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拉近两国文化的距离
За последние 15 лет с 2000 по 2015 гг. произошло не мало ключевых

событий во взаимоотношениях России и Китая. Прежде всего, это

касалось экономических, политических и логистических направлений

развития этих стран. Чего только стоит совместное участие РФ и КНР в

таких союзах как ШОС и БРИКС. Или многомиллиардные

газонефтяные договоры национальных (государственных) корпораций

на десятилетия вперёд. Да и последние обсуждения перспектив

объединения Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и «Великого

шёлкового пути» тоже говорит о тесном сотрудничестве двух

государств.

从2000年到2015年，这最近的十五年期间发生了许多有关中国和俄罗斯两国
之间关系的重大事件。首先，中俄两国的近年来的合作主要涉及到两国发展
的经济、政治和物流方面。期间也建立起了像上合组织和金砖五国这样的合
作组织。除此之外，两国民族（国家）企业之间还签署了未来十年数十亿美
元的石油和天然气合同。同时，最近关于欧亚经济联盟和《伟大的丝绸之路》
的未来联合前景的探讨更显示了中俄两国之间的紧密合作。
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整套综合的要素
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人员（人才）

文化（信息）

物质（技术）
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Проблемной зоной Китая и России является активная идейно-культурная агрессия в отношении их населения, 

прежде всего молодёжи, что негативным образом сказывается на развитии их территорий и 

межгосударственном взаимодействии.

现如今在俄罗斯和中国对于当地人民面临的首要问题便是猛烈的思想和文化侵略（信息和算法战争），这一思想和文
化侵略对地区的发展和国家间的国际性合作产生了消极的影响。

思想文化侵略
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1) В марте 2013 года "Газпром" и CNPC согласованы

поставки природного газа в Китай из России. 在2013年
5月俄罗斯天然气工业股份公司与中国石油天然气集团公司
达成从俄罗斯向中国运输天然气的协议。

27 марта 2013 года согласовано создание Банка развития

БРИКС.2013年3月27日通过了创建金砖五国发展银行的提
议。

2) 21 мая 2014 года “Газпром” и CNPC подписали договор

(400 млрд долларов на 30 лет) на экспорт российского

газа в Китай. 2014年5月21日俄罗斯天然气工业股份公司与

中国石油天然气集团公司签署了向中国出口俄罗斯煤气的协
议（时间长达30年，总金额达到四千亿美金）。

15 июля 2014 года был подписан документ о создании

Банка развития БРИКС.2014年7月15日签署了关于创建金
砖五国发展银行的相关文件。

3) В июне-июле 2015 года намечается запуск Нового

банка развития БРИКС.2015年六月到七月计划建立新的
金砖五国发展银行。

1) В ноябре 2013 года началась массовая акция

протеста «Евромайдан» в городах Украины.

В апреле 2014 года начались боевые действия на границе с

Россией. 2013年10月在乌克兰的一些城市开始了大规模的抗
议活动《乌克兰亲欧盟示威》。

2) 21 сентября 2014 года в Синьцзян-Уйгурском автономном

районе произошла серия терактов.

2014年9月21日在新疆维吾尔族自治区发生了有一系列的恐怖
袭击事件。

28 сентября 2014 года в Китае началась "революция

желтых зонтиков" по сценарию Майдана.

2014年9月28日在中国根据迈单脚本开始了“黄雨伞革命”。
3) Чего ожидать от молодёжи в будущем? - В ближайшем

будущем понятно. А на средне- и долгосрочную

перспективу?

未来等待青年人的是什么？—在不久的未来一切都会明朗。然而，
在中期会是遥遥无期的远景吗？
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信息 计算战争的抵抗系统

Россия
РОССИЯ

中国

ИНФОРМАЦИОННО-
АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ВОЙНА

信息 计算战争
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Агенты влияния в

киберпространстве,

социальных интернет-

сетях, политических

движениях

影响网络空间、社会互
联网网络以及政治活动
的媒介

Техническое

творчество

技术创新

Электронное

изобретательство

电子出版商

Программирование

и алгоритмизация

процессов

程序和算法流程化

信息 技术模块
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Окультуривание – 驯化

система пропаганды и формирования созидательной, здоровой

информационной среды, обеспечивающей мирную реализацию

потенциала системы: планета-цивилизация-человек; привитие

так называемого “культа жизни” и здоровых ценностей,

формирование созидательной алгоритмики в психике молодёжи.

宣传系统和形成保障和平实现系统潜力的创造型、健康型
的信息环境；地球文明人；养成所谓的“生命崇拜”和健
康的价值观，在青少年的心理形成创造性的思维模式。

Культивирование – 培训

выстраивание фундаментальной системы воспитания человека:

субъекта, который знает, умеет и владеет своей внутренней

психофизиологической природой, социальными и естественными

законами мироздания; гражданина, любящего свою Родину и

уважающего соседей; ответственного управленца, имеющего

широкий кругозор, необходимый для понимания процессов

глобального и регионального уровня значимости. 建立培训人才的基
础系统：知道、了解并可以掌握自己内部的心理生理特性以及社会
和宇宙的自然法则的个体；热爱自己国家和尊敬邻里的个体；有责
任感的管理人员，有远见的能够理解全球化进程和地区水平重要性

的个人。
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感知

思维定势

价值观

I

II

III

IV

标准
教育和宣传的多层系

统

工作方式
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(психологический возраст человека от 3 до 6 лет)

（人们的心理年龄从3岁到6岁）

(психологический возраст человека от 7 до 12 лет)

（人们的心理年龄从7岁到12岁）

(психологический возраст человека от 13 до 21 года)

（人们的心理年龄从13到21岁）

(психологический возраст 

человека «кто сможет»)

（人们的心理年龄）《谁能》
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《第一步》

Заключить Договор об общей 

цивилизационной безопасности между 

реальными субъектами управления 

(операторами территорий) на 50-75 лет 

(2÷3 поколения) 在实际管理主体（区域操
作员）之间签署长达50-70年(2-3代人)的关于
保护共有的文化安全的协议

Создать Систему общественной 

безопасности, доктрину коллективной 

кибербезопасности и единый 

образовательный стандарт, 

включающий единую концепцию 

воспитания и развития молодого 

человека 创建社会安全保障系统，集体网
络安全的原则以及一致的教育标准。

Выстроить многоступенчатую цепочку 

пошаговой реализации воспитательной 

функции: ясли–сад - начальная школа -

гимназия - университет - народная 

академия 建立起逐步实现教育功能的多级链
式系统：托儿所-—幼儿园—小学—中学—大
学—人民科学院
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Обеспечить замыслы и планы 

материально-техническими и 

финансовыми ресурсами порядка 100 

млрд. американских долларов 

保障相关项目的物质、技术以及财政资源，
平均资金维持在一亿美金左右
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附录
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Мы должны вкладываться в детей и молодёжь! 

Они здоровое и безопасное будущее наших цивилизаций, 

всей планеты в целом!

我们应该在孩子和青少年身上作出投资！
他们的健康和安全是我们文明和整个地球的未来 ！
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感谢观看！
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