
46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

Французские сетевые СМИ продолжают тра-

диции журналистики. Они не только информируют 

аудиторию, но и являются эталоном в использова-

нии франкоязычных речевых средств. Особенности 

виртуального пространства влияют и на журнали-

стов, работающих в сети. С одной стороны, проис-

ходит минимизация в использовании различного 

рода канцеляризмов и штампов, обусловленная де-

мократизацией языка в Интернете, с другой – 

наблюдается тенденция усиления разговорного 

стиля при изложении материала, что ведет к при-

влечению некорректных языковых средств, кото-

рые выходят за рамки нормы во французском языке 

и приводит к образованию неологизмов [1]. Приме-

ром может служить слово «Sarkoland». Первона-

чальное значение слова «Sarkoland», образованного 

по аналогии с «Disneyland», подразумевает город 

Нейисюр-Сен, мэром которого был Николя Сар-

кози. «Sarkoland» – символ роскошного образа 

жизни, «сказочная страна» для богатых людей. 

Таким образом, следует отметить, что и бри-

танские, и французские сетевые издания отлича-

ются от печатных тем, что в них наблюдается боль-

шая информативность и динамика текста. Заго-

ловки текстов сетевых вариантов газет привлекают 

внимание читателей не только своей информатив-

ностью, но и способами подачи. 
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Российская Федерация, будучи одной из самых 

многонациональных стран является одним из са-

мых мононациональных государств Европы. Ос-

новной народ страны – русские – составляют более 

80%. Русская нация с полным основанием является 

титульной, или государственно-образующей 

нацией Российской Федерации. Становится консти-

туционным положение о том, что русский язык яв-

ляется государственным не только там, где прожи-

вает преимущественно русское население, но и в 

тех местностях, где основная масса жителей – пред-

ставители других национальностей, компактно 

проживающие малые этносы. 
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Языковое и культурное многообразие России 

определяется более чем 160 языками. При этом рус-

ский язык выступает как язык межнационального 

общения, а языки народов России включают 62 ми-

норитарных языка, которые воспринимаются как 

историческое наследие. В одном из крупнейших 

политэтнических государств проживают, по по-

следним данным, 176 народов, наций и националь-

ных групп. 

Применительно к системе образования выри-

совывается следующее соотношение:  

- русский язык выступает как государственный 

язык и как язык обучения; родной (нерусский) язык 

- как государственный язык национально- государ-

ственных образований; родной (нерусский) язык – 

как язык обучения. Указанное соотношение может 

определяться социокультурными реалиями функ-

ционирования конкретного образовательного учре-

ждения. «Некоторые исследователи считают, что 

родной и неродной языки могут выступать как са-

мостоятельные учебные предметы и как средство 

обучения другим предметам, а обучение может осу-

ществляться как на монолингвальной (на одном из 

языков), так и на билингвальной основе (использо-

вание обоих языков в качестве обучения отдель-

ному учебному предмету)» [1, с. 287]. 

Российское государство признает равные 

права всех языков на их сохранение и развитие, га-

рантирует каждому из них государственную под-

держку и защиту независимо от его статуса и чис-

ленности населения, предоставляет возможность 

организовывать национальные студии и коллек-

тивы искусства, библиотеки, изучать родной язык. 

Одно из следствий многонациональности - 

множественность ценностных систем, не сводимых 

в должной мере к «общему знаменателю» общече-

ловеческих ценностей. Различие национальных 

ценностных систем представляет собой источник 

внутренней неустойчивости всякого полиэтниче-

ского сообщества, которая может быть нивелиро-

вана толерантностью межкультурных отношений. 

16 ноября 1995 года была принята резолюция Гене-

ральной конференции ЮНЕСКО, которая устано-

вила специальную «Декларацию принципов толе-

рантности». Толерантность межкультурных отно-

шений определяется как моральный долг, 

политическая и правовая потребность: «Толерант-

ность означает уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявле-

ний человеческой идентичности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, со-

вести и убеждений. Толерантность – это гармония 

в многообразии. Это не только моральный долг, но 

и политическая, и правовая потребность. Толерант-

ность – это добродетель, которая делает возмож-

ным достижение мира и способствует замене куль-

туры войны культурой мира». 

Будьте терпеливы, уважайте «чужие», не свои 

культуры, и жить станет легче и спокойнее. «Три 

«Т» -- терпение, терпимость, толерантность – вот 

формула межличностной коммуникации». [3, 

с.260]. Коммуникативный аспект толерантности – 

способность личности и общества в целом к норма-

тивному, этикетному, бесконфликтному, гармони-

зирующему общению, формирование у всей линг-

вокультурной общности в целом умения слушать 

собеседника и уважать его мнение, сохранять спо-

койствие в споре и конфликте, умение спокойно и 

этично вести межличностный спор, и публичную 

дискуссию. 

Толерантность – ценность, так как имеет поло-

жительную эмоционально-оценочную окраску. Она 

предполагает терпимость ко всем идеям и убежде-

ниям людей и к формам их поведения, хотя вовсе 

не предполагает, что человек разделяет эти мнения 

и убеждения. Это форма цивилизованного воспри-

ятия действительности, цивилизованного отноше-

ния ко всему «иному», «чужому», к инакомыслию. 

Выделяются следующие критерии толерантно-

сти:  

а) ценностно-смысловой критерий, определяе-

мый аксиологическими приоритетами деятельно-

сти. Это ценность личности, саморазвития, диалог, 

творчество;  

б) когнитивно-рефлексивный критерий, кото-

рый связан с актуализацией рефлексии, как инстру-

мента саморазвития участников культурного диа-

лога и умения строить стратегию и тактику обще-

ния;  

в) коммуникативно-поведенческий, включаю-

щий умение слышать, слушать и понимать субъ-

екта деятельности, транслировать информацию, 

устанавливать обратную связь[4] . 

Толерантность как ментальная установка 

имеет два аспекта проявления - деятельностный (в 

формах поведения, действиях людей в отношении 

друг друга) и коммуникативный (в формах межлич-

ностного, межнационального, межгруппового об-

щения).[2] 

В условиях поликультурности и многоязычия 

особенно остро проявляются наиболее характер-

ные тенденции развития и взаимовлияния межкуль-

турной коммуникации различных этносов. Осо-

бенно важными являются нормы и правила комму-

никативного поведения, связанные с ценностными 

представлениями, убеждениями и верованиями, а 

также их сходства и различия, особенно заметные 

в толерантном взаимодействии культур. 

В автономных республиках Кавказа, имеющих 

статус субъекта Федерации, изменилась роль язы-

ков «титульных» этносов. Именно язык «титульной 

нации» занимает ведущее место в общении людей 

на данной территории. Государство, общество 

должны быть готовы обеспечить условия для са-

мовыражения и самореализации представителей 

различных этнических и языковых групп с тем, 

чтобы на практике решать проблемы межэтниче-

ской интеграции народов, населяющих непростой 

южно-российский регион, регион Северного Кав-

каза. Общероссийский уровень межкультурной 

коммуникации демонстрирует внимательное от-

ношение к национальным языкам и культурам 

представителей как «титульной», так и «не-

титульных» национальностей, проживающих 

на территории одного региона. 



48  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (55), 2018  

В настоящее время большое количество 

людей посещают разные страны, в том числе и 

Россию. Туристы, путешествующие внутри своей 

страны, а также люди, приезжающие из стран 

ближнего зарубежья, бывших республик Совет-

ского Союза, не испытывают языковых затрудне-

ний, так как, как правило, владеют русским язы-

ком. Общим языком для граждан других госу-

дарств является международный английский 

язык. Владение данными языками облегчает 

коммуникацию во взаимодействии людей,  

являющихся представителями разных языко-

вых групп, позволяет понять другого человека, 

воспринять его обычаи, культуру, что является ос-

новой духовного обогащения. 

Языковое многообразие и многообразие куль-

тур является одним из наиболее ценных элемен-

тов мирового и общероссийского культурного 

наследия и одновременно – философией меж-

культурного социального взаимодействия в лю-

бом поликультурном и мультилингвальном про-

странстве.  
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АННОТАЦИЯ. Цель даной статьи — выявить и охаракеризовать оновные особенности техники 

рукописных книг и ксилографии монгольских печатников в XIII-XVIII вв. как самостоятельной стадии 

развития книгопечатания и книжной культуры монгольских народов. Автор опираясь на архивные 

материалы, исторические источники и сведения старопечатников подробно рассказывает о технологии и 

методах книгопечатания ксилографическим способом. Монгольские печатники использовали 

металлографический с использованием бронзовых или медных досок, литографический и 

ксилографический способы книгопечатания, среди которых последний получил широкое распространение 

по сравнению с другими способами. Ксилографисты из-за отсутствия режущих и других необходимых для 

типографии инструментов книги печатали в основном в дувх формах: гармошка (страницы книги, склады-

ванные в виде «гармошки») и сутры (книга в виде отдельных длинных несброшюрованных листов). Пе-

чатники на протяжении веков соворшенствовали шрифты, придавая наиболее удобные для чтения формы. 

Почти все основные материалы книгоиздания и необходимые приспособления для резьбы, печатания бро-

шюровки были созданы самыми ксилографистами. Библиогр. 16 назв. 
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ABSTRACT. The aim of this article to identify and describe the main features of the manuscripts and xylo-

graphic books of Mongolian publishers of the XIII-XVIII centuries as an independent stage of the development of 

book publishing and an integral part of the book culture of Mongolian people. Based on archival materials, histor-

ical sources, and information provided by senior experts, the author describes in detail the technology and meth-

odology used to print xylographic books. Mongolian publishers used copper, bronze, wood, and stone boards to 

print xylographic books, among which wood boards were more widely used compared with other methods. Since 

tools to cut the wood boards and perform other necessary functions were scarce, the following two methods were 

chiefly used: fold (folding the book pages) and scripture (long, separate pages that are not bound or glued). For 

hundreds of years, the book publishers worked on making the fonts of letters more refined and easier to read and 

themselves produced all necessary tools to carve and publish the books. Ref.16. 

Key words: xylographic books, calligraphic letters, reed pen, book formats, book-sutra. 

 


