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холодное оружие \ \ нож

разу хочу оговориться, что
все умозаключения имеют
в основе своей сугубо экс-
пертное мнение и не пре-

тендуют на абсолютную истинность.
Исследование носит преимуще-
ственно теоретический характер.
Вся работа заняла весьма продолжи-
тельное время, результатом чего
является данная статья.

Исходные данные
Заранее хочу попросить проще-

ния у всех, кому эта работа (в части

С
Какой нож лучше? Этим вопросом рано или поздно
задаётся любой уважающий себя любитель ножей, 
да и просто покупатель в оружейном или охотничьем
магазине. Перефразируем название известного детского
рассказа Виталия Бианки «Чей нос лучше?»,
выявляющего наиболее подходящий нос среди птиц
Мухолова-Тонконоса, Клеста-Крестоноса 
и Дятла-Долбоноса, и попытаемся определить, что 
в наибольшей степени подходит для самозащиты:
«тройной клин» Military, уорнклифф Yojimbo или
серповидно-серрейторный клинок Civilian.

Дмитрий Воронов 

Сравнение популярных городских «тактиков» Spyderco

Какой нож лучше?
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описания математических расчё-
тов) покажется скучной и непонят-
ной. Я со своей стороны постарался
сделать всё, насколько это было 
в моих силах, для того, чтобы она
воспринималась максимально про-
сто. Насколько это получилось,
судить вам.

Для сравнения возьмём наиболее
популярные в ножевом мире склад-
ные модели от компании Spyderco:
«Делика» (Delica), «Эндура» (En-
dura), «Милитари» (Military), «По-
лис» (Police), «Цивилиан» (Civilian),
«Йоджимбо» (Yojimbo), «Нейтив»
(Native), «Персиан» (Persian), «Пара-
Милитари» (Para-Military) и «Чи-
нук» (Chinook). Все перечисленные
ножи имеют некоторые претензии на
звание городского тактического ножа
или ножа для самозащиты. Давайте
разберёмся в обоснованности таких
претензий.

Для сравнения выбираем только
те десять ножей, которые можно
найти в продаже. Десять – это и не
очень мало (будет что сравнивать), 
и не очень много (не утонем в расчё-
тах и не запутаемся в выводах).
Тактико-технические характеристи-
ки рассматриваемых моделей, приве-
дённые на официальном сайте про-
изводителя, сведены в таблицу 1.

Ряд ножей не вошли в этот набор
по причине снятия их с производ-
ства или ограниченного выпуска, 
а каждый из представленных но-
жей вполне достоин побороться 
за звание лучшего «городского так-
тика».

«Милитари» – это уже успевший
стать легендарным нож для повсе-
дневного использования. Форма

Модель ножа Длина Толщина Замок Рукоять Длина сложенного Длина раскрытого Масса
Spyderco клинка, мм клинка, мм ножа, мм ножа, мм ножа, г
Military 102 4,0 Liner Lock G-10 140 241 120
Chinook-2 95 4,0 Back Lock G-10 124 217 169
Police-3 111 3,0 Back Lock G-10 141 251 140
Endura-4 96 3,0 Back Lock FRN 127 222 103
Delica-4 73 2,5 Back Lock FRN 108 181 71
Civilian 105 3,0 Back Lock G-10 132 233 134
Native 80 3,0 Back Lock FRN 100 178 75
Yojimbo-2 79 4,0 Compression G-10 114 192 113

Lock
Para-Military-2 87 3,5 Compression G-10 122 210 106

Lock
Persian Folder-2 87 3,0 Back Lock G-10 121 210 119

Таблица 1. ТТХ ножей
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клинка представляет собой знаменитый «тройной клин»,
который, по мнению многих пользователей, как нельзя
лучше подходит для выполнения большинства повсе-
дневных задач. Большая ухватистая ручка из шершавого
G-10 обеспечивает надёжный хват и при этом затрудняет
скрытое ношение ножа. Длина клинка превышает 
100 мм. Тем не менее, для своих габаритов нож довольно
лёгкий, поскольку в ручке отсутствует какая бы то ни
было арматура. Запирающее устройство представлено
простым линейным замком. Клинок снабжён большим
удобным отверстием для открывания Round Hole (его
диаметр 14 мм). Этот нож за свою продолжительную
историю претерпел уже несколько перерождений 
и отлично зарекомендовал себя как инструмент EDC.
Что ж, посмотрим, как он себя проявит в качестве город-
ского тактика.

«Чинук-2». Сразу сделаю оговорку, что в рассмотре-
ние берётся именно вторая модификация этого ножа,
поскольку его преимущества в тактическом плане отно-
сительно третьего «Чинука» очевидны, а первый давно
уже стал музейной редкостью. Нож является детищем
Джеймса Китинга – одиозной фигуры в ножевом мире.
Прочный «режущий» клинок, длинная режущая кром-
ка обеспечивают отменный рез, при этом укол таким
ножом может быть затруднителен ввиду сильного изги-
ба клинка. Широкая и плоская ручка обеспечивает не
очень удобный, но вполне надёжный хват. Нож весьма
тяжёлый (самый тяжёлый из всех представленных), 
с мощным замком Back Lock. Клинок, так же как 
и у «Милитари», снабжён большим «раунд холлом» 
(14 мм).

Третья модификация ножа «Полис» – это инструмент
внушительных размеров с длинным клинком и узкой

ручкой. Нож рассчитан прежде всего на большую руку.
Кончик клинка скруглён, что придаёт ему большую
прочность при уколе. Этот нож несколько превосходит
все остальные по цене.

«Эндура-4» является очень популярным тактическим
ножом в бюджетном сегменте. Нож очень лёгкий и обла-
дает небольшими габаритами, при этом его клинок весь-
ма универсальный и прочный. Ручка ножа изготовлена
из недорогого полимерного материала и армирована тон-
кими стальными плашками.

«Делика-4», вообще говоря, это почти то же самое, что
и «Эндура», только ещё меньше и легче. Нож обладает
универсальным небольшим колюще-режущим клинком.
Благодаря компактным размерам его можно иметь при
себе практически в любом месте, не испытывая диском-
форта.

«Цивилиан» – это, пожалуй, самый необычный нож не
только в нашем рассмотрении, но и вообще среди всех
ножей, когда-либо выпускаемых этой фирмой. Крупный
серрейторный клинок состоит из двух частей: серповид-
ной и простой режущей части. Благодаря этому достига-
ется высокая поражающая способность при порезах.
Важной для нас отличительной особенностью ножа
является полное отсутствие возможности нанесения
колющего удара. Кроме того, режущие поражения этим
ножом затруднительно наносить на средней и дальней
дистанции. «Цивилиан» по-своему уникален и имеет
весьма ограниченное число аналогов в мировой ножевой
индустрии.

«Нейтив», как и «Делика», является ещё одним недо-
рогим, лёгким и компактным ножом. Его клинок длиной
около 80 мм является вполне универсальным и надёж-
ным. К недостаткам обоих ножей следует отнести
неудобство их удержания в крупной руке.

«Йоджимбо-2» – это уже вторая модификация ножа
известного специалиста по ножевому бою Майкла
Джанича (Michael Janich) с клинком в стиле уорн-
клифф (wharncliffe blade), характеризующимся пря-

мой режущей кромкой и резким скосом обуха.
Такой клинок обладает хорошей проникающей

способностью, тем не менее, его кончик пред-
ставляется весьма хрупким. Нож снабжён
удобной ручкой, которая особенно придётся
по душе приверженцам филиппинской мане-

ры удержания ножа, и надёжным замком
Compression Lock.

«Пара-Милитари-2» на первый взгляд
представляет собой уменьшенный вари-
ант «Милитари». Внешние сходства
между этими ножами действительно

очевидны. «Пара-Милитари», однако,
снабжён другим замком (Compression

Lock), более подходящим для тактического
ножа, а также обладает несколько меньшими

размерами ручки и клинка.
Нож «Персиан-2» представляет собой одно из

наиболее интересных и удачных творений дизайнера
Эда Шемппа (Ed Schempp), выпущенных совместно со
Spyderco, с «режущей» формой клинка в персидском
стиле. По своим габаритным размерам этот нож почти
полностью идентичен «Пара-Милитари».
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Тренировочная и боевая
версия ножа Spyderco
Endura
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Замечу, что в нашем исследовании лезвия всех ножей,
за исключением Civilian, представлены полностью плей-
новыми колюще-режущими клинками. В этом плане
Civilian проходит как бы вне конкурса, поскольку его
клинок является исключительно режущим и полносер-
рейторным, то есть, строго говоря, сравнивать его с дру-
гими ножами не совсем корректно.

Все ранжируемые ножи для чистоты эксперимента
берутся в серийном исполнении, без каких-либо дорабо-
ток, покрытие на клинках отсутствует. Все ножи склад-
ные, с механической системой открывания. Автомати-
ческие и полуавтоматические ножи в рассмотрении не
участвуют. Единый производитель позволяет сделать
допущение о сопоставимом качестве изготовления.
Кроме того, ножи не снабжены никакими дополнитель-
ными системами быстрого открывания. По этой причи-
не пришлось исключить из рассмотрения ножи P'kal,
Endura и Delica Wave Emerson Opener, Gunting и др.

Методология и ход работы
Для сопоставления вышеозначенных моделей будем

использовать наиболее популярный экспертный метод
ранжирования. Ранжирование – это процедура выстраи-
вания предложенных моделей ножей в приоритетном
порядке с точки зрения определённых критериев (пока-
зателей). При этом необходимо выбрать лучшие модели
с учётом всех показателей. Как правило, не представ-
ляется возможным определить ножи, доминирующие
абсолютно по всем критериям одновременно – идеал
недостижим. Для решения задачи в таких условиях при-
меним метод анализа иерархий, то есть процесс поэтап-
ного установления приоритетов (превосходства), снача-
ла – локальных, а затем и интегральных. Реализация
этого метода проводится в несколько этапов.

На первом этапе построим общую иерархию «цель –
критерии – альтернативы». Схематично она представле-
на на рисунке 1. На первом уровне заявлена цель нашей
сегодняшней работы. Второй уровень представлен набо-
ром критериев для ранжирования ножей, о котором мы
поговорим чуть ниже. Третий уровень – это набор
сравниваемых ножей Spyderco.

После построения иерархии строится множество мат-
риц парных сравнений. Парные сравнения проводятся

для выявления степени превосходства одного ножа над
другим с помощью специальной шкалы оценок. Всё про-
сто. Берём два ножа и сравниваем их друг с другом по
всем семи критериям. Потом берём следующую пару
ножей. И так до тех пор, пока не сравним каждый нож
со всеми остальными. Огромное количество парных
сравнений будем проводить с помощью компьютерной
программы.

На следующем этапе из каждого набора парных сравне-
ний формируется набор локальных приоритетов, или
рангов.

Далее нужно определить степень согласованности
суждений экспертов, то есть провести проверку досто-
верности наших расчётов. Не буду здесь сильно углуб-
ляться в детали, замечу только, что в подобных матри-
цах бывает трудно достигнуть высокого уровня согла-
сованности. Тем не менее, во избежание серьёзных
ошибок минимальный уровень согласованности экс-
пертных суждений должен быть обеспечен, иначе весь
расчёт потеряет свою ценность.

Ну а после того, как это сделано, осталось только
подсчитать глобальные (суммарные) приорите-
ты сравниваемых ножей. Это и есть определение 

Клинок ножа Endura с вейвом
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превосходства одной модели тактического ножа над
остальными.

Вот вкратце вся процедура нашего сегодняшнего
исследования. Впрочем, чтобы не потерять нити 
рассуждений и не погрузиться в унылое описание мате-
матических процессов, предоставим все сложные рас-
чёты компьютеру.

Итак, для начала необходимо определить набор пока-
зателей, по которым будет оцениваться каждый нож, 
а также установить весовой коэффициент для каждого
из них.

Определение набора показателей ранжирования, их
весовых коэффициентов и количественных значений
проводится методом Дельфи в несколько этапов.
Поскольку метод экспертный, то на первом этапе подби-
рается группа экспертов. В нашем случае эксперты
являются специалистами разного уровня по ножевому
бою и самозащите с оружием. Каждый из них имеет за
плечами некоторый стаж занятий боевыми искусствами
и своё видение проблемы выбора ножа для самозащиты
в условиях мегаполиса. Эксперты представляют различ-
ные школы и направления работы с оружием: танто-
дзюцу КОИ, С.П.А.С., «Пекити» «Тирсиа», «Толпар» 
и др. Все они разного возраста, социального положения
и не знакомы друг с другом.

Далее с помощью экспертов формируется опросный
лист, то есть составляется перечень показателей ранжи-
рования, по которым будет происходить оценка ножей.
Каждый эксперт высказывал свои суждения по этому
вопросу, предлагал свои наборы критериев и подробно
описывал ход своих мыслей, при этом надо заметить,
что степень их согласованности была очень высокой,
поэтому процесс агрегирования мнений экспертов 
в один опросный лист не занял много времени.

В итоге, как уже упоминалось при построении иерар-
хии, оценка каждого ножа проводилась по показателям,
приведённым в таблице 2.

Как видно, все качественные показатели, приведённые
в таблице (а их большинство), вполне поддаются анали-
тическому сравнению.

Замечу, что в нашем исследовании мы не рассматрива-
ли возможность применения ножа для повседневных
работ. Поэтому в таблице отсутствуют критерии, связан-
ные с удобством использования ножа в бытовых целях,
а также лёгкостью его правки и заточки. Заточка ножа 
в боевой (или близкой к боевой) ситуации не подразуме-
вается.

После того как нам удалось сформировать перечень
показателей ранжирования, необходимо определить
вклад каждого показателя в общую оценку тактических
свойств ножа (весовые коэффициенты).

Опросив вышеозначенных способом (по всем прави-
лам проведения процедуры Дельфи) десять экспер-
тов, в среднем получили следующую значимость кри-
териев:

Колющая способность – 12,7%.
Цена – 4,0%.
Время извлечения и подготовки к бою – 18,6%.
Удобство скрытого ношения – 15,9%.
Режущая способность – 18,1%.
Надёжность – 12,4%.
Эргономика – 18,3%.
Наибольшее предпочтение эксперты ожидаемо отдали

времени подготовки ножа к бою, удобству удержания 
в руке (эргономике) и режущей способности. Трудно не
согласиться, что время извлечения и приведения в бое-
вую готовность складного ножа играет ключевую роль 
в вооружённом столкновении. Удобство удержания

№ п/п Наименование Содержание критерия
1 Колющая способность Оценивается длина, геометрия и профиль клинка (проникающая способность), степень 

травмоопасности рукояти
2 Стоимость Строго говоря, цена является показателем конкурентоспособности товара, но в данном 

случае она нас интересует как один из критериев ранжирования. Прежде всего, нас 
интересует не стоимость ножа сама по себе, а соотношение ценна все рассматриваемые
модели между собой, поэтому для большей точности и исследования цены берутся 
с одного интернет-сайта

3 Время извлечения Оценивается количество вариантов извлечения ножа из разных положений,  хода 
и подготовки к бою тип запирающего устройства, плавность и быстрота клинка, удобство приведения 

ножа в боеготовность в перчатке
4 Удобство скрытого Влияние на удобство ношения ножа оказывает масса, габаритные размеры, 

ношения наличие/отсутствие выступающих частей, количество вариантов крепления клипсы
5 Режущая способность Режущая способность определяется несколькими параметрами: тип заточки, марка 

стали, качество термомеханической обработки, длина и геометрия клинка
6 Надёжность На надёжность ножа влияет прочность клинка, прочность и безотказность запирающего 

устройства, прочность рукояти, качество и точность исполнения и подгонки деталей.
7 Эргономика Удобство удержания ножа – это удобство его рукояти, определяющееся формой 

и материалом изготовления, качеством обработки поверхности. Всё это оказывает 
прямое влияние на надёжность удержания ножа в руке. Кроме того, немаловажным 
фактором является универсальность хвата

Таблица 2. Содержание критериев ранжирования
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ножа, конечно, очень субъективный
фактор, но эксперты посчитали его
также крайне важным. Режущая спо-
собность особенно важна для России
как для северной страны, где одежда
защищает тело почти круглый год.
Далее с небольшим отставанием
расположилось удобство скры-
того ношения ножа в городских
условиях. Цена, как выяснилось,
особой роли не играет. Экс-
перты также справедливо рассудили,
что надёжность не является важнейшим пара-
метром (хотя её вес вполне достаточен, чтобы оказы-
вать существенное влияние на результат), поскольку 
в критической ситуации боя практически любой нож
сможет выполнить несколько ударов, не потеряв своих
боевых свойств, а кроме того, мы изначально условились,
что качество изготовления всех ножей идентичное.
Колющая способность ножа играет, разумеется, не
последнюю, но и не самую важную роль, поскольку
порез для самозащиты является более предпочтитель-
ным действием, чем укол (во всяком случае, в область
корпуса), что и подтвердило большинство экспертов.
Таким образом, все предложенные критерии, кроме
цены, не относящейся напрямую к техническим свой-
ствам изделия, весьма важны, и будут играть значитель-
ную роль в интегральной оценке ножей.

Забегая вперёд, скажу, что изменение весовых коэффи-
циентов в небольшом диапазоне (плюс-минус 3%) прак-
тически не влияет на результаты расчётов, поэтому не
будем долго на них останавливаться. В любом случае, 
у каждого специалиста (да и не только специалиста) есть
своё субъективное мнение по оценке важности перечис-
ленных показателей, и задачи повлиять на него в данной
работе не ставилось.

Замечу, что такой критерий как «время извлечения 
и подготовки к бою» для ножей с практически идентич-
ной системой открывания будет отличаться незначи-
тельно. Тем самым, если мы сравниваем между собой
ножи только фирмы Spyderco, то этот важнейший пара-
метр будет варьироваться в небольшом диапазоне. На

него будут влиять плавность 
и лёгкость хода клинка, размер
отверстия для открывания, габаритные
размеры, общая геометрия ножа и т.д.

Как уже опоминалось ранее, в программу рас-
чёта была также заложена специальная шкала лингви-
стических оценок, позволяющая сопоставить ножи по
каждому критерию и получить численные результаты
этого сопоставления.

После того как все подготовительные работы были
завершены, настала очередь экспертов по-настоящему
«вступить в бой». Всё тем же методом Дельфи были
получены экспертные оценки каждого ножа по всем
интересующим нас параметрам (кроме цены – она была
взята из интернета). Эксперты, разумеется, не были еди-
нодушны в своих суждениях, тем не менее, степень
согласованности по большинству показателей оказалась
в итоге весьма высокой. В общем случае, чем выше
цифра, тем лучше нож по тому или иному критерию.
Исключение составляет цена и время подготовки к бою,
по этим показателям действует обратное правило «чем
меньше, тем лучше». Средние значения экспертных оце-
нок приведены в таблице 3.

Нож Spyderco Military может
иметь серрейторный или
обычный клинок

Артикул Модель ножа Показатели
Spyderco Колющая Цена, у.е. Время извлеч. Удобство Режущая Надёжность Эргономика

способность и подготовки скрытого способность
к бою ношения

C36G Military 6,4 137,0 3,4 5,8 7,0 6,3 6,5
C63GP2 Chinook-2 5,5 150,0 3,6 5,8 6,4 7,8 6,0
C07G3 Police-3 7,0 138,0 3,4 5,4 6,1 7,1 6,4
C10BK Endura-4 6,5 63,0 3,0 6,5 6,0 7,4 6,8
C11BK Delica-4 4,8 60,0 3,5 8,0 4,3 6,6 5,4
C12G Civilian 0,9 167,0 4,1 5,3 6,4 6,1 5,8
C41BK Native 4,5 66,0 3,5 7,8 4,5 7,1 5,8
C85GP2 Yojimbo-2 5,4 129,0 4,0 6,5 4,4 6,8 6,3
C81GP2 Para-Military-2 5,9 109,0 3,3 6,1 5,9 6,8 6,5
C83G2 Persian 5,5 122,0 3,6 6,1 6,3 7,1 6,1

Folder-2

Таблица 3. Средние численные значения показателей ранжирования
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Здесь стоит упомянуть то, о чём,
наверное, нужно было сказать заранее. Все экс-

перты являются представителями сильного пола. Это
является немаловажным фактором, поскольку приве-
дённые численные значения составлены с позиции
мужчины. Разумеется, женские и мужские оценки
ножей, в частности, по эргономике и удобству скрыто-
го ношения, а также численные значения весовых коэф-
фициентов, да и весь набор показателей ранжирования
будут отличаться, иногда существенно.

Думаю, не имеет смысла комментировать получив-
шиеся цифры. Каждый вполне сможет сделать выводы
самостоятельно. Нас больше интересуют финальные
результаты расчётов. Замечу только ещё раз, что мето-
дология расчёта требует от экспертной группы высокой
степени согласованности. Только добившись этого,
можно выводить средние значения оценок. По некото-
рым позициям это было сделать просто, по другим –
затруднительно. Это связано с тем, что все эксперты
являются специалистами в разных областях, практика-
ми и теоретиками. Их предпочтения и методы работы
отличаются друг от друга. В случае существенных рас-
хождений во мнениях (а таких было совсем не много)
проводился второй тур опроса, на котором эксперты
заочно знакомились с мнением друг друга, в результате
чего имели возможность скорректировать своё сужде-
ние. Корректировка мнений шла в основном неохотно 
и в незначительном диапазоне, все эксперты старались

придерживаться своего мнения, тем не менее, опреде-
лённый уровень согласованности был в итоге достигнут.

Результаты
Ну а после всего этого умная машина производит под-

счёты и выстраивает ножи в нужном нам порядке в соот-
ветствии с их глобальным приоритетом. Чем выше чис-
ленное значение приоритета, тем лучше нож подходит
для тактических целей в городской черте.

Признаться, мне самому было чрезвычайно интересно,
какой получится результат, поскольку ножей сравнива-
лось довольно много, по большому количеству критери-
ев, поэтому предсказать результат в точности было слож-
но. Ранжированный перечень ножей представлен 
в таблице 4.

Честно говоря, результаты в целом меня лично не
сильно удивили, тем не менее, некоторые из них были
несколько неожиданными.

Эксперты были на удивление единодушны в определе-
нии лидера. По совокупности характеристик им стал
нож Spyderco Endura, причём с заметным отрывом от
остальных. Не зря, видимо, многие считают, что это луч-
ший нож для самозащиты всех времён и народов.
Лёгкий, компактный, с прекрасной режущей способ-

ностью, достаточно удобный и надёжный,
нож практически лишён явных недостатков.

Конечно, существуют и более удобные 
и надёжные ножи, но ещё раз повторюсь, что

речь идёт об интегральной оценке. То, что
выявлен абсолютный лидер – это несомненное

достижение проделанной работы, поскольку зачастую
результаты получаются настолько плотными, что невоз-
можно сделать каких-то однозначных выводов.

Следом за «Эндурой» выстроились «Милитари»,
«Полис», «Пара-Милитари» и «Чинук». Эти ножи –
хороший выбор для средней и крупной руки, поэтому
они ожидаемо довольно высоко оценены экспертами.
Ножи не лишены недостатков (иногда явных), но также
имеют много привлекательных сторон.

В частности, «Милитари» и «Пара-Милитари», обла-
дают хорошим резом благодаря геометрии и строю клин-
ка. В то же время из-за тонкого кончика страдают их
надёжность и колющая способность. «Милитари», поми-
мо этого, подвели большие габариты. Сильно изогнутый
клинок «Чинука» отлично режет, а вот колет хуже. 
К тому же «Чинук» – весьма увесистый и крупный нож.
«Полис» – крупный нож с внушительным резом и уко-
лом, в то же время длинная узкая ручка делает его ноше-
ние и удержание не вполне удобным.

Высокое место «Пара-Милитари» стало для меня
неожиданностью. Честно говоря, никогда не ассоцииро-
вал его с тактическим ножом, но раз эксперты высоко
оценили его, значит, так тому и быть.

Результаты ранжирования в середине списка глобаль-
ных приоритетов получились очень плотные. Это ещё
раз свидетельствует об отсутствии явного преимущества
одних ножей над другими по совокупности тактических
свойств.

Закономерно и расположение небольших ножей, уча-
ствующих в нашем сравнении, «Нейтив» и «Делики».
Результаты по ним практически идентичны, немногим

холодное оружие \ \ нож

Нож Chinook имеет на клинке автограф
Джеймса Китинга
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уступают «Чинуку». Эти ножи являются неплохим
инструментом для маленькой (например, женской) руки,
но сегодня они находятся далеко не на первых ролях,
поскольку все эксперты, как было изначально сказано,
мужского пола. Ножи выгодно отличаются от остальных
своими скромными массогабаритными параметрами.

«Цивилиан» ожидаемо оказался на последнем месте
из-за отсутствия возможности нанесения колющего
удара. Как я и говорил, все показатели ранжирования
чрезвычайно важны, и близкие к нулю характеристики
хотя бы по одному из них не дают ножу возможности
бороться за лидерство. Возможно, для кого-то
«Цивилиан» – предел мечтаний в тактическом плане, но
по интегральной оценке свойств лидерства ему не видать
никогда.

Во второй половине списка, уступая явным лидерам,
находится «Персиан». Этот нож принадлежит к так
называемой этнической серии «Спайдерко» и по боль-
шому счёту явным тактиком не является.

Особо отмечу нож, вызвавший наиболее жаркие споры
(пусть и заочные) – это «Йоджибмо-2». Его оценки раз-
делились, и добиться полного согласия экспертов по
нему не вышло даже после нескольких этапов опроса.
Противоречивый вышел ножик, оказывается! Лично мне
он очень импонирует своим коротким «колющим» клин-
ком, надёжным замком и удобной ручкой, однако экспер-
ты в своих опросных листах судили иначе. Кому-то не
понравилось открывание ножа, кому-то – режущая спо-
собность, кому-то – хват, да и колющая способность
широкого клинка «уорнклифф» была не всеми оценена
по достоинству. Одним словом, нож не получил тех оце-
нок, которые я ожидал увидеть, и в этом плане такой
результат ранжирования стал для меня сюрпризом.

По ножам, занявшим места в середине итогового
списка, у экспертов единогласного суждения не было,
оценки отличались, пусть и незначительно. По лиде-
рам же, напротив, было почти полное единодушие.
Высокий уровень согласованности суждений по боль-
шинству позиций сводит к минимуму риск ошибки 
и делает расчёт максимально точным и объективным.
По лидирующей позиции «Эндуры», к примеру, экс-
перты продемонстрировали почти полное единодушие.
По аутсайдерам («Персиан» и «Цивилиан») согласо-
ванность суждений также высокая. И естественно,
«Цивилиан» в силу вышеуказанных причин занял
последнее место абсолютно у всех экспертов.

После проведения расчётов я, конечно, ознакомил
экспертов с результатами проделанной работы. 
В основном, отбросив свои личные предпочтения, они
выразили с ними согласие, что свидетельствует о каче-
стве проделанной работы, за что всем экспертам боль-
шое спасибо!

№ п/п Модель ножа Spyderco Глобальный приоритет
1 Endura-4 0,149
2 Military 0,120
3 Police-3 0,113
4 Para-Military-2 0,108
5 Chinook-2 0,098
6 Native 0,095
7 Delica-4 0,094
8 Persian Folder-2 0,089
9 Yojimbo-2 0,073
10 Civilian 0,061

Таблица 4. Результаты ранжирования


