
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3(72), 2020 55 

сравнение картины будущего в произведении и 

явлений современности, случайность здесь 

подразумевает связь с настоящим (а также 

ближайшим прошлым) и невозможность выхода из 

него. Картина будущего дана здесь со случайной 

дистанцией во времени; временная дистанция не 

принципиальна ввиду зависимости от прошлого и 

настоящего. Построение картины далекого 

будущего становится более проблематичным ввиду 

рамок развития, направленных, прежде всего, на 

настоящее. Таким образом, репрезентация 

будущего в произведении Уоллеса во многом 

повторяет тенденции настоящего и ближайшего 

прошлого и предлагает картину мира, лишь в 

деталях отличающейся от современности.  

Роман в своей композиции предлагает близкое 

к современности восприятие будущего: многие его 

черты и приемы, а также сюжетные элементы в 

ретроспективе оказываются близки к основам 

коммуникации и к принципам работы с 

информацией в начале 21 века. Так, в частности, 

использование автором примечаний как элемента 

текста подобно технологии гипертекста, 

распространившегося и развивающегося 

вследствие развития интернет-технологий [1, pp. 

983-1079]. Однако стоит заметить, что 

писательский метод Уоллеса все же ближе к 

авторам постмодернистского и модернистского 

толка: его приемы обусловлены, прежде всего, 

эстетическими задачами, а не практическими. При 

этом на фоне таких авторов, как Томас Пинчон, 

Роберт Кувер и Дон Делилло, Уоллес обращается 

не только к прошлому, но и к будущему. Указанные 

авторы ставят проблему рассмотрения прошлого с 

различных позиций; Уоллес, в свою очередь, также 

поднимает проблему будущего и его восприятия. 

Роман Уоллеса «Бесконечная шутка», 

следовательно, можно определить как 

произведение, переходящее от эстетики 

постмодернизма к новым тенденциям в литературе 

и культуре. 
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АННОТАЦИЯ 

Прогресс в области более полного становления культуры мира проявляется в мировоззренческих 

взглядах среди отдельных людей, групп и народов. В статье отрицание рассмотрено как лингвистическая 

универсалия. Определено, что оно может быть выражено на различных уровнях языка. Касаемся проблемы 

отрицания и демонстрации ее через призму толерантности. Также описаны имплицитные средства 

выражения отрицания, когда практически нет формально грамматических определителей. 
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ABSTRACT 

Progress in the development of a more complete culture of peace is reflected in the world Outlook among 

individuals, groups and peoples. The paper considers negation as a linguistic universal and determines that it can 

be expressed at various levels of language. We touch on the problem of negation and its demonstration through 

the prism of tolerance. We describe implicit means of expressing negation, when there are practically no formal 

grammatical determinants. 
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солидарность. 
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В Декларации о культуре мира, принятой 53-й 

сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 ноября 

1998г. говорится: «Культура мира» - это сочетание 

ценностных установок, мировоззренческих 

взглядов, традиций, типов поведения и образцов 

жизни». 

Ключевыми являются такие понятия как мир, 

не-насилие, толерантность, права человека, 

устойчивое развитие, демократия, свободный 

обмен информацией, равные права мужчин и 

женщин, солидарность. 

Важно отметить, что в России ныне разработан 

и реализуется проект «Культура мира в России — 

год 2000-й», рассчитанный на длительную 

перспективу. В сентябре 2001 г. Правительство 

Российской Федерации утвердило федеральную 

целевую программу «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактики 

экстремизма в российском обществе (2001-2005 

годы)». Принятая в соответствии с декларацией 

принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995) 

программа направлена на «формирование и 

внедрение в социальную практику норм 

толерантного поведения». Весьма удачным, на наш 

взгляд, является краткое определение 

толерантности, которое предлагает А.Г. Асмолов: 

это «искусство жить в мире непохожих людей и 

идей». 

Безусловно, образование является одним из 

решающих факторов, когда речь идёт о 

человеческом сознании, ценностных ориентациях, 

морали и поведении. «Когда сегодняшние дети 

придут к власти, они должны быть вооружены 

пониманием ценностей ненасилия, толерантности, 

приоритетности уважения прав и свобод человека и 

т.д.» (Данилов И.). Нет никаких сомнений в том, 

что и в планетарной, и в российской национальной 

программах построения культуры мира ключевая 

роль отводится образованию как незаменимому 

пути к культуре мира. 

Концепция культуры мира выдвинула задачу 

кардинального обновления содержания 

образования, методов и технологий обучения, 

сложившихся принципов взаимоотношений 

«учитель — ученик», всей атмосферы школьной 

жизни. 

Изменения в духе культуры мира и 

толерантности должны коснуться всех звеньев 

образовательной системы — от детского сада до 

институтов повышения квалификации учителей. 

Рекомендуется использовать три основных пути: а) 

в процессе изучения всех предметов; б) через 

междисциплинарные связи; в) в виде специальных 

курсов и занятий. При этом необходимо 

сосредоточить внимание на технологиях 

воспитания в духе культуры мира, прав человека, 

толерантности. Надо различать толерантность как 

концепт в сознании носителей языка и 

толерантность как систему речевых стратегий. 

Итак tolerance (английский) – готовность быть 

терпимым, снисходительность. В русском языке 

ему соответствует слово «терпимость». 

Толерантность главным образом является 

понятием общественно-политической сферы, в то 

время как терпимость — религиозной или, по 

крайней мере, духовной. 

Все учебные предметы в школе призваны 

служить цели воспитания культуры мира. Однако 

важную роль здесь должно сыграть изучение 

иностранных языков как средства коммуникации 

между людьми, представляющими разные страны и 

народы. 

Среди иностранных языков в мире 

лидирующее положение занимает английский. По 

данным Британского Совета, на английском 

говорят 1 100 000 000 человек, на нём 

осуществляется 75% международных почтовых 

отправлений, телексов, факсов. Система Интернет 

также работает в основном на английском языке. 

Он же — ведущий язык бизнеса, финансов и 

дипломатии, один из шести рабочих языков ООН. 

Следует помнить, что языковая культура — 

неотъемлемая часть культуры человека в целом. А 

одной из важнейших целей обучения иностранным 

языкам в школе является формирование у 

школьников уважения к другим культурам и 

народам, готовности к деловому сотрудничеству и 

взаимодействию, совместному решению 

общечеловеческих проблем. 

На наш взгляд, трудно не согласиться с 

русским просветителем В.Ф. Малиновским, 

который справедливо заметил, что ненависть есть 

«обильнейший источник предубеждения народов, а 

между тем, чтобы более уважать себя взаимно, 

народы должны только больше знать друг друга». 

То есть широкая, всесторонняя и правдивая 

информация о народах и странах земного шара — 

принцип воспитания культуры мира. А 

иностранный язык наряду с географией, историей, 

литературой и другими предметами школьного 

курса позволяет успешно решать эту задачу. Так, 

правило построения английского предложения 

требует, чтобы в случае упоминания в нём 

нескольких лиц местоимение «я» ставилось на 

последнее место. В этом языке предусмотрены все 

случаи обращения к частным лицам, включая 
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ситуацию, когда известен или неизвестен пол 

адресата, а также к официальным лицам различных 

занятий и социального статуса: к полицейскому, 

врачу, учителю, профессору и др. Множество 

языковых и речевых единиц, грамматических и 

лексических оборотов гарантируют вежливость, 

мирную, спокойную манеру начала, ведения и 

окончания беседы, извинение в том или ином 

случае, благодарность за приглашение, угощение, 

услугу и т.п. 

Многие английские слова и выражения 

характеризуют бережное отношение к 

индивидуальной, частной жизни человека 

Специальный термин «privacy» (личная, частная 

жизнь), пословица «Мой дом — моя крепость» 

отражают уважение к частной, семейной жизни. 

Всё это даёт учителю английского языка 

возможность в процессе преподавания воспитывать 

у учащихся уважение к людям, к английской 

культуре и традициям, а также хорошие манеры, по 

крайней мере. обращать на это внимание. 

Хотелось бы коснуться проблемы отрицания и 

продемонстрировать ее через призму 

толерантности. 

Общеизвестно, что отрицание является 

лингвистической универсалией и может быть 

выражено на различных уровнях языка. Однако 

особый интерес представляют имплицитные 

средства выражения отрицания, когда практически 

нет формально грамматических определителей. 

При этом лексикосемантический аспект, который 

реализуется посредством антонимов, риторических 

вопросов, так называемыми скрытыми 

отрицаниями, а также экстралингвистическими, 

паралингвистическими и другими средствами, 

однозначно воспринимается как отрицание. 

Например, на вопрос: 

«Would you like to join me for lunch?» - He 

позавтракаете ли вы со мной? англичанин вместо 

категоричного: «Нет» ответит: 

«I’d like to, but...» - Мне хотелось бы, но... или 

«I’m afraid 1 can,t» - Боюсь, что я не могу. 

На вопрос: 

«By the way, is he an honest man?» - Кстати, он 

- честный человек? 

едва ли мы получим отрицательный ответ. Но 

в ответах типа: 

«I doubt it». - Я сомневаюсь в этом; «I'm not 

sure.» - Я не уверен; 

«I shouldn’t say so.» - Я бы так не сказал; 

отрицание выражено имплицитно. Видимо, это 

объясняется стремлением англичан не быть 

поспешными в суждении, не обидеть человека, 

ненароком оговорив его. 

На наш взгляд, это и есть проявление 

толерантного отношения членов общества друг к 

другу. 
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