов и правил. В. Л. Квинт, комменти-
руя Уложение с позиций современности, 
связывает в живую логическую цепь фило-
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софию стратегии, иллюстрирует актуальность мыслей 600-летнего прошлого в на-
стоящем, предлагает свою интерпретацию правил и положений Амира Тимура, спо-
собных повышать эффективность принятия важнейших стратегических решений на 
всех уровнях государственного и хозяйственного управления.

Остановимся на ключевых моментах данной книги.
1. Системность. С позиции современности совершенно естественно, что любое 

исследование начинается с системного анализа. Системность, умение видеть 
отдельные проблемы как части единого целого — это методологический фунда-
мент стратегического анализа и принятия управленческих решений. Профессор 
В. Л. Квинт в своих принципах стратегирования формулирует такое правило: 
«Стратегии призваны превращать хаос в систему», истинность которого под-
тверждается в Уложении. Амир Тимур сформулировал систему из 12 правил, 
являющуюся «руководством как в поведении, так и в управлении государством». 
В эти правила заложены и объединены основные функции стратегического управ-
ления, такие как планирование, мотивация и контроль. При этом Амир Тимур не 
только смог выстроить системную философию управления государством, он 
еще сумел применить к своему окружению системную классификацию из 12 клас-
сов, позволившую ему сформировать, говоря современным языком, организа-
ционно сплоченную команду единомышленников, где каждый выполнял свою 
задачу. В Уложении Амира Тимура и в комментариях просматривается взаимо-
связь между 12-ю правилами и классификацией служащих. Так, можно проследить 
практические результаты (правило 8) деятельности служащих класса 9; практи-
ческие результаты (правило 9) деятельности служащих класса 4. В комментари-
ях профессор Квинт отмечает: «Деятельность своих соратников, верных ему 
людей и, собственно, функционал всех подданных Амир Тимур структурировал, 
а затем руководил ими, учитывая их способности, самоотверженность, их знания, 
верность и преданность». Умение чувствовать людей, видеть и реализовывать 
их потенциал, сплачивать их возле себя и вести вперед характеризуют Амира 
Тимура как мудрого стратегического лидера.

2. Роль анализа в стратегическом мышлении. В. Л. Квинт обращает особое вни-
мание в комментариях к Уложению на отношение Тимура к роли ученых, к советам 
которых прислушивался Амир. Он требовал от них анализа не только успехов ве-
ликих известных из истории лидеров, но и причин их поражений. Профессор Квинт 
отмечает, что такое поведение Тимура соответствует одному из важнейших правил 
стратегического мышления, требующего от стратега изучения и использования 
опыта ранее успешно реализованных победных стратегий. Недостаточный учет 
ошибок прошлого, о котором упоминал Амир Тимур, может привести к негативным 
последствиям в функционировании экономики в целом. Так, эффективная рыночная 
структура предполагает осуществление основного требования функционирования 
рынка: «производить то, что продается, а не продавать то, что производится». По-
ложение «продавать то, что производится» может привести к стремлению реали-
зации оуэновского «Национального базара справедливого обмена труда», который 
является элементом несовершенной конкуренции.

3. Важность оценки обстановки. В правилах Тимур обращается к значимости 
постоянного изучения социальной и экономической реальности, условий жизни 
народа. Особенно он подчеркивает необходимость назначать на высшие долж-
ности в провинциях тех лидеров, которые знакомы с жителями, «с их нравами 
и обычаями…». При выборе на должность провинциальных иерархов он отдавал 
предпочтение тем из них, которые пользуются одобрением местного населения. 
В современной теории стратегического управления такой подход позволяет из-
бежать так называемой «Х-неэффективности», которая может иметь место, ког-
да у менеджеров присутствуют стремления, отличающиеся от основной цели 
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производства: более легкая жизнь на работе, уклонение от предприниматель-
ского риска, обеспечение работой некомпетентных друзей и родственников и т. д.

4. Толерантность. Равное отношение к своим соратникам, сподвижникам и вра-
гам. «Завистник, являвшийся с намерением погубить меня, встречал с моей сто-
роны столько знаков расположения, что, расстроенный моими щедротами, покры-
вался потом смущения», — писал Амир Тимур. И в комментариях профессор Квинт 
пишет: «И он никогда, как и должен стратег, не боялся переоценивать достоинства 
даже поверженного неприятеля. Более того, он мог принять побежденного про-
тивника к себе на службу с повышением в должности и воинском звании. Что 
также воплощает такую функцию стратегического управления, как мотивация».

5. Справедливость. Надпись «Справедливость — основа государства и девиз 
правителей» высечена на стенах дворца Ак-сарай, который был построен по при-
казу Тимура в городе Шахрисабз. В Уложении Амир Тимур особенно подчеркивает 
значимость честности и неподкупности для визиря, причем связывает неподкуп-
ность визиря со справедливостью принимаемых им решений. Тимур ввел понятие 
нерушимости закона и велел не спешить с наказанием преступников, а тщательно 
проверять все обстоятельства дела и только после этого выносить вердикт. В то 
время все: и визирь, и амир, и торговец, и простой человек были равны перед 
законом. Если поступала информация, что чиновник, ответственный за финансы, 
присвоил себе часть казны, то это проверялось, и при подтверждении принималось 
одно из решений: если присвоенная сумма была равной его жалованию (улуфу), 
то она отдавалась ему в дар. Если она вдвое превышала жалование, то лишнее 
просто удерживалось. Если же присвоенная сумма была в три раза выше установ-
ленного жалования, то все отбиралось в пользу казны. И Владимир Львович, ком-
ментируя с точки зрения теории стратегирования справедливость принятия реше-
ний, говорит о том, что это одна из трех краеугольных функций стратегического 
управления: «Необоснованные наказания, так же, как и необоснованные поощрения, 
чаще всего являются результатом некомпетентности лица, принимающего страте-
гические решения, и неэффективного функционирования его аппарата, либо объ-
ясняются коррупцией, достигшей тех высших эшелонов государственной власти, 
где принимаются стратегические решения».

В трудах профессора Квинта есть следующее определение стратегии: «Страте-
гия — это мудрость, умноженная на точно выбранный вектор к успеху с оценкой 
ресурсной ограниченности», то есть стратегия характеризуется как система поис-
ка, формулирования и развития доктрины, обеспечивающей долгосрочный успех 
при ее последовательной и полной реализации. Книга «Стратегическое лидерство 
Амира Тимура: комментарии к Уложению» как раз демонстрирует нам мудрость 
и стратегическую прозорливость великого Амира Тимура.

Когда-то Аврелий Августин сказал: «Нет прошлого, настоящего и будущего. Есть 
прошлое настоящего, настоящее настоящего и будущее настоящего». Труд Вла-
димира Львовича Квинта помогает связать прошлое настоящего с настоящим на-
стоящего, чтобы стратегически выстраивать будущее настоящего. Книга «Страте-
гическое лидерство Амира Тимура: комментарии к Уложению», безусловно, будет 
полезной и интересной для ученых и практиков, преподавателей и студентов, для 
тех, кто изучает теорию стратегии, и для тех, кто реализует принципы стратегиро-
вания в жизнь.
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