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Аннотация. Естественные элементы военной безопасности: пространственно-

временные условия, причина и основания являются предметом исследования статьи. Цель 

работы заключается в раскрытии содержания естественных элементов военной безо-

пасности. Описываются актуальность исследования предмета изложения и его пробле-

матика в научной литературе. Объясняется, что объективное существование военной 

безопасности отражается пространством, в котором она обеспечивается постоянно, 

без перерыва во времени. Причина обеспечения военной безопасности обосновывается 

необходимостью сбережения жизнеспособности объекта регулирования посредством 

его защиты от опасности, насилия и ценностного урона. Раскрываются основания воен-

ной безопасности, интерпретирующие её онтологический, гносеологический, аксиологи-

ческий и практический аспекты. 

Достижение поставленной цели осуществляется на базе методов анализа и синтеза, 

иллюстративного метода, метода сравнительного анализа и герменевтического подхо-

да, в частности, одного из его принципов – конгениальности, суть которого состоит в 

заочном диалоге авторов научных произведений и их интерпретаторов. 

Новизна исследования состоит в представлении концептуального плана относительно 

содержания естественных элементов военной безопасности. Получены выводы. Первый 

вывод: несмотря на внушительное количество научных трудов, отдельные положения 

которых отражают ряд граней военной безопасности, её естественные элементы рас-

смотрены фрагментарно и не образуют их общую характеристику. Второй вывод: ес-

тественные элементы военной безопасности – это её пространственно-временные усло-

вия, качественная жизнеспособность объекта регулирования, онтологические, гносеоло-

гические, аксиологические и практические основания, которые вместе / порознь содейст-

вуют его (объекта…) защите от внешних и внутренних опасностей, насильственных 

действий, нанесения ущерба или усугубляют подобное. Третий вывод: качественные из-

менения в содержании рассмотренных элементов военной безопасности приводят к мо-

дернизации правил управления силами и средствами, имеющимися в распоряжении её 

субъектов, не влияя на формы их объединения и способы взаимодействия. Четвёртый 

вывод: область применения результатов исследования предполагает сообщение уполно-

моченным военно-политических органов и институтов гражданского общества углуб-

ленного знания об естественных элементах военной безопасности. 

Ключевые слова: время, военная безопасность, естественный, основания, причина, 

пространство, субъекты, управление, условия, элемент. 

 

Актуальность анализа естественных 

элементов военной безопасности исчерпы-

вается отсутствием углубленной информа-

ции о них. Новизна подтверждается тем 

обстоятельством, что в научной литерату-

ре отсутствует концептуальное их виде-

ние. Цель статьи заключается в раскрытии 

содержания естественных элементов воен-
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ной безопасности. В этой связи объясне-

ние ряда естественных элементов военной 

безопасности становится не только безус-

ловным, но и правомерным. 

Необходимо сжато сформулировать по-

нятие, которое в работе будет встречаться 

чаще других. Неоднократное его исполь-

зование в ней является доказательством в 

пользу этого утверждения. Итак, военная 

безопасность – это состояние практики её 

субъектов, которое отражает их качест-

венную способность ограждать объект ре-

гулирования от опасности, насилия 

и ценностного урона преимущественно 

мирными средствами, а также условия, со-

действующие или препятствующие подоб-

ному [5, с. 121]. 

Ознакомление с научными публика-

циями, близко отражающими ряд элемен-

тов военной безопасности, убедило авто-

ров в отсутствии достаточного знания о 

них у военно-политических специалистов, 

что порой негативно сказывается на их 

особой деятельности. Вместе с тем следует 

отметить некоторую заинтересованность 

учёных проблемой, вынесенной в заголо-

вок исследования. В этой связи важно 

обобщить содержание имеющихся науч-

ных трудов, косвенно примыкающих к те-

ме статьи. 

Правила поведения субъектов управле-

ния при обеспечении военной безопасно-

сти, характеристика возможности сосредо-

точиться на конкретной проблеме, прием-

лемо решив её, раскрыты в работах древ-

некитайских мыслителей Конфуция и 

Сунь-Цзы [11, 16]. Н. Макиавелли утвер-

ждал, что осознанное желание людей к 

достижению цели даёт им шанс не только 

сберечь жизнеспособность государства, но 

и удобно в нём пребывать [14]. 

Указание на утрату доминирования 

классических форм и способов обеспече-

ния военной безопасности по 

К. Клаузевицу [9] и появление новых ме-

ханизмов управления её стало присущим 

точке зрения французского исследователя 

Р. Жирара [7]. Оформление стратегии не-

прямых действий по поводу гарантий во-

енной безопасности, определение в ней 

соотношения военных и невоенных мер 

оказались «визитными картами» англий-

ского учёного Б.Г. Лиддела Гарта, амери-

канского военного историка и теоретика 

Э. Люттвака [6, 13]. 

Исследования А.А. Бартоша, 

С.А. Вершилова, И.Н. Панарина и др. за-

трагивают такие аспекты войны, которые 

позволяют представлять военную безопас-

ность контексте специфической формы 

современного коммуникационного кода – 

гибридного [1-4, 15]. Так, приковывает 

внимание идея И.Н. Панарина о превра-

щении гибридной войны в инструмент 

принуждения к миру на определённом 

пространстве [15, с. 117]. Понятие «износ 

войны» предложил применять 

А.А. Бартош, подразумевая под ним не-

возможность достижения целей исключи-

тельно насильственным способом в кон-

кретное время [1, с. 202]. 

А.А. Ковалёв оценил военную безопас-

ность как состояние отношений между 

странами и их потенциальными противни-

ками, продиктованное комплексом поли-

тических, экономических, военных и дру-

гих факторов [10]. Уроки военной безо-

пасности России рассмотрены 

В.А. Золотарёвым, а её концептуальные 

основы – В.И. Лутовиновым и 

Ю.Н. Хмарой [8, 12]. Пути трансформации 

военной безопасности и меры её обеспече-

ния интерпретированы В.А. Шамаховым, 

Л.Л. Штофер и др. [17, 18]. 

Осмысление указанных научных трудов 

учёных обнажило тот факт, что при всей 

их ценности, выраженные в них суждения 

трудно сопоставить с естественными эле-

ментами военной безопасности. Размер 

объяснения предмета анализа не охваты-

вает всего объёма, который бы покрыл по-

требность в его соответствующем воспри-

ятии. Однако рассмотрение учёными клю-

чевого понятия данного исследования, по-

каз нового механизма управления объек-

тами регулирования военной безопасно-

сти, отражение гибридной войны в качест-

ве специфического инструмента воздейст-

вия на реальных и потенциальных против-

ников стали отправными пунктами на пути 

достижения поставленной авторами цели. 

Военная безопасность отражается рас-

крытием потенциала субъектов управле-

ния посредством применения ими много-
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образия средств воздействия на объекты 

регулирования. Комплекс их влияния яв-

ляется гарантией своевременного доведе-

ния информации до определённого адреса-

та, что содействует эффективному выпол-

нению им своего предназначения. По та-

кой причине важно обнаружить и охарак-

теризовать естественные элементы воен-

ной безопасности. 

Уполномоченные военной безопасности 

выполняют своё функциональное предна-

значение в различных пространствах: по-

литико-экономическом, информационно-

коммуникативном, технологическом, во-

енном и др. Реальность отражается объек-

тивным существованием, а военная безо-

пасность обеспечивается в нём постоянно, 

перерыва времени, особенно тогда, когда 

остро стоит вопрос по поводу сохранения 

жизнеспособности объекта регулирования. 

Подобным образом пространственно-

временные условия военной безопасности 

следует признать её первым естественным 

элементом. 

Деятельность военных кадров военной 

безопасности, ограниченная пространст-

вом и временем, обуславливается сущно-

стями разнообразного характера. Цель во-

енной безопасности состоит в сбережении 

жизнеспособности объекта регулирования 

посредством его защиты от опасностей, 

насильственных проявлений и ценностно-

го урона. Если эта целесообразность будет 

игнорироваться её субъектами, то вряд ли 

возможно добиться подобного. Становится 

очевидным, что причина обеспечения во-

енной безопасности оказывается её вто-

рым естественным элементом. 

 

 

Таблица 1. Пространственные условия военной безопасности как часть её естественно-

го элемента 
№ 

п/п 

Пространственные условия 

военной безопасности 

Краткое содержание пространственных условий 

военной безопасности 

1. Пространство политиче-

ских условий. 

Данные условия способствуют выполнению субъектами военной безопас-

ности функционального предназначения или затрудняют подобное. Это 

касается возможности реализовывать законное право по поводу автоном-

ного выбора развития среды, в которой находится объект регулирования, 

обеспечения его интересов от внешних негативных факторов политико-

дипломатическими средствами. 

2. Пространство экономиче-

ских условий. 

Такие условия отражают следующие положения. Во-первых, объём ресур-

сов объекта регулирования, которыми могут распоряжаться субъекты во-

енной безопасности для обеспечения его жизнеспособности. Во-вторых, 

характер интеграции объекта регулирования в глобальное хозяйство. В-

третьих, стремление и потенциал последнего к сопротивлению кризисным 

явлениям в мировой экономике. 

3. Пространство информаци-

онных условий. 

Они объясняются возможностями субъектов военной безопасности к сбе-

режению государственной тайны, уровнем защиты информационных ком-

муникаций объекта регулирования от гибридного давления противоборст-

вующей стороны, поддержанием процесса формирования глобального 

медиа поля или сопротивлением ему. 

4 Пространство, собственно, 

военных условий. 

Подобные условия характеризуются рядом положений. Во-первых, нали-

чием театров военных действий. Во-вторых, географически удалёнными 

территориями, на которых субъекты военной безопасности организуют и 

проводят боевые операции (Сирия). В-третьих, защитой / обороной объек-

та регулирования на суше, воде, воздухе и космосе средствами насилия. 

 

Отношение субъекта военной безопас-

ности к сохранению жизнеспособности 

объекта регулирования выступает её бы-

тийным основанием. Познавательный ас-

пект военной безопасности подразумевает 

включение в сознание её носителей пол-

номочий не только имеющихся фундамен-

тальных знаний о ней, но и появляющейся 

новой информации. Состояние военной 

безопасности соответствует ограниченно-

му порядку свободы её фигур, который 

отражается их опорными действиями на-

перекор ценностным предпочтениям, вы-

работанным ими ранее. Практика субъек-
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тов военной безопасности, выступая кри-

терием истины, даёт им возможность про-

верить на крепость базовые гарантии её 

обеспечения. Изложенные положения по-

зволяют утверждать, что подобные осно-

вания военной безопасности предстают её 

третьим естественным элементом, во-

бравшим в себя онтологический, гносео-

логический, аксиологический и практиче-

ский аспекты. 

Таким образом, естественные элементы 

военной безопасности характеризуются 

пространственно-временными условиями, 

причиной её обеспечения, онтологиче-

ским, гносеологическим, аксиологическим 

и практическим основаниями, совокупное 

рассмотрение содержания которых стано-

вится целью проведения исследования. 

Пространственно-временные условия 

военной безопасности как её естественный 

элемент и его характеристика представле-

ны в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 2. Временные условия военной безопасности как часть её естественного эле-

мента 
№ 

п/п 

Временные условия 

военной безопасности 

Краткое содержание временных условий 

военной безопасности 

1. Временной промежуток, используемый 

субъектами военной безопасности по 

поводу обеспечения жизнеспособности 

объекта регулирования. 

Военная безопасность объекта регулирования должна 

обеспечиваться субъектами управления постоянно. Сни-

жение внимания к решению данной проблемы или его 

отсутствие чреваты негативным последствием: полной 

или частичной утратой жизнеспособности объекта регу-

лирования. В такой ситуации все разговоры о гарантиях 

обеспечения военной безопасности теряют свой смысл. 

2. Время, отводимое субъектам военной 

безопасности на принятие решения по 

поводу обеспечения жизнеспособности 

объекта регулирования. 

Наличие информационно-коммуникативной сети содейст-

вует своевременному получению необходимых сведений 

субъектами военной безопасности. Подобной динамикой 

устанавливается превосходство над противоборствующей 

стороной в скорости принятия решения относительно ор-

ганизации и проведения мероприятий по сохранению 

жизнеспособности объекта регулирования. Процессы 

управления в этом случае оказываются более результа-

тивными, а оперативные и тактические паузы носителей 

полномочий военной безопасности, которыми бы восполь-

зовался противник, значительно уменьшаются. Отсутст-

вие своевременной информации может привести к пагуб-

ному результату. 

 

Объяснение содержания пространст-

венно-временных условий как естествен-

ного элемента военной безопасности пока-

зывает, что они имеют не только позитив-

ное, но и негативное воздействие на жиз-

неспособность объекта регулирования. 

Причина обеспечения военной безопас-

ности как её естественный элемент (рису-

нок). 

 

 
Рис. Причина обеспечения военной безопасности как её естественный элемент 
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Следовательно, причина обеспечения 

военной безопасности, как её естествен-

ный элемент, отражает целеполагание 

субъектов относительно сбережения жиз-

неспособности объекта регулирования. 

Дальнейшее исследование необходимо 

продлить интерпретацией оснований во-

енной безопасности, как её естественного 

элемента, отражающего онтологический, 

гносеологический, аксиологический и 

практический аспекты. 

Онтологическое основание военной 

безопасности как часть её естественного 

элемента характеризуется состояниями 

таких явлений как уцеление и жизнеспо-

собность объекта регулирования. Первое 

из них ограничивается выявлением субъ-

ектами управления враждебных намерений 

/ действий противника и воплощается 

сквозь призму защиты от них. Жизнеспо-

собность объекта регулирования объясня-

ется уровнем развития субъектов управле-

ния. Такой поход позволяет утверждать, 

что онтологическое основание военной 

безопасности может содействовать реф-

лексии ими важных сторон объекта регу-

лирования или усугублять подобное. 

Гносеологическое основание военной 

безопасности как часть её естественного 

элемента отражается соотношением зна-

ния субъектов о накопленных силах и 

средствах для сохранения жизнеспособно-

сти объекта регулирования с осмыслением 

её сетецентрического характера, заклю-

чающегося в массировании результатов их 

деятельности. Это в существенной степени 

предполагает определённые трудности для 

познавательной деятельности субъектов 

военной безопасности. Задача состоит не 

столько в рефлексии естественных эле-

ментов военной безопасности, сколько ап-

риорном приобретении веры по поводу 

возможности их объективного анализа с 

последующим приобретении нового о них 

знания. 

Аксиологическое основание военной 

безопасности как часть её естественного 

элемента описывается значительным объ-

ёмом формулировок понятия «ценности», 

обусловленного следующим обстоятельст-

вом: они (ценности) становятся не любым 

качеством жизнеспособности объекта ре-

гулирования, а лишь – позитивным. Так 

как подобное восприятие ценностей на-

прямую связано с субъектами военной 

безопасности, то последняя исчерпывает-

ся, в первую очередь, их эффективным ис-

полнением своего функционального пред-

назначения. Поддержание жизнеспособно-

сти объекта регулирования на такой базе 

должно стать основополагающим пунктом 

модернизации правил управления силами 

и средствами, имеющимися в распоряже-

нии субъектов военной безопасности, не 

влияя на формы их объединения и спосо-

бы взаимодействия. 

Практическое основание военной безо-

пасности как часть её естественного эле-

мента обобщает оценку результатов дея-

тельности субъектов. Они должны быть 

способны к восприятию ряда вариантов по 

поводу поддержания жизнеспособности 

объекта регулирования и претворению в 

жизнь оптимального из них. Приобретён-

ный субъектами военной безопасности 

опыт раскрывает важные сведения о ней, 

порождая, тем самым, новые импульсы 

относительно постижения её естественно-

сти. 

Следовательно, основания военной 

безопасности, как её естественный эле-

мент, обладают онтологическим, гносео-

логическим, аксиологическим и практиче-

ским своеобразием. 

Выводы: 

1. Несмотря на внушительное количест-

во научных трудов, отдельные положения 

которых отражают ряд граней военной 

безопасности, её естественные элементы 

рассмотрены фрагментарно и не образуют 

их общую характеристику. 

2. Естественные элементы военной 

безопасности – это её пространственно-

временные условия, качественная жизне-

способность объекта регулирования, онто-

логические, гносеологические, аксиологи-

ческие и практические основания, которые 

вместе / порознь содействуют его (объек-

та…) защите от внешних и внутренних 

опасностей, насильственных действий, на-

несения ущерба или усугубляют подобное. 

3. Качественные изменения в содержа-

нии рассмотренных элементов военной 

безопасности приводят к модернизации 
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правил управления силами и средствами, 

имеющимися в распоряжении её субъек-

тов, не влияя на формы их объединения и 

способы взаимодействия. 

4. Область применения результатов ис-

следования предполагает сообщение 

уполномоченным военно-политических 

органов и институтов гражданского обще-

ства углубленного знания об естественных 

элементах военной безопасности. 
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Abstract. Natural elements of military security such as spatio-temporal conditions cause and 

foundations are the subject of research of the article. The purpose of the article is to reveal the 

content of natural elements of military security. Actuality of research of the matter and its 

problematics are described in the scientific literature. It is explained, that objective existence of 

military security is reflected by space in which it is provided permanently without time break. 

The cause of military security ensuring is substantiated by necessity of saving vitality of object of 

regulation by means of its protection from danger, violence and value damage. Foundations of 

military security are revealed to treat its ontological, gnociological, axiological and practical 

aspects. 

Achievement of the set goal is carried out on the basis of methods of analysis and synthesis, 

illustrative method, method of comparative analysis, and hermeneutic approach, particularly, 

one of its principles – congeniality – the essence of which consists in correspondence dialogue of 

authors of scientific works and their interpreters. 

Novelty of research consists in presentation of concept concerning the content of natural ele-

ments of military security. Conclusions are obtained. The first conclusion: in spite of impressive 

number of scientific papers separate theses of which reflect series of faces of military security, 

its natural elements are examined fragmentary and do not form their general characteristic. The 

second conclusion: natural elements of military security are its spatio-temporal conditions, qual-

itative vitality of object of regulation, ontological, gnoseological, axiological and practical 

foundations, which contribute jointly/ apart to its protection from external and internal dangers, 

violent acts, damaging or aggravate similar ones. The third conclusion: qualitative changes in 

the content of examined elements of military security lead to improvement of rules controlling 

forces and resources available to subjects without influence on the forms of their integration and 

cooperation. The fourth conclusion: the field of application of findings of investigation intends to 

give extended knowledge about natural elements of military security to authorized military-

political bodies and institutions of civil society. 

Keywords: time, military security, natural, foundations, cause, space, subjects, control, condi-

tions, element. 

  




