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В рамках современного языкознания отчетливо различаются два 
направления в исследованиях, которые кажутся на первый взгляд 
несовместимыми. 

Первое направление подчеркивает общность всех языков и 
существование лингвистических универсалий, которые являются 
врожденными. Эти исследования связаны в первую очередь с именем 
Ноама Хомского, чья генеративная трансформационная грамматика в 
последние десятилетия прошлого столетия имела неожиданный успех. 
Она представляет собой формальное описание языка, которое 
является основой для многих исследований. 

Второе направление ставит во главу угла различие языков и 
подчеркивает их важность для человеческого мышления. Вильгельм 
фон Гумбольдт, Сепир и Уорф считаются яркими представителями 
этих исследований, причем гипотеза последних о языковом принципе 
относительности известна в языкознании под названием: гипотезы 
Сепира-Уорфа. Они полагают, что мышление людей зависит от 
"грамматик" языка, на которых они говорят и, соответственно, 
думают. 

Эти направления лингвистических исследований, по-видимому, 
отражают разные ракурсы функционирования языка и дополняют 
друг друга. Их результаты необходимо учитывать не только при 
проведении анализа отдельных языковых явлений, но и в процессе 
преподавания языков, в первую очередь - иностранного. 

Одним из самых сложных аспектов нашей жизни, который 
находит свое отражение в языке, является время, которое по своей 
сути загадочно и абстрактно. Проблема времени является предметом 
изучения философии, физики, психологии, биологии и конечно же 
лингвистики. 

Особенности этого аспекта нашей жизни нужно учитывать и при 
межкультурной коммуникации. Так, при назначении встречи следует 
иметь в виду, что по-разному членятся сутки в немецком и русском 
языках. Так, например, назначая встречу утром, следует помнить о не
скольких отрезках дня в немецком языке: Morgen, Vormittag, z.T. 
Mittag; днем - Vormittag, Mittag, Nachmittag; вечером - Nachmittag, 
Abend. Причем можно отметить, что в „наше" утро включается и не
мецкий обед (Mittag), так как он в Германии, как правило, в 12 часов 
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дня, а у нас некоторые могут спать до этого времени. В Беларуси же 
принято обедать около двух (плюс/минус час). В английском языке 
членение суток, в принципе, такое же, как в русском: morning, after
noon, evening. Поэтому рекомендуется при назначении встреч пользо
ваться цифрами. 

Что же касается Российского региона, то тут цифрового обозна
чения недостаточно, так как на огромном протяжении страны дейст
вуют несколько часовых поясов с одной стороны, а, с другой стороны, 
могут сосуществовать два времени на территории одного города: в аэ
ропорту и на железнодорожном вокзале - московское время, а в самом 
городе - местное. Коренным жителям этот факт, по-видимому, не дос
тавляет никаких неудобств, так как они достаточно легко прибавляют 
и отнимают часы, но приезжие сталкиваются с массой проблем, в пер
вую очередь на вокзалах, когда не могут сориентироваться даже в 
расписании пригородных поездов. 

В этой связи напрашивается вывод, что без учета межкультурных 
особенностей процесс общения может потерпеть фиаско даже при от
личном знании иностранного языка. 

О СУФФИКСЕ (MEN) В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Руденко Н.И., Белорусский государственный университет 

Суффикс (men) является единственным собственно суффиксом в 
современном китайском языке, полностью утратившим свое лексиче
ское значение, в отличие от имеющихся в этом языке так называемых 
полусуффиксов, которые могут помимо выполнения своей суффик
сальной функции употребляться также как самостоятельные лексемы. 

Суффиксу (men) даются разнообразные определения в учебной 
литературе и словарях: суффикс множественного числа личных ме
стоимений и некоторых существительных; суффикс множественного 
числа личных местоимений и собирательных существительных, обо
значающих людей и т. п. Первое из приведенных определений не под
ходит даже для учебника вводного курса китайского языка, так как 
руководствуясь им, студенты могут образовывать множественное 
число при помощи данного суффикса от таких слов, как «камень», 
«собака», «идея» и т. д., что является неприемлемым. Таким образом, 
из указанных определений предпочтительным оказывается последнее. 
Действительно, при рассмотрении структуры иероглифа нужно об-
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