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 MATERIALS OF CONFERENCES 
этот цвет используется почти повсюду. Помимо этого 
красный цвет нашел отражение и в политике, напри-
мер: «красная власть», «красная армия».
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Структуру китайского общества ряд исследова-
телей-китаистов представляют в виде трех уровней. 
Первый, внутренний уровень – это «естественный 
жизненный коллектив», семья, выступающий как 
ядро общества и абсолютный нравственный импера-
тив. Второй, внешний уровень – трудно устанавлива-
емые, но устойчивые связи делового, профессиональ-
ного или личного характера, руководимые наподобие 
товарно-обменных отношений взаимовыгодой. Круг 
посторонних людей, с которыми человек не связан 
никакими личными или деловыми обязательствами 
составляет третий, внешний уровень. На таких людей 
не распространяется жэнь цин («человеческое чув-
ство»), являющееся базисом китайской социальности.

Такая структура иллюстрирует важную черту ки-
тайского мироощущения, не свойственную западной 
культуре – принципиальное тождество меновой сто-
имости и полезной стоимости вещей. Все жизненные 
блага и ценности, включая любовь и чувство семей-
ной солидарности, имеют денежный эквивалент. 
Красные конверты с деньгами в качестве подарков 
детям на Новый год и молодоженам в день их свадьбы 
показательный пример.

Это не означает восприятия безграничного на-
копления капитала как самоценности, также как и 
культа непроизводительных растрат, как в докапита-
листическую эпоху. Уклад и ментальность китайцев 
характеризуется устойчивым балансом экзистенции, 
труда и денежной экономики. В качестве говорящих 
примеров можно привести традиционное снижение 
цен в угоду быстрому обороту капитала, но меньшей 
прибыли; готовность работать круглые сутки без вы-
ходных и праздников; восприятие работы как мерила 
жизненного счастья, приносящего доход и моральное 
удовлетворение; игнорирование экологических про-
блем, порождаемых интенсивным экономическим по-
треблением. Умение находить интерес в любой работе 
и прилежно её выполнять приводит к общественному, 
и экономическому успеху. Финансовый оборот уподо-
бляется циркуляции жизненной энергии в организме, 
что свидетельствует о бессознательном стремлении 
совместить экономическую абстракцию и жизненную 
конкретность.
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Образ человека в культуре рубежа середины ХХ 
веков испытывает значительные трансформации. В 

сфере гуманитаристики привлекают научный инте-
рес процессы и явления, не вписывающиеся в раци-
ональную модель человека культуры модерна. Как 
пишет Иванов А.А., «связано это было с процессами 
дезинтеграции устоявшихся форм личностной иден-
тичности и с актуализацией алогичных форм миро-
восприятия и иррефлективных уровней психики» [1]. 
Основным свойством практик культивирования таких 
психических состояний можно считать их отклонение 
от рационального порядка мышления. Поэтому они с 
трудом поддаются объективному научному рассмо-
трению. Французский писатель и мыслитель Жорж 
Батай, рефлексируя над собственным художествен-
ным опытом таких состояний, использовал термин ге-
терогенное. В понятие гетерогенного Батай вкладывал 
формы переживаний, легшие в основу художествен-
ного опыта сюрреалистов. В силу того, что сам пред-
мет исследования буквально находится «за пределами 
определений», обозначить гетерогенное как четкую 
дефиницию почти невозможно. Сходные процессы 
актуализации иррациональности происходили в рус-
ской культуре начала ХХ века. В контексте понимания 
гетерогенного важен отказ от личностной идентич-
ности. Популярность и актуальность этой идеи для 
русской интеллигенции начала ХХ века и культуры 
середины ХХ века демонстрирует «психологическую 
готовность или предрасположенность к практикам 
измененного сознания» [1]. Такие действия обычно  
сопровождаются аберрациями телесного поведения 
и трансгрессивным экстатическим опытом. Разруше-
ние границ личности мотивируется приобщением в 
некоторой над- или вне-субъективности. Социальный 
эффект такой мотивации воплотился впоследствии в 
идее «искупительной жертвы», самопожертвовании 
личности ради всеобщего блага. Эта идея прослежи-
вается в  отношении русской интеллигенции к рево-
люционным событиям и к условиям жизни в совет-
ском государстве. 
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В целях укрепления международного положе-
ния КНР администрациейСи Цзиньпина была при-
нята стратегия «Экономический пояс Шелкового 
пути»[1]. Идея создания «Экономического пояса 
Шелкового пути» как новой формы углубления со-
трудничества Китая со странами Центральной 
Азии и Россией была высказана Си Цзиньпином 6 
сентября 2013 г. в Астане в ходе выступления в На-
зарбаев университете. Программа «Экономический 
пояс Шелкового пути» является всесторонним про-
ектом, нацеленным на объединение Центральной, 
Восточной, Южной и Западной Азии, отвечающим 
интересам КНР. Главная цель проекта – развивать 
сотрудничество в области торговли, транспортного 
сообщения и инвестиций. Программа, сформулиро-
ванная Си Цзиньпином, включила пять направле-
ний взаимодействия – координация сотрудничества 
государств в политической сфере; строительство 
единой железнодорожной сети; ликвидация торго-
вых барьеров и повышение качества экономических 
операций между странами; переход на расчеты в 


