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не только реальность и действительность, но и возможность: выбор, свобода, безграничность, творчество и, то многое другое, что делает его, пожалуй,
самым удивительным существом Вселенной» (5,
с.8).
Со времени написания рассмотренных произведений прошло более полувека.Но лирическая тональность стихотворений Н.Тихонова не потеряла
напряженности,а чувство тревоги не утратилось.
«Какой –то гул глухой меня вдруг ночью будит», так начинается одно из стихотворений в книге
«Времена и дороги».Это «тревога дальних
лет»снова приходит к поэту,снова приходит к людям. Правда, тревога всё чаще оказывается эхом
«глухих воспоминаний», но все-таки поэт вновь и
вновь задается вопросом: полночный тихий час, не
сжал ли «сердце мира» перед новой катастрофой?
Уже в самом вопросе сквозь озабоченность поэта
перебоями в ритмике «сердце мира», его недоверие
к зыбкой ночной тишине.
Вавтобиографических новеллах и воспоминанияхН. Тихонова «Двойная радуга» можно увидеть,
что главные его герои по-прежнему «люди тревоги», те, кто раздумывал о неизбежной схватке
двух миров, кто готовил к ней и себя, и своих читателей. Приближение больших исторических событий было настолько явственным, что и сегодня оно
оказывается созвучным времени.
И в стихах, и в прозе Николай Тихонов остался
верен большим раздумьям о новом мироустройстве, которое возникло, становилось долгожданной
явью на его глазах. Поэт единым взглядом окидывает почти все десятилетия минувшего века. Каков
же итогего раздумий?
Наш век пройдёт. Откроются архивы,
И все, что было скрытодо сих пор,
Всё тайные истории извивы
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Покажу миру славу и позор.
Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим.
Останется великим навсегда [5, стр.114].
Н. Тихонов, который главную цель жизни и
творчества видит в поэтизации «истинно великих»,
непреходящих ценностей времени, эпохи, индивидуального человеческого «я», вправе утверждать,
что эти ценности останутся навсегда в истории русского народа, в истории русской литературы.
Выводы. Николай Тихонов одним из первых
прокладывал дороги русской поэзии на Восток. Он
стал обогащать русскую поэзию переводами стихов
Востока. Был другом Востока. Другом, подтверждающим дружбу делом. Своими путешествиями
он расширил границы великой русской поэзии.
Произведениям Н.Тихонова, посвященным
Востоку, странам Юго-Восточной Азии, Афганистану, характерно изображение реалистической
правды. Подробно изображая бытие народов, писатель концентрируетсвое вниманиена глубоком историческом процессе.
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Этикет – неотъемлемый компонент культуры
поведения. Если мы говорим о культуре поведения,
то рассматриваем его нравственные, эстетические
нормы. Слово «этикет» французское и означает поведение человека в обществе. Наша речь, если красиво звучит, то способна притягивать людей, также
может и оттолкнуть. А ещё, она влияет на наше
настроение. Культурный человек всегда во время
общения производит приятное впечатление. Конечно же, все начинается с семьи, с раннего детства. Детей воспитывают уважению и любви, соблюдению и почитанию семейных традиции. Самое
ценное и дорогое у человека - жизнь. А самое ценное в жизни, это мы с вами, люди, которые и строят
жизнь, чтобы красиво жить, радоваться вместе
счастливым моментам жизни. Видеть, как будущее
поколение продолжает красивое начало, искренне

любя, не поддаваясь негативным отношениям, эгоизму, злословию.
Если бы каждый человек, где бы он не находился: дома, на улице, в гостях, на работе вел бы
себя корректно, красиво и благородно, то было бы
здорово.
В разных странах по-своему звучит вежливое
обращение по отношению к женщине, девушке,
мужчине, старшему по возрасту. Способность держать себя тактично, вежливая форма обращения с
людьми, а также, интонации, все это -манера. Мимика, жесты, позы, походка, характерные черты для
человека.
Самое главное в этикете - уважение личности,
бережное отношение и сохранение собственного
достоинства. Этикет учит владеть своими эмоциями. Люди не всегда задумываются над тем, что
словом можно ранить, но и вылечить. Не все обла-
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дают даром умения вести беседу, но никто не должен быть безразличен к тому, как следует обращаться со словом.
Именно через речь коллеги по работе узнают
нас, судят об уровне нашей профессиональной компетентности, интеллекта и культуры.
Всегда ценятся у человека, такие качества, порядочность, компетентность и др., что является залогом успешных деловых отношений и взаимного
доверия.
Безусловно, порой негативно влияет на наше
сознание, а особенно на молодое, интернет-ресурсы. В современный век, век стремительного развития компьютерной технологии, приходится большую часть времени проводить за компьютером. В
результате мы забываем о таких культурных заведениях, как посещение театров, библиотек, музеев.
Все это дает основание для утраты человеческого
общения. Они могут побудить негатив, навредить
здоровью, как ребенка, так и взрослого.
Мы живем в многонациональном государстве
и очень важно, чтобы все люди между собой общались дружно, уважали и почитали традиций других
народов. Каждая страна после принятия статуса Независимости, сохранила свою культуру, обычаи.
Когда мы говорим о разных национальностях, мы
имеем в виду, разные менталитеты, культуры, разные языки, а также различные нормы и стандарты
коммуникации. Знание языка, уважение народа,
культуры той страны, где родился и проживаешь,
это высоко ценится, Путешествуя по странам, общаясь с разными людьми, изучая их обычаи, узнаешь много интересного, нового, полезного. Ведь,
каждая страна уникальна по-своему, у каждой своя
культура. В любой культурной коммуникации
партнеры могут различаться по полу, возрасту,
национальности, социальному статусу.
«Ничто не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость», - говорил Сервантес:
Меняется время, общество, а вместе с ним и
наш язык. С приходом в нашу жизнь все новых
слов, язык становится богаче, обогащается словарный запас.
Казахстан вступил на путь демократизации и
глобализации, и те изменения, которые связаны с
ним, непосредственно отражаются в лексике языка.
Она, отражает всё новое, что происходит в обществе.
Когда в семье по-настоящему ценят, уважают
и любят друг друга, то их совместная жизнь многогранна и интересна. Им приятно доставлять радость, устраивать для них праздники. Общие радости собирают всех за большим столом по случаю
семейных торжеств: дня рождения, именин, юбилеев.
Одни традиции перешли к ним от родителей,
другие они создают сами.
Воспитание ребенка - это не только воспитание любви к окружающему, но и к родному дому,
семье, природе.
У каждого народа есть своя неповторимость,
своя самобытность, с помощью которой он выделяется среди других, и неповторимость эта не только
в языке, но и в традициях, в ценностях, и в своей
жизнедеятельности.
В настоящее время, в новый быстроменяющийся век, когда жить нужно по новым правилам,
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мы не должны забывать о манерах общения, соблюдения этикета. Подрастающему поколению прививать навыки общения, учить правил ам хорошего
тона, умения вести себя прилично, достойно. От
нашего воспитания зависит и отношение ребенка к
окружающим.
Этикет – явление историческое, и потому правила поведения людей изменяются вместе с переменой условий жизни общества и конкретной социальной среды. Он всегда выполнял определенные
социальные функции, подчеркивал статусное и
имущественное положение людей, но по мере роста
образования, культуры одни правила поведения
сменялись другими. Без соблюдения этикета, нравственности нельзя, наверное, строить какие-то политические, экономические отношения. Сегодня
правила этикета во многом являются всеобщими.
Соблюдение норм делает взаимодействие людей
более простым, понятным. К этикету мы относим:
имидж, культура речи, манеры, умение управлять
своими эмоциями. Воспитанный человек ведет себя
в соответствии с нормами этикета везде. Такой человек никогда не обидит никого, ни словом, ни поступком.
Культура поведения человека характеризует
его как личность, оказывает воспитывающее воздействие. Важно соблюдение норм и правил этики
на работе. Есть кодекс служебной этики, где принято быть честными, справедливым, скромным,
проявлять вежливость и корректность по отношению к коллегам, обществу. Современному человеку
необходимо владение этикетом не просто потому,
что так принято, а осознание его целесообразности
и разумности. Потому их соблюдение успешно сказывается на воспитательно-образовательном процессе. Воспитывать в себе нужно не столько манеры, сколько бережное отношение к миру, к обществу, к природе, к своему прошлому.
Музыка, литература, театр, великие научные
открытия, созданные несколько веков назад, позволили нам жить в таком мире.
Культурный человек – человек открытого
сердца, способный радоваться и удивляться красоте
мира, способный к переживанию и милосердию.
Такой человек владеет коммуникативной, образовательной, познавательной культурой, уважает
традиции, человек открытый миру. Культурным человеком в современном мире можно назвать того,
кто знает, понимает культуру прошлого, кто соблюдает норму и правила поведения нынешнего времени, и кто делает вклад в современную культуру,
думая о будущем.
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В данной статье автор рассматривает основные этапы становления кыргызской национальной (печатной литературы) и публицистики. Генезис этого процесса автор относит к началу XX века. В настоящей
статье автор анализирует условия зарождения книгоиздания и выпуска периодической печати.
По итогам анализа автор предлагает собственное определение понятия «публицистика» и подход к
его пониманию более широкий, нежели чем в узком литературоведении, что наиболее подходит для исследования публицистики как разновидности журналистики, которая имеет не только литературный, но и
важный общественный резонанс.
Ключевые слова: литература, журналистика, публицистика, жанр, концепт, книгоиздание.
Рассматривая этапы становления кыргызской
национальной (печатной) литературы и публицистики, генезис этого процесса, по мнению автора
настоящей статьи, следует отнести к самому началу
XX века. Условиями зарождения книгоиздания и
выпуска изданий периодической печати были в то
время отсутствие материальной базы и крайне низкая грамотность основного населения тогдашней
Киргизии. Грамотность, в основном, прививалась в
рамках мусульманского религиозного образования,
где для чтения Корана и других текстов изучался
арабский язык. Поэтому основу этой когорты национальной интеллигенции составляли молдо – люди,
получившие классическое мусульманское образование, умевшие читать и писать на арабском языке.
[11,C.31]
До Октябрьской революции письменной киргизской литературы почти не было, за исключением
нескольких книг. Так, например в 1911 была напечатана книга "Землетрясение" (Зильзеле) Клыча
Мамырканова, в 1913 — азбука Ешенкалы Арабаева, в 1913 — "Таары Киргизия" (История Киргизии) Османалы Садыкова, в 1914 — "Таары киргиз
Шабдания" (История манапа Шабдана). Последние
две книги описывают исключительно историю манапов, в особенности знаменитого Шабдана.
С момента вхождения Киргизии в состав Российской Империи началась интеграция русских в
киргизский социум и, в тоже время, формировалась
русскоязычная киргизская интеллигенция, которая
обращалась к таким изданиям, как «Туркестанские
ведомости» и «Семиреченские областные ведомости», выпускавшиеся краевыми областными властями и распространявшиеся на территории региона. [6]
Непосредственно, первым изданием, осуществленным на территории Кыргызстана, был
«Пржевальский сельский хозяин», журнал, основанный и изданный представителями прогрессивной русской интеллигенции в 1913 году. [2]
Этот журнал, на своих 16—18 страницах, при
тираже в 1 тысячу экземпляров, публиковал материалы сельскохозяйственного назначения, которые
могли также сопровождаться приложениями, как
например «Плакаты по сельскохозяйственной кооперации борьбе с вредителями сельского хозяйства». Это издание просуществовало всего один год

и закрылось, выпустив 4 номера. Тем не менее,
именно оно является хронологически первым печатным изданием Кыргызстана.
Процесс, начатый первым изданием, был активно подхвачен следующими и уже в 1914 году
выходит «Пишпекский бюллетень». Он представлял собой комплексное издание и содержал разнообразную информацию, включающую объявления
по вопросам купли-продажи, спроса и предложений обывателей, разнообразные игры, равно как и
новости, полученные из различных источников, материалы о внешней и внутренней политике Российской Империи, а, особенно, о политике на территории Средней Азии.
Через два года, в 1916 году, стала выходить газета «Телеграфный вестник», которую выпускала
контора Чуйского водного хозяйства. Вскоре, однако, эти издания были закрыты, чему причиной
послужила нехватка издательского оборудования и
финансирования. [9,С.3]
Исторический путь киргизской печати современного вида следует выводить из революционного
времени. Так, в 1916 году, П.А.Васильев начинает
выпускать газету «Окраина» в основанном им издательстве «Прогресс», которое располагалось в одной из квартир Пишпека. Двумя годами позже эта
типография была передана основателем Совету
народного хозяйства г. Пишпека, в качестве дара. В
свою очередь, уже в 1919 году, эта газета была переименована в «Красное знамя» и стала органом
Пишпекского уезда, годом позже, с апреля 1920
года — органом уездного революционного органа
РКП(б) и РЛКСМ. [9,С.6]
Наиболее активно генезис киргизской печати
и, как следствие публицистики, пришелся на 20-30ые годы XX века. В то время ключевыми факторами этого процесса стали:
- ликвидация неграмотности среди населения
республики;
- формирование материально-технической
базы для издания книг, газет и журналов;
- формирование профессиональной группы
творческих (писатели, журналисты) и редакционно-технических работников, обеспечивавших содержательное наполнение и выход изданий.
Решение первого вопроса наиболее активно
началось в 1919 году, когда декрет «О ликвидации

