
Молодежь как основной геополитический ресурс 
青少年作为地缘政治的主要因素 



Кого сегодня считают самой большой угрозой миру? 
谁被看作是世界最大的威胁？ 



Молодежь стран мира        
世界上各个国家的青年人 

Что общего у молодежи наших стран?      我们国家的青年人有哪些共同点？ 
 



Информационная грамотность  
и  Медиаграмотность    信息素养和媒介素养 

偷换概念 



Медиа-продукция предвыборной кампании в США 
美国选举前的媒体产物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идея санкций в отношении России более свойственна республиканцам 

 制裁的想法是共和党人比较常有的 



Проблема распознавания молодежью интеграционных 
процессов в межкультурном пространстве 
青少年跨文化空间一体化进程的认知问题 

связана со способностями человеческого самоопределения:  
 ИДЕНТИЧНОСТЬ - интенсивное самоопределение; 
 ИДЕНТИФИКАЦИЯ - экстенсивное самоопределение. 

可以划分出两种人类自决方法： 

相同-激烈自决 

一致- 广泛自决 

 

 

 



Политическая социализация 
政治社会化 

Возраст,  
лет年龄，

岁 

Этапы политической социализации  
(формирование отношения к власти)政治社会化阶段（形成对当

局的态度） 

0–5  – родители, как высший субъект управления 
-父母，作为最高的管理主体 

5–10  
– политизация – 
первые представления о власти под влиянием  родителей; 
- 政治化- 在父母的影响下对当局的第一个概念； 

10–17 
– персонализация –  
восприятие власти персонифицируется, оценка личности во 
власти; 
- 个人化- 权力人格化的看法，权利中个人的评估； 

17–21 
– идеализация  –  
образуются устойчивые эмоциональные отношения  
к властной системе; 
-理想化- 形成对权力体系稳定的情感关系； 

21 ≤ 
– институционализация  –  
переход от персонифицированного восприятия власти к более 
абстрактному (власть идей и знаний) 
-  制度化- 从个人化感知向更加抽象化的过渡（思想和知识权利） 



Масштаб  личности 
个人身份级别 
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Принадлежность объекта управления 
к уровню идентичности субъекта 
管理对象对主体身份级别的从属性 

Возраст, 
лет 

年龄，岁 

Уровни 
идентичности 
субъекта 
主体的身份级别 

Объекты управления         管理的对象 

0–3  Родовая 氏族的 Управление процессами становления личности. 管控进程，形成个性。 
3–7  Групповая 集体的 Управление персоналом, собственностью, бизнесом и пр. 管理人员，财产，

贸易等。 
7–14 Национальная 民族的 Управление отношениями разнокачественных организационных структур.管

理不同品质组织结构的关系。 

14–21 Культурная 文化的 
Управление процессами познания, преемственности, образования, 
сохранения наследий культуры и опыта человечества.管理人类认知，继承性，
教育，保存文化遗产和人类经验的过程。 

21 ≤ 

Институциональная 机
构的 

Управление новаторством, открытиями, инновациями, творчеством, 
изменениями, внедрение изобретений.管理发明，创新，创造，改变和发明运用。

Концептуальная 理念的 
Управление мировоззрением, ценностями, нравственностью, 
парадигмами мышления и пр. 
管理世界观，价值观，道德，思想格局等。 

Ноосферная 心智的 Управление процессами эволюции планеты.管理地球进化过程。 
Духовная 精神的 Управление реальностью и  закономерностью .管理现实。 



НООСФЕРНЫЙ ПОДХОД В МЕЖКУЛЬТУРНОМ И 
ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
跨文化和政治协作上的 

 Противостояние - это и есть ошибка, застрявшая в культурных кодах 
цивилизаций. Единственное с чем стоит бороться это собственное 
несовершенство, а  любая напасть со стороны врагов это проверка нас на 
совершенство. 

 Решение кризиса только внутри, и ничто данное из-за рубежа работать не 
будет. 

 Основная причина противостояния цивилизаций – толпо-элитарное общество 

 

  对立——是指出现在文明文化代码中的错误。唯一需要战胜的是自己的不 

 美，然而任何来自敌人的袭击都是对自身的考验。危机只可从内部解决，从国外解 

 危机的方案并不奏效。文明对立的主要原因——人群社会精英 

 



КОНЦЕПЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ 
所有L权概念  

 Ноосферный подход в концепции собственности предоставляет право собственности 
тому субъекту, который в своих решениях и действиях учитывает фактор влияния на 
эволюционные процессы Планеты. Все остальные решения будут приводить к потере 
собственности.  



Современная модель межкультурного взаимодействия 
现代模式跨文化协作 

  

Тот, кто забрался выше, может втащить за собой другого, но и упавший вниз может 
потянуть все остальных за собой. 
 爬得更高的人可以向上拉身后的其他人，但是向下掉落时也可拽落其他人。 



ПРЕДЛАГАЕМ                        建议 

 создать Международную Молодежную Ассоциацию развития Человека; 
 обеспечение взаимного обучения и повышение квалификации в области сплочения человеческого 

потенциала стран-партнеров по БРИКС, ШОС,  Евразийской интеграции, их государственной 
целостности и суверенитета; 

 разработка международных программ подготовки и повышения квалификации молодых специалистов 
в рамках межкультурного обмена, обеспечивающих расширение масштабов восприятия 
интеграционных процессов у будущих управленцев; 

 создание условий кооперативного взаимодействия молодежи в разработке собственных технологий 
управления территориями и институциональных инициатив, основанных на культурной идентичности и 
самобытности местного населения; 

 своевременное оппонирование однополярному сценарию глобализации в межкультурных 
коммуникациях и виртуальном пространстве. 
 

 建立人类国际青少年发展联盟； 
 保障相互学习，以及提高金砖五国和上合组织成员国在人类团结领域的技能，保障欧亚一体化和国家完整和主权； 
 制定培养和提高跨文化交流框架内青年专家机能的国际纲要，保障扩大未来管理者对一体化进程的感知规模； 
 为青年人创造在研发基于文化认同和当地居民特性的地域管理专有技术和体制性举措上的合作互动条件； 
 对跨文化交流和虚拟空间内的全球化单极方案做出及时的评论。 



Спасибо за ВНИМАНИЕ               谢谢观看 
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