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ВОЙНА – ЭТО ЛОГИСТИКА
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Смыковская Ксения Петровна
Научный руководитель – канд. экон. наук, доц. Павлова В.В.
Как бы это ни было на первый взгляд удивительно, но первым
логистом в истории был Александр Македонский. До IV века до н.э.,
когда он появился на мировой арене, военачальники мало заботились о
том, как обеспечивать свои небольшие армии, обычно воевавшие недалеко от дома. Если не хватало провианта, который везли вслед за
войсками на обозах, воины грабили окрестные селения. О логистике,
то есть о снабжении и транспорте, полководцы обычно не задумывались.
В своем труде по военной логистике «Снабжая войну» военный
историк Мартин ван Кревельд пишет, что логистика — это «практическое умение перемещать войска и хорошо их обеспечивать». В «Словаре военных терминов» Джейна логистику называют «искусством
планировать и осуществлять перемещение и снабжение войск». Оба
определения верны.
Без блестящего использования принципов логистики не было
бы известно в истории таких известных побед в войнах, как например
победа в молниеносной войне, известной под названием «Буря в пустыне». Великие завоевания А. Македонского так и остались бы великими «провалами» в истории, не используй он логистику. Грозный
карфагенский военачальник Ганнибал последовал примеру Македонского и одержал свои победы над римлянами в далёком 218 году до
н.э. Цезарь с помощью своих логистических способностей быстро
остановил гражданскую войну в Помпее. А вот крестоносцы не смогли
оценить оборотную сторону войны, то есть ее логистику, и их противники – турки – смогли, и одержали победу. Конники Чингисхана отправлялись в поход с тремя лошадьми: одна была верховая, вторая давала молоко, а третью при необходимости можно было съесть: вот военная логистика в действии.
Значение логистики в войне трудно переоценить. Эта наука ведает тем, что использует армия, она определяет этапы военных действий, намечает тактические цели. Все очень просто: без логистики
нельзя обеспечить, а следовательно, и осуществить военные действия.
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