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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПОТРЕБНОСТИ – нужда в чем-либо необходимом для 

поддержания жизнедеятельности организма индивида, 

социальной группы, общества

ИНТЕРЕС- это осознание 

потребности, сформированные 

обществом, социальными 

группами, индивидами

ВОЛЯ СРЕДСТВА



Социальные потребности



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС



ГАНС МОРГЕНТАУ

Цели внешней политики должны определяться в 

терминах национального интереса и подкрепляться 

соответствующей силой

Объективность национального интереса придает определение его 

через понятие СИЛЫ

Национальный интерес содержит два основных элемента: 

центральный(главный, постоянный), второстепеннный

(изменчивый)

Главный-защита 

физической, 

политической и 

культурной 

целостности 

государства

Переменный- функция 

всех сталкивающихся 

интересов



национальные интересы Российской Федерации - объективно

значимые потребности личности, общества и государства в

обеспечении их защищенности и устойчивого развития

Стратегия НБ РФ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС 
ГОСУДАРСТВА

Синтез трех групп взаимосвязанных 

интересов:

•собственных жизненно 

значимых интересов 

государства

•жизненно значимых интересов 

других государств

•жизненно значимых интересов 

системы в целом



1. Непересекающиеся интересы

2. Параллельные интересы

3. Совместные интересы

4. Расходящиеся интересы

5. Пересекающиеся интересы



Обусловленные потребностями выживания,

безопасности и развития страны, а также

ценностями исторического и культурного

наследия, российского образа жизни,

устремления и стимулы деятельности субъектов

государственной политики, служащие

приумножению национальной мощи во все ее

основных составаляющих , а также повышению

благосостояния большинства граждан



международные и 

политические реальности
Цели внешней и 

внутренней политики

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ  И ЦЕННОСТИ
РЕСУРСЫ

Область 

формирова

ния 

националь

ной 

стратегии

Адекватно

е 

восприятие 

нац.элитой



БАЗИСНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ 

ЛИЧНОСТИ

БАЗИСНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ

ОБЩЕСТВА

БАЗИСНЫЕ

ИНТЕРЕСЫ

ГОСУДАРСТВА



объективными параметрами, такими, как:

- геополитическое положение государства на

мировой арене, наличие у него союзников или

противников, представляющих непосредственную

угрозу;

- положение в системе международных

экономических отношений, степень зависимости от

внешних рынков, источников сырья, энергии и

т.д.;

- общее состояние системы международных

отношений, преобладание в ней элементов

соперничества или партнерства, силы или права.



 В формулировании национальных

интересов и в формировании

внешнеполитической стратегии, которая

реализует их, большое значение имеет

система ценностных ориентаций,

принципов и убеждений государственных

деятелей - восприятие ими современной

геополитической ситуации в мире и оценка

места своей страны в ряду остальных

государств, составляющих мировое

сообщество.



Конъюнктурные ценности

Универсальные ценности

Национальные 

ценности

Локально-групповые ценности



❑ укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости

конституционного строя, суверенитета, независимости,

государственной и территориальной целостности Российской

Федерации;

❑ укрепление национального согласия, политической и

социальной стабильности, развитие демократических

институтов, совершенствование механизмов взаимодействия

государства и гражданского общества;

❑ повышение качества жизни, укрепление здоровья населения,

обеспечение стабильного демографического развития страны;

❑ сохранение и развитие культуры, традиционных российских

духовно-нравственных ценностей;

❑ повышение конкурентоспособности национальной экономики;

❑ закрепление за Российской Федерацией статуса одной из

лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена

на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных

партнерских отношений в условиях полицентричного мира.



оборона страны

государственная  и 

общественная 

безопасность

повышение качества 

жизни российских 

граждан

наука, 

технологии и 

образование

здравоохранение

культура;

экология живых 

систем и 

рациональное 

природопользова

ние
стратегическая 

стабильность и 

равноправное 

стратегическое 

партнерство

экономический 

рост



Стратагема № 1. Обмануть императора, чтобы он переплыл море

Стратагема № 2. Осадить Вэй, чтобы спасти Чжао

Стратагема № 3. Убить чужим ножом

Стратагема № 4. В покое ожидать утомленного врага

Стратагема № 5. Грабить во время пожара

Стратагема № 6. Поднять шум на востоке - напасть на западе

Стратагема № 7. Извлечь нечто из ничего

Стратагема № 8. Для вида чинить деревянные мостки

Стратагема № 9. Наблюдать за огнем с противоположного берега

Стратагема № 10. Скрывать за улыбкой кинжал

Стратагема № 11. Сливовое дерево засыхает вместо персикового

Стратагема № 12. Увести овцу легкой рукой

Стратагема № 13. Бить по траве, чтобы вспугнуть змею

Стратагема № 14. Позаимствовать труп, чтобы вернуть душу

Стратагема № 15. Сманить тигра с горы на равнину

Стратагема № 16. Если хочешь что-нибудь поймать, сначала отпусти

Стратагема № 17. Бросить кирпич, чтобы получить яшму

Стратагема № 18. Чтобы поймать разбойников, надо прежде поймать главаря

Стратагема № 19. Вытаскивать хворост из-под котла

Стратагема № 20. Мутить воду, чтобы поймать рыбу

Стратагема № 21. Цикада сбрасывает свою золотую кожицу

Стратагема № 22. Закрыть дверь и поймать вора

Стратагема № 23. Дружить с дальним и воевать с ближним

Стратагема № 24. Потребовать прохода, чтобы напасть на Го

Стратагема № 25. Выкрасть балки и подменить колонны, не передвигая дома

Стратагема № 26. Грозить софоре (акации), указывая на тут (шелковицу)

Стратагема № 27. Притворяться глупцом, не теряя головы

Стратагема № 28. Заманить на крышу и убрать лестницу

Стратагема № 29. Украсить сухое дерево искусственными цветами

Стратагема № 30. Пересадить гостя на место хозяина

Стратагема № 31. Стратагема красотки

Стратагема № 32. Стратагема открытых городских ворот

Стратагема № 33. Стратагема сеяния раздора

Стратагема № 34. Стратагема самострела

Стратагема № 35. Стратагема "цепи"

Стратагема № 36. Бегство (при полной безнадёжности) - лучшая стратагема

Стратагема достаточной враждебности    А.И. Воеводин



Заставить противника играть по твоим правилам    

Стратагема двойных стандартов    

Общие грехи    

Игра без правил    

Стратагема точечного воздействия    

Стратагема случайного результата   

Просить А, когда хочешь Б    

Плыть по течению (ждать пока плод сам созреет)   

Подать руку врагу    

Стратагема непрерывного штурма    

Обсуждение частностей при недоказанной истине    


