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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
growth. The necessary prerequisites for a reform have 
been created: they are a realistic reflection of conditions 
in all spheres of society, rational resource assessment, 
preliminary calculation of the possible consequences, 
and dissemination of information to all walks of life [1]. 
Opposition to the US and the EU has led to a significant 
intensification of bilateral relations between Russia and 
China, rich in natural resources Eurasian nation and the 
most populous country in the world. Apparently, this 
process is mutually beneficial as China ranks first in the 
list of foreign trade partners of Russia in the Asia-Pacific 
region. Moreover, foreign trade relations between Russia 
and China are becoming more complex and multilateral 
[2]. In our view, there are three areas of cooperation on 
which countries should focus all their attention in the near 
future. First of all, business needs large-scale joint projects 
in various fields: energy, infrastructure, automotive, 
aviation, etc. Secondly, it is necessary to harmonize 
banking transactions in their national currencies and to 
exclude dollar from the calculations structure of Russian-
Chinese trade. Thirdly, it is necessary to restore Russian 
agriculture which is quite capable of becoming an 
alternative to raw material economy. The development of 
investment relations has much to offer to both economies, 
and this should be an investment not only in the economy 
but also in human capital (education, health care, social 
protection and employment) [3]. The fact that China and 
Russia traditionally hold similar political positions as the 
alternative approaches proposed by the world Western 
civilization contributes to the positive development of 
allied relations, not to mention the mentalities of the 
population of China and Russia which are rather similar.
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Современный Гонконг принято рассматривать как 
искусственно созданный британцами анклав в южно-
китайской провинции Гуандун. В 1898 г. Поднебесная 
на 99 лет передала в аренду Великобритании прилега-
ющие с севера к полуострову Коулун обширные ма-
териковые территории и 262 острова, разбросанные 
в Южно-Китайском море. В 1983 г. премьер-министр 
Великобритании Маргарет Тэтчер провела пере-
говоры с лидером КНР того времени Дэн Сяопином 
о будущем Гонконга. В 1984 г. сторонами была под-
писана Совместная декларация, предусматривавшая 
«возвращение Гонконга в лоно Родины» 1 июля 1997 
г. Специальный административный район Гонконг до 
2047 г. будет сохранять широкую автономию во мно-
гих сферах деятельности, исключая вопросы обороны 
и внешней политики. Используя разные механизмы 
во взаимодействии с Гонконгом, Китай выступает с 
дипломатическими инициативами, известными как 
«улыбчивая дипломатия», «публичная дипломатия» 
и «добрососедская дипломатия» [1]. Путь к объеди-
нению осложнен как спецификой политического и 
экономического развития каждой из сторон, так и 
ментальными различиями. Несмотря на территори-

альную близость, жители Китая и Гонконга оказались 
практически «не знакомы» друг с другом, не имели 
общего языка общения, который «являясь неотъемле-
мой составляющей культуры, несет на себе отпечаток 
особенностей мышления и мировоззрения нации» [2]. 
Эти проблемы постепенно осложнили китайско-гон-
конгский диалог. Результатом протекавших процессов 
стали открытые акты противоборства сторон. Не-
смотря на сложности, следует признать, что Гонконг 
испытывает огромное влияние со стороны Китая, а 
значит, сторонам придется изучать особенности наци-
ональной ментальности друг друга для осуществле-
ния успешной межкультурной коммуникации [2]. В 
условиях глобализирующегося мира на общение на-
родов оказывает влияние множество факторов, однако 
даже в условиях разноликости культур важно уметь 
выстраивать равноправные отношения [3]. 
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Недавний поворот вектора внешней политики 
России на восточное направление, связанный с введе-
нием экономических санкций ЕС и США в отноше-
нии нашего государства, придал новый импульс к изу-
чению языка и культуры Китая – нашего ближайшего 
соседа и давнего партнера [1]. Расширение в этой 
связи экономических, политических и культурных 
контактов неминуемо повлечет за собой все возрас-
тающую потребность в большом количестве специ-
алистов, владеющих базовыми понятиями успешной 
межкультурной коммуникации. Одним из них являет-
ся знание цветовой символики Китая, поскольку цвет 
как часть образа мира является важным фактором 
жизнедеятельности человека [2]. Мы рассмотрели 
смысл и значение красного цвета в пословицах, сло-
восочетаниях и фразеологизмах китайского языка, так 
как при сопоставлении русской и китайской фразео-
логии можно выявить существующие расхождения в 
восприятии тематической классификации [3]. Крас-
ный цвет в Китае является почитаемым цветом, а так-
же это символ торжества, успеха, праздника, удачи, 
счастья. Например, в Китае на свадьбе обязательно 
должен присутствовать красный цвет. Невеста долж-
на быть одета в платье красного цвета, туфли тоже 
должны быть красного цвета. На свадьбе обычно все 
кричат: «красная девушка», «красный огонь». Напри-
мер, в Древнем Китае, признаком здоровья и красоты 
считались ярко красные губы и белоснежные зубы, 
что нашло отражение во фразеологизме 朱唇皓齿 – 
алые губы и белые зубы (яркая, красивая внешность). 
Красный цвет указывает на его высокое положение 
в обществе, в таких фразеологизмах как «посланник 
в красных одеждах», «красные колеса», « носить 
красную шапку». Словосочетание «любить красное, 
не любить белое» указывает на такое качество в че-
ловеке, как односторонний взгляд на вещи, «красная 
удача» - на то, что человек обладает неким везением в 
жизни. В современном Китае красный цвет передает 
смысл революционных преобразований, прогресса, и 


