
Краткая история профессии военный 

Невозможно определить точную дату возникновения профессии 

«военный». 

Древнейшими представителями этой профессии были вожди племен, 

которые охраняли свои территории и народ от захватчиков.  

 

Первые сведения о военных событиях встречаются в памятниках 

письменности стран Древнего Востока (6-1 тыс. до н.э.). 

 

Обширный материал по вопросам военного искусства содержат труды 

историков Древней Греции (Геродота, Ксенофонта, Плутарха и т. д.) и 

Древнего Рима (Тита Ливия, Иосифа Флавия, Юлия Цезаря). 



 

После крушения Римской Империи в V веке в Европе, Византии, во 

многих странах Азии и Африки сложились раннефеодальные государства.  

Главную силу их армий составляло народное ополчение, ядром которого 

являлась феодальная дружина. 

 

Главной причиной возникновения официальной профессии военного 

было формирование государства с законодательством и системой 

правительства. Но люди, которые управляли командами вооружённых групп, 

существовали и до становления цивилизованного государства.  

Образование крупных централизованных государств, развитие ремесла и 

мануфактур привели к коренным изменениям в организации и вооружении 

армии, которая комплектовалась теперь путем вербовки и найма в основном 

на период войны. 



В Средневековье защитой людей занимались рыцари, которые 

пользовались огромным уважением в своей стране. 

 

Значительным вкладом в развитие военного искусства в России явились 

сочинения Петра I и его соратников («Учреждения к бою», «Правила 

сражения», «Устав воинский»), в которых обобщался боевой опыт русской 

армии, выдвигались идеи о способах обучения войск и их организационной 

структуре.  

 

В настоящее время военное искусство – теория и практика подготовки и 

ведения военных действий на суше, море и воздухе; важнейшая отрасль 

военной науки. 

Военная служба – вид государственной службы, состоящей в исполнении 

гражданами воинских обязанностей в составе частей и учреждений 

Вооруженных сил. 



 

В Российской империи мальчиков из семей дворян регистрировали в 

действующем полку и с наступлением совершеннолетия они становились 

офицерами.  

В этом звании они служили своему государству. 

  «Есть такая профессия – Родину защищать», - так говорят о военных.  

Конечно же, это общее описание, поскольку их деятельность заключается не 

только в том, чтобы держать оружие в руках, ведь есть военные медики, 

юристы, журналисты.  

 

Обязанности военнослужащего зависят от должности, которую он 

занимает, а должность – от полученного им образования, присвоенного 

воинского звания и стажа или опыта работы.  

Есть военнослужащие, работающие с личным составом – солдатами,  

есть – сидящие в штабе и разрабатывающие военные документы, а есть те, 

которые работают с военной техникой. Все зависит от того, на кого 

военнослужащий учился. 

 


