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Библейская история Давида приводит к нескольким выводам 
относительно развития оружия и природы войны. Новые прорывные 
технологии часто кажутся менее продвинутыми, чем старые. 
 

 
	
Например,	в	XIV	веке	тогдашнее	огнестрельное	оружие	казалось	совершенно	
неэффективным	против	фортификационных	укреплений.	В	XX	веке	броненосные	
линкоры	казались	вершиной	технологий,	в	то	время	как	летящие	над	ними	самолеты	
казались	игрушкой	и	примитивным	оружием	против	таких	мощных	кораблей.	
	
Следует	помнить,	что	у	каждой	системы	оружия	(и	всего	его	семейства)	есть	свой	
жизненный	цикл.	Оружие	появляется	(начиная	цикл),	когда	возникает	необходимость	в	
применении	наступательного	вооружения,	и	заканчивает	свой	цикл,	когда	система	
вооружения	становится	настолько	сложной,	что	ее	нужно	в	большей	мере	защищать,	



нежели	использовать	для	атаки.	Оружие	достигает	предела	полезности,	когда	ресурсы,	
необходимые	для	его	защиты	и	сохранности,	нивелируют	его	баланс	стоимость-
эффективность.	Полный	цикл	завершается,	когда	усилия	по	защите	такой	системы	
превышают	ее	наступательные	возможности.	Таким	образом,	оружие	достигает	конца	
своего	цикла,	когда	стоимость	его	защиты	настолько	велика,	что	становится	
невозможным	приобретение	другого	необходимого	оружия	или	это	разрушает	
гражданскую	экономику.	Таким	был	результат	оборонительного	вооружения	Голиафа,	
всех	этих	доспехов	из	меди,	чешуйчатых	пластин,	наголенников,	шлемов	и	т.	д.	И	таким	
может	быть	результат	конца	цикла	стелс-технологии	(и	например,	вызывающего	
множество	споров	самолета	F-35),	которая	является	современным	вооружением	(очень	
дорогим)	для	новейших	самолетов.	
Вооруженные	силы,	не	имевшие	в	прошлом	значительных	военных	успехов,	не	должны	
упустить	момент,	когда	начинается	процесс	финализации	цикла	для	данного	типа	
вооружения.	

 
Победоносные войны, свои или ближайших союзников, создают 
иллюзию того, что определенные технологии всегда будут 

эффективны. Эта иллюзия смешивается с интересами вооруженных 
сил, политического руководства, промышленных кругов и 
устоявшимися интересами конкретных политиков и групп в 

социально-политической 
системе. Все эти подсознательно объединенные силы создают 

ощущение технического величия, концентрируясь на технологиях 
как на «чуде». Создается впечатление, что техника творит чудеса, и 

благодаря ей можно добится превосходства на поле боя. 
	
В	патологических	случаях	даже	возникает	ощущение	непобедимости	армии	или	
отдельного	рода	вооруженных	сил.	Победа	французов	в	Первой	мировой	войне	привела	к	
технологическому,	организационному	и	командному	поражению	в	1940	году.	Поражение	
в	войне	(желательно,	конечно,	без	тотального	уничтожения	потенциала	страны,	ее	
оккупации	или	полного	подчинения)	является	лучшим	импульсом	к	переменам.	История	
это	доказывает.	
	
Сухопутные	войска	США	после	поражения	во	Вьетнаме	проявили	все	симптомы	
побежденной	армии,	а	израильская	армия	в	октябре	1973	года	продемонстрировала	тот	
ущерб,	который	был	нанесен	слишком	легкой	победой	1967	года.	Сегодня	можно	
задаться	вопросом,	куда	в	будущем	могут	привести	Америку	военные	кампании	
последних	лет	и	технологическое	господство	на	полях	асимметричной	войны,	когда	
вспыхнет	системная	война	между	великими	державами.	
	
На	пике	восприятия	оружия	предыдущего	поколения,	незадолго	до	момента,	когда	оно	
становиться	бесполезным,	военная	технология	последней	генерации	кажется	
непобедимой.	Рыцари	в	полных	доспехах,	укрепления	с	массивными	артиллерийскими	
фортификациями,	броненосные	линкоры,	межконтинентальные	баллистические	ракеты	
-	все	эти	виды	вооружения	появились	и	применялись	как	последнее	слово	техники.	И	так	
оставалось	до	тех	пор,	пока	события	на	поле	боя	не	делали	их	просто	обузой.	
	
Технологии, которые их заменяют, имеют одну общую черту: они 
упрощают поле битвы и позволяют вернуться в самое сердце войны 
- активные наступательные действия. Обрастание перьями, своего 



рода паразитизм всегда происходят медленно, такова природа 
человека и природа вещей на Земле. Следовательно, каждая новая 
система вооружения с самого начала отягощена прогрессирующим 
первородным грехом устаревания (senility), движущегося к 

дряхлости и бесполезности. 
	
Продолжительность	цикла	вооружения	определяется	скоростью,	с	которой	противник	
принимает	конрмеры	для	противодействия	этой	системе	вооружений,	и	способностью	
разрабатывать	методы	защиты	от	этих	контрмер.	Так	начинается	гонка	в	направлении	
окончательного	устаревания.	Эффективные	вооруженные	силы	—	это	вооруженные	
силы,	которые	постоянно	отвергают	устаревшие	системы	и	неэффективные	
операционные	концепции,	интегрируя	новые	идеи	и	персонал	без	сопутствующих	
социальных	потрясений,	вызванных	изменением	баланса	сил,	возникающих	вследствие	
реформ.	Все	великие	державы,	которые	в	прошлом	имели	эффективные	вооруженные	
силы,	успешно	справлялись	с	этим	явлением	на	протяжении	какого-то	боле	или	менее	
продолжительного	периода.	Ни	одна	из	них	не	была	в	состоянии	делать	это	постоянно.	
Урок	по	итогам	войны	между	израильтянами	и	филистимлянами	по-прежнему	актуален,	
поучителен	и	останется	таковым	в	будущем.	
	
В	краткосрочной	перспективе	государство	может	в	рамках	оборонного	бюджета	нести	
расходы	на	все	более	дорогостоящие	системы,	которые	постепенно	устаревают.	Это	
также	может	происходить	в	асимметричных	конфликтах	(как	это	часто	бывало	в	
последние	30	лет),	когда	гораздо	более	слабый	в	технологическом	и	организационном	
отношении	противник	хочет	нанести	урон	«белым	слонам»,	то	есть	подразделениям	
оснащенным	очень	дорогим	оборудованием,	таким	образом	желая	вызвать	политический	
(а	не	военный)	эффект	в	обществе,	которое	неприязненно	относится	к	войне.	В	этом	
случае	государства	защищают	свои	военные	системы,	насколько	это	возможно,	чтобы	не	
проиграть	на	этом	«искаженном»	или	«нетипичном»	асимметричном	поле	боя,	где	
ключевое	значение	имеет	восприятие	информации.	Но	в	долгосрочной	перспективе	
такой	подход	неэффективен,	поэтому	в	асимметричных	войнах	часто	побеждает	более	
слабая	сторона.	
	
В	любом	случае,	если	мы	посмотрим	на	это	явление	в	долгосрочной	перспективе,	
одержит	победу	та	сила,	которая	способна	пересмотреть	свои	стратегические	интересы	и	
внедрить	системы	вооружения,	которые	она	может	себе	позволить	и	благодаря	которым	
она	достигает	в	войне	хорошо	откалиброванных	политических	целей.	
	
Затраты на проектирование, разработку и производство оружия 
возрастают по мере того, как противник испытывает все большую 
потребность найти противодействие для нашего вооружения. Таким 
образом гонка между обороной и атакой идет полным ходом. 
Сложность, изощренность и даже растущие затраты на защиту 
оружейной системы создают иллюзию, что оружие, столь 

продвинутое и требовательное к затратам, знаниям, персоналу, 
энергии, человеко-часам и так далее, должно быть лучшим из 
лучших. На самом деле чаще всего это не так, и это явление 
свидетельствует о симптоме возрастающей слабости и 
чувствительности оружия к воздействию противника. 

		



Вот	пример:	наличие	системы	противовоздушной	обороны	Aegis	в	боевой	группе	
авианосца	-	это	не	столько	симптом	продвинутости	авианосной	группы,	сколько	признак	
того,	что	современный	авианосец	является	довольно	легкой	и	заманчивой	целью.	Когда	
данный	тип	вооружения	приближается	к	моменту	устаревания,	он	все	еще	используется	
(так,	например,	было	с	кавалерией	в	XX-м	веке	в	течение	еще	длительного	времени),	в	то	
время	как	его	боевая	эффективность	и	затраты	на	содержание	растут	до	тех	пор,	пока	
расходы	на	его	техническое	обслуживание	не	становится	невыносимым	бременем.	
	
Голиаф	был	оснащен	десятками	килограммов	доспехов,	так	что	он	не	мог	даже	метнуть	
копье	на	несколько	десятков	требуемых	полем	битвы	метров;	кавалерия	была	так	
отягощена	доспехами	(чтобы	она	могла	штурмовать	пехоту	с	огнестрельным	оружием),	
что	лошади	не	могли	быстро	передвигаться;	много	средств	было	потрачено	на	
броненосные	линкоры,	чтобы	шесть	или	девять	больших	пушек	с	этих	кораблей	могли	
выстрелить	несколькими	сотнями	килограммов	взрывчатки	на	несколько	десятков		
километров.	

 
Во всех этих случаях мы, безусловно, уже имели дело с феноменом 
устаревания, когда оружие все еще способно действовать на поле 
боя, но оно больше неэффективно и стоит слишком дорого. И даже 
начинает становиться опасным для других подразделений или 
формирований, полезных в бою, которым вместо того, чтобы 

сражаться, приходится заниматься «устаревающим белым слоном». 
	
Давайте	помнить,	что	вооружение	не	хочет	уходить	с	арены	истории	так	же,	как	люди	не	
хотят	умирать.	Оружие,	пораженное	явлением	устаревания,	способно	выжить	на	
исторической	арене,	подвергая	большому	риску	тех,	кто	стремится	продлить	срок	его	
службы.	
	
Поучительная	история	Давида	и	Голиафа	преподносит	нам	очень	важный	урок.	Как	на	
тему	борьбы	с	Голиафом,	так	и	об	отношении	Саула	к	новаторству	Давида.	Это	трудный	
урок	для	«взрослых»,	которые	осознают	условия,	ограничивающие	игровое	поле.	
	
Мы	в	Strategy&Future	неустанно	движемся	в	направлении	Армии	Нового	Образца.	
 

 


