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В статье рассматриваются сущность, структура и специфика воинской деятельно-
сти как основы функционирования военной сферы национальной безопасности. Обосно-
вано, что воинская деятельность удовлетворяет одну из основных потребностей обще-
ства – потребность в обеспечении военной как важнейшей подсистемы национальной 
безопасности.
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The article deals with the essence, structure and specifics of military activity as the basis 
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important subsystem of national security.
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Масштабные социальные трансформации в мире, появление целого ряда 
новых вызовов и угроз, связанных с наращиванием и использованием военной 
силы, в государственной и мировой политике обусловило возрастание значения 
военной сферы национальной безопасности как фактора общественного разви-
тия. Становится очевидным, что от состояния военной сферы зависит в целом 
национальная безопасность государства, характер его отношений на внешнепо-
литической арене.

Под национальной безопасностью будем понимать систему общественных 
отношений, совокупность условий и факторов, обеспечивающих достижение 
и реализацию целей, ценностей, интересов страны и выбранного ее народом 
пути развития, гарантирующих предотвращение и исключение всех видов 
агрессии, недопущение вооруженного насилия и, если потребуется, оказание 
активного противодействия субъекту этого насилия, вплоть до его уничтожения. 

В системе национальной безопасности важное место занимает подсистема 
военной безопасности. Систему официально принятых в государстве взглядов 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту страны представ-
ляет Военная доктрина Республики Беларусь, в которой на основе анализа воен-
ных опасностей и военных угроз стране сформулированы основные положения 
военной политики белорусского государства. В данном документе военная без-
опасность представлена как состояние защищенности национальных интересов 
Республики Беларусь от военных угроз [1, ст. 4].
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Очевидно, что в обеспечении национальной безопасности важнейшее место 
отводится комплексной целесообразной деятельности многих субъектов. И важ-
нейшее место среди различных видов деятельности принадлежит воинской де-
ятельности, без которой немыслимо выполнение задач и функционирование во-
енной сферы национальной безопасности. Понимание ее сущности, структуры 
и специфики связано с концептуальными вопросами мировоззренческого харак-
тера как на уровне отдельной личности, малых социальных групп, так и обще-
ства в целом.

Уточним, что военная безопасность включает в себя: 
а) систему идей и взглядов на защиту государства и общества, определен-

ную идеологию (военную), а также целеполагание; 
б) вид деятельности, направленный на предотвращение военной опасно-

сти, ликвидацию военных угроз; 
в) состояние общественных отношений, которому свойственна защищен-

ность интересов государства (личности, общества) от угроз, связанных с сило-
вым решением международных и внутриполитических проблем; 

г) систему государственных институтов, призванных защищать общество 
и его граждан от внешней военной экспансии и силового давления внутренних 
сил; 

д) свойство социальной системы сохранять собственную стабильность, то 
есть возможность устойчивого динамичного развития, целостность, самостоя-
тельность вопреки внешней военной экспансии; 

е) способность государства отстаивать свои национальные интересы.
Часто социально-философский анализ военной сферы национальной без-

опасности сужают до исследования функционирования армии как социально-
го института, выступающего важнейшим элементом его военной бе зопасности 
и предназначенным для вооруженной защиты конституционного строя, сувере-
нитета и территориальной целостности страны [2].

В научной литературе проблему деятельности неразрывно связывают с про-
блемой активности, которую часто рассматривают в качестве универсального 
свойства материи, выражая ее способность к количественным и качественным 
изменениям через развертывание систем все более высокой организации. Кроме 
того, деятельность трактуется через призму общественных отношений и пред-
ставляет собой форму социального движения материи, то есть носит обществен-
ный характер. Следовательно, деятельность – способ существования человека 
и общества, всесторонний процесс преобразования им окружающей природной 
и социальной реальности (включая его самого) в соответствии с его потребно-
стями, целями и задачами [3, c. 425].

Философская характеристика деятельности может быть сведена к основ-
ным положениям: деятельность выступает специфически человеческой фор-
мой активности, отличается от поведения, общения и других форм активности, 
соотносится с ними; с помощью анализа деятельности дается универсальная 
характеристика человеческого мира, бытия человека; она лежит в основе фор-
мирования культуры, определяется исторически выработанными социокуль-
турными программами; имеет системный характер, это открытая система, спо-
собная видоизменяться с учетом исторических ограничений; в деятельности 
реализуется свободное творчество, присуще свободное целеполагание, констру-
ирование целей. Позитивный смысл ее – преодоление давления любых внешне 
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заданных факторов и условий путем преобразования наличного бытия; деятель-
ность структурно представляет собой наличие субъекта и объекта деятельно-
сти, отношений между ними через воздействие субъекта на объект. Безусловно, 
деятельность включает цель, средства и результат, и сам процесс деятельности. 
Важная характеристика – осознанность деятельности; на процесс деятельности 
оказывают воздействие условия ее совершения, они могут меняться под воз-
действием деятельности. Этот процесс меняет не только внешнюю действитель-
ность, но и преобразует внутренний мир человека, раскрывает его потенции 
в процессе развития отношений с внешним миром; деятельность нельзя считать 
исчерпывающим основанием человеческого существования. Если основани-
ем деятельности является сознательно формулируемая цель, то основание са-
мой цели лежит в сфере человеческих мотивов, ценностей и идеалов, которые 
в определенной мере детерминируются деятельностью, но и сами выступают 
в качестве ее самой, задают ее направленность  [3, c. 426].

В деятельности как системе целенаправленного изменения и отражения дей-
ствительности выделим ее основные компоненты: практический и духовный. 
Они диалектически взаимосвязаны, так как практический компонент всегда 
содержит и духовный в виде целей, мотивов, идеалов и ценностей, а духовная 
деятельность может воплощаться в материальных формах и способна изменять 
природное и социальное бытие.

Выделенные компоненты являются в свою очередь самостоятельными си-
стемами. Формами практической деятельности выступают: материально-про-
изводственная (изменение природы), социально-преобразующая (изменение 
общества), воспитательно-педагогическая и медицинская (изменение человека), 
управленческо-административная (поддержание независимо от внешних и вну-
тренних изменений организованного состояния социальной системы и повыше-
ние уровня ее организации). 

Духовная деятельность подразделяется на: познавательную (отражение 
действительности), прогностическую (отражение действительности в плане 
возможных изменений), ценностно-ориентационную (отражение действитель-
ности в плане ценностей значимых для субъекта, соответствующим его идеалам 
и мировоззрению).

Дифференциация деятельности не исключает и интегративных форм. Такую 
деятельность можно определить практически-духовным освоением мира. Воин-
ская деятельность может быть отнесена к духовно-практической деятельности, 
ибо она предполагает воздействие на духовный мир человека, и на материальные 
условия его бытия, и на само его физическое тело. Все виды и формы деятель-
ности предполагают общение людей – обмен информацией, взаимопонимание, 
взаимовлияние и др. Применительно к индивидуальной деятельности военнос-
лужащего правомерно ставить вопрос и об общении как особой деятельности.

Такая классификация человеческой деятельности предполагает в качестве ос-
нования способ проявления и сферы приложения социальной активности. Дея-
тельность можно подразделить в зависимости от ее субъектов (индивидуальная, 
коллективная, массовая и др.), а также соотнося ее, во-первых, с объективным 
ходом истории (прогрессивная и реакционная, революционная и контррево-
люционная); во-вторых, с объективно существующими системами ценностей 
(положительная и отрицательная, законная и незаконная, моральная и амо-
ральная); в-третьих, с процессом создания и природой результата (творческая  
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и нетворческая). По признаку специализации и уровня мастерства можно выде-
лить деятельность профессиональную и непрофессиональную [3, c. 427].

В рамках социально преобразующей деятельности правомерно выделять та-
кой специфический вид, как воинская деятельность, характеризующая особый 
процесс труда личного состава вооруженных сил в мирное время (служебная 
деятельность) и военное время (боевая деятельность). Понятие «воинская дея-
тельность» характеризует все проявления жизнедеятельности вооруженных сил 
в обществе. Философское осмысление воинской деятельности позволяет по-
стигнуть ее сущностное содержание и оценить различные ее аспекты.

Воинская деятельность – сложное социальное явления, создающее условия 
для обеспечения военной безопасности государства. Как часть общественной 
жизни она представляет собой материальную, чувственно-предметную и це-
лесообразную деятельность людей в области военного дела и включает в себя 
военно-практическую и военно-исследовательскую. Содержание и формы во-
инской деятельности постоянно изменяются и развиваются. В процессе исто-
рического анализа обычно выделяют военный опыт прошлого и современную 
воинскую деятельность [3, c. 427].

В качестве структурных элементов воинской деятельности выделяют субъ-
ект и объект, цели деятельности, средства и результат.

Субъектом воинской деятельности выступает общество, социальные общ-
ности, личность. Отсюда следует вывод о том, что проблемы международной 
безопасности в значительной мере зависят от того, какие общественные силы 
выступают в роли субъектов воинской деятельности. Объектом любой деятель-
ности, в том числе и воинской, является то, на что она направлена. В качестве 
объекта воинской деятельности может выступать окружающая действитель-
ность в различных ее проявлениях, общество как часть окружающей действи-
тельности, человек, постоянно изменяющийся под ее воздействием. Субъект 
и объект деятельности взаимосвязаны и могут меняться местами при опреде-
ленных обстоятельствах.

Важным структурным элементом деятельности является цель, под кото-
рой понимается идеальный образ желаемого будущего результата. В воинской 
деятельности ставится не одна, а комплекс целей, имеющих свою иерархию. 
Важнейшие цели воинской деятельности нашего государства закреплены в Кон-
цепции национальной безопасности, Военной доктрине Республики Беларусь 
и других нормативных правовых документах, регламентирующих воинскую 
деятельность. Согласно Концепции национальной безопасности эти цели, 
в первую очередь, заключаются в достижении «состояния защищенности наци-
ональных интересов Республики Беларусь от военных угроз» [4, ст. 4]. Иными 
словами, основная цель воинской деятельности – обеспечение военной безопас-
ности белорусского государства и его граждан.

Реализация целей воинской деятельности осуществляется с помощью 
средств. Цели и средства воинской деятельности находятся в диалектическом 
единстве. Средства воинской деятельности – это средства вооруженного наси-
лия, прежде всего оружие и боевая техника, а также средства воспитания и об-
учения, физические способности субъектов воинской деятельности и др.

Важной составляющей средств воинской деятельности все в большей сте-
пени становятся специальные технологии управления, выработки и реализации 
задач, поставленных в соответствии с достигаемыми целями. Сюда же стоит 
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отнести технологии подготовки специалистов, способных эффективно решать 
военно-профессиональные задачи, использовать самые современные средства 
и названные технологии, умело координировать различные виды деятельности, 
учитывая при этом взаимозависимость явлений природы и общества, их вну-
треннее единство.

Цель воинской деятельности, реализуясь с помощью ее специфических 
средств, воплощается в результате воинской деятельности. Под результатом 
воинской деятельности следует понимать только те изменения, которые предпо-
лагались, ставились в качестве цели или задачи. Воинская деятельность в отно-
шении своих результатов имеет определенную специфику. В ней в наибольшей 
степени может происходить несовпадение цели и результата, так как противо-
борствующие стороны специальной задачей своей деятельности ставят недо-
пущение такого совпадения у противника.

Как особый вид человеческой деятельности воинская деятельность выполня-
ет важные социальные функции [3, c. 429]. В руках определенных общественных 
сил она выступает средством насилия. В этих условиях воинская деятельность 
реализуется в форме войны или вооруженной борьбы. Война как продолжение 
политической деятельности иными, насильственными средствами является 
частью политики. Вот почему воинская деятельность используется в политике 
как средство насилия.

Воинская деятельность как мирного времени, так и военного времени не-
посредственным образом служит интересам политики и военной политики 
в частности. Она представляет собой специфическое средство изменения пу-
тем насилия политических отношений в обществе. Политические цели войны 
и интересы обеспечения безопасности общества определяют в нем характер 
воинской деятельности. Вооруженная борьба, в процессе которой противобор-
ствующие стороны добиваются поставленных целей, изменяет характер жизне-
деятельности всего общества. 

Вместе с тем воинская деятельность выступает средством защиты обще-
ства от вооруженного вторжения извне, угрожающего его суверенитету и це-
лостности, то есть выполняет функцию защиты общества. Кроме этого в про-
цессе воинской деятельности военного времени нередко происходит разрушение 
старого и созидание нового общественно-политического строя в том или ином 
обществе.

Воспитательная функция воинской деятельности проявляется в том, что 
она осуществляет воспитательное воздействие на людей. С одной стороны, ее 
результатом являются страдание и смерть. Этим формируется негативное отно-
шение к воинской деятельности в цивилизованном обществе. С другой стороны, 
воинская деятельность выступает нередко  единственным средством освобож-
дения и защиты тех или иных народов. Все это отражается на сознании людей, 
их поведении в условиях подготовки государства к войне и в ходе ее проведе-
ния. И, наконец, воинская деятельность выступает в качестве средства полу-
чения знаний о войне и военном строительстве. Это уже особая деятельность – 
военно-познавательная (военно-научная), исследовательская. Стоит отметить, 
что в современных условиях военно-научная деятельность является одним из 
важнейших приоритетов в обеспечении не только военной, но и национальной 
безопасности. Связано это с постоянной трансформацией осуществляемого гло-
бальными игроками военного насилия для достижения своих геополитических 
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целей, использованием новейших технологий его осуществления. Диалектика 
такова, что новые закономерности военного насилия отражаются на закономер-
ностях обеспечения национальной безопасности государства [5]. Значение на-
учной деятельности в военной сфере имеет тенденцию к возрастанию.

Функционирование армии как общественной составляющей реализуется 
посредством определенных видов ее деятельности, которые нацелены на регу-
лирование конкретных функциональных отношений. Важнейшими видами во-
инской деятельности, через которые армия реализует свое историческое пред-
назначение, являются: непосредственное применение оружия и боевой техники 
в вооруженной борьбе; опосредованное применения насилия и оружия при 
различных социально-политических ситуациях; участие подсистем, элементов 
армии в экономической, социальной, политической и духовной сферах жизни 
общества [3, c. 430].

Воинская деятельность осуществляется в форме вооруженной борьбы, 
боевого дежурства, боевой и морально-психологической подготовки войск, 
управленческой деятельности штабов и других органов военного управления, 
подготовки военных кадров, военно-научной деятельности. Формы воинской 
деятельности неразрывно связаны друг с другом, взаимно дополняют и обу-
словливают друг друга.

Говоря о специфике воинской деятельности, важно отметить, что она, не-
сомненно, является предметной деятельностью, то есть воздействует на мате-
риальные объекты. Такое воздействие скорее ведет к разрушению тех или иных 
материальных объектов, чем к их созиданию. Созидание новых объектов ма-
териального мира возможно, как правило, лишь в целях  укрепления боевого 
потенциала элементов военной организации государства.

Целью боевой деятельности может стать воздействие на живую силу про-
тивника (то есть на человека), ее нейтрализация, в том числе ее уничтожение. 
Возможность жестких и даже крайних мер по отношению к человеку и плодам 
его труда требует всесторонней подготовки и глубокой обоснованности тех или 
иных актов воинской деятельности. Существенную роль играет совершенство 
правовых и моральных норм, регламентирующих воинскую деятельность, уро-
вень развития оружия и техники, технологий, используемых в воинской дея-
тельности.

Специфика воинской деятельности проявляется также в общении, игре 
и труде. Особенность общения как обмена информацией, осуществляемого в во-
инской деятельности, заключается в том, что в отличие от общения в невоенной 
сфере оно имеет известный предел открытости, а в ряде случаев специально 
направлено на сокрытие информации или ложное информирование. Специфика 
общения как обмена деятельностью выражается в том, что в условиях воинской 
деятельности этот обмен направлен на нейтрализацию, дезинформацию и де-
зорганизацию противника.

Спецификой обладает воинская деятельность и в качестве игры. Такие при-
знаки игры, как хитрость, внезапность, обман, сохраняют свое значение и для 
воинской деятельности в современном мире. Игровой элемент, характеризую-
щий воинскую деятельность, усиливается в условиях мирного времени.

Важной специфической чертой воинской деятельности является ее строгая 
регламентация нормативными документами, строгая иерархичность ее субъек-
тов различного уровня.
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Воинская деятельность характеризуется новизной и нестандартностью ре-
шаемых задач, постоянно возникающими новыми ситуациями, которые при 
всей тщательности прогнозирования невозможно предусмотреть за ранее.

Как деятельность, непричастная к непосредственному производству мате-
риальных благ, воинская деятельность может подразделяться на неразруши-
тельную (в условиях мирного времени) и разрушительную (в условиях войны). 
Причем последняя в зависимости от социальной направленности, целей и инте-
ресов ее субъектов может выполнять как положительную, так и отрицательную 
роль в общественном прогрессе [3, c. 431].

Воинская деятельность имеет немало специфического в проявлениях нрав-
ственности. В социальном плане нравственные ориентиры людей в процессе 
воинской деятельности едины, тождественны, неразрывны с моральными про-
цессами, протекающими в обществе. Вместе с тем, характер реализации этих 
общих принципов и положений в процессе воинской деятельности своеобразен 
и специфичен. 

Важным специфическим требованием этики воинской деятельности являет-
ся постоянная готовность и моральные способности осуществлять вооруженное 
насилие в интересах защиты общества, достичь поставленных командованием 
целей даже ценой самопожертвования. Воинская деятельность является одной 
из немногих сфер человеческой деятельности, где моральные нормы исполнения 
долга требуют в случае необходимости отдать свою жизнь на благо Отечества.

Понимание военной сферы национальной безопасности не может быть пол-
ным без исследования воинской деятельности как одной из разновидностей 
деятельности человека, коллектива, социальной группы, общества. Воинская 
деятельность имеет специфический характер, но она диалектически связана 
с проблемой деятельности как таковой.

Таким образом, воинская деятельность удовлетворяет одну из основных 
потребностей общества – потребность в обеспечении военной как важнейшей 
компоненты национальной безопасности государства. Это обусловлено тем, что 
субъекты воинской деятельности «производят» благо в виде защиты националь-
ных интересов страны. 
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