
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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ратить внимание на то, что первой его частью является элемент «че
ловек», в то время как вторая его часть - фонетик, то есть дает намек 
на звучание иероглифа, именно он влияет на ограничение семантиче
ской области применения суффикса (men). Данный суффикс дейст
вительно употребляется с лексемами, обозначающими людей, или же 
с лексемами, употребленными в переносном смысле, в метафорах и 
эпитетах, когда обозначаемым индивидам придаются определенные 
человеческие характеристики. 

Однако в данном определении содержится неточность иного ро
да. Дело в том, что категория числа для китайского языка не грамма
тична, а множественность может быть выражена различными спосо
бами. Действительно, если предположить, что это не так, то как вы
ражалось бы множественное число существительных, не обозначаю
щих людей? Далее, даже для лексем, обозначающих людей, суффикс 
(men) не является единственным средством выражения множествен
ности. Чтобы устранить данную неточность, необходимо перейти от 
классификации и описания частей языка на основании морфологиче
ского критерия, который не подходит для описания китайского языка 
как изолирующего и аналитическою, к описанию на основании кри
терия семантического. В результате применения данного критерия 
можно прийти к выводу, что суффикс (men) употребляется в китай
ском языке с информационными личными одноместными тайгенами, 
с физическими переменными качественными личными одноместными 
и многоместными интенсивными тайгенами (в греческой терминоло
гии: личные местоимения), с (производными и непроизводными) фи
зическими постоянными собственными и нарицательными качествен
ными одноместными и многоместными интенсивными тайгенами, 
обозначающими людей или персонифицированных индивидов. При
чем употребление суффикса (men) с данными тайгенами переводит 
их в класс многоместных экстенсивных тайгенов соответствующего 
качества. 

Использование суффикса (men) для экстенсификации указанных 
тайгенов накладывает определенные ограничения на их употребление 
и комбинаторику. Так, например, суффикс (men) не употребляется со 
словами, оформленными числовыми и счетными тайгенами. Нет еди
ногласия относительно возможности употребления суффикса (men) 
со словами, оформленными лексемой • (duo) "много". Данный во
прос, наряду с некоторыми другими, как, например, ограничения ис
пользования суффикса (men) внутри вышеперечисленных классов 
лексем, стилистические особенности употребления суффикса (men), 
требуют дальнейшего глубокого и тщательного изучения и анализа. 
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