
作为社会发展要素的领导者个
性范围
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全世界范围内的侵略性出口“民主制”以及共同的人类价值观

作为社会发展要素的领导者个性范围

Демократический процесс проводимый США и ЕС
приводит к тому что по всему миру региональные
системы и цивилизации стремятся укреплять свои
этнокультурные и национальные основы

由美国和欧盟发起的民主进程导致地
区系统和文化迫切需要不断巩固自己
的民族文化基础。
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是否存在适用于所有文化规范和人类权利的通用模式？

Наш ответ не существуют Т к даже одни и те же права в разных
культурах воспринимаются по разному исходя из своего
исторического опыта этнического взаимодействия и духовных
усилий населения

Существуют фундаментальные основы человеческого
существования но они проявляются не в межнациональном
взаимодействии а в первую очередь в межкультурных
отношениях

我们的回答是不存在！因为，出自本民族相互活动的
历史经验以及人民的精神努力，甚至是同一个文化概
念，被不同人类理解的结果都可能是各不相同的。

存在人类生存的主要基础，但是，他们并不是在民族
相互活动中体现出来的，而是首先在文化互动中体现
出来的。



管理人才的思维规模
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Групповая

идентичность

群组一致性

Родовая
Идентичность
种类一致性

Масштабность мышления отличается от глобального мышления
Глобальное мышление связано больше с усвоением единых
стандартов и норм деятельности
Масштабность личности связана с уровнями её идентичности

思维规模不等同于全球化思维。
全球化思维更多地是与掌握同一种活动的标准与规范相联系。
个性的规模与它一致性的层次有关。



管理人才的思维规模
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民族一致性

Групповая
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Идентичность
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管理人才的思维规模
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идентичность
民族一致性
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идентичность
群组一致性

Родовая
идентичность种类一致性

Культурная идентичность
文化一致性



管理人才的思维规模
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Культурная

Идентичность 文化一致性

Национальная

Идентичность

民族一致性

Групповая

идентичность

群组一致性
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Институциональная
идентичность机构一致性
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Институциональная

идентичность机构一致性

Культурная

идентичность文化一
致性

Национальная

идентичность民族一致
性

Групповая

идентичность群组
一致性

Духовная идентичность
精神的一致性



Формы интеграции альтернативные
демократическому процессу безусловно
необходимы но этого не достаточно для
безопасного развития

民主化进程的备选一体化形式，毫无疑
问，是必不可少的，但是对与安全的发
展它仍然是远远不够的。
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全球一体化的备选方案
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это продукт культурологического фашизма представленного в
концепциях однополярного и бесполярного Мира В проекте
однополярного мира Всемирные права человека будут
продиктованы той этнически культурной формой сообщества
которая приобретет господство

人权的普遍性想法
--它是文化政治法西斯主义的产物，体现在单极和无极的世界理
论中。在单极世界的项目中全球人权是一种人类民族文化的体现
形式（世界观形式），这种全球化占具着主导的地位，并且无论
如何都不能被推翻。



作
为社会发展要素的领导者个性范围

Мыдолжны признать единственное
общее право человечества право на
многополярный мир и
мультикультурность в глобальных
коммуникациях

我们必须要承认人类唯一共有的权利

即对多极世界的权利，以及在国际化
交流中对多元文化的权利。



国际文化合作与文化精神发展的三位一体关系
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России Китаю и Европе необходимо обеспечить
триединство взаимоотношений воли духа ярко
выраженного в китайской традиции сердца открытости к
познанию присущей русской культуре и развитого сознания
свойственного западной парадигме

俄罗斯、中国和欧洲必须要保障三位一体的关系：意志

（强烈表现在中国传统文化中的精神），核心（针对俄罗斯
文化的意识的开放性），和发展的思想（针对于西方地区）。
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Необходимо создавать Центры сближения цивилизаций обеспечивающие прозрачное
взаимодействие на институциональном уровне исключающие секретность и предлагающие обмен
свободными данными и знаниями которые оказывают оздоровительный эффект на общество и
способствуют духовному развитию

必须要建立起能够保障在机构层面上摒除秘密、各方透明的相互活动的文明汇聚中心，并且能够
在相互之间自由地交换资料与知识，以及能够对社会产生积极影响和促进心内与精神的发展。



感謝您的關注
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