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Человек,  готовящий  себя  к  профессиональной  деятельности  в
социогуманитарной  области  и,  особенно  в  области  такой  науки  как
культурология, должен научиться раскрывать сложнейшие процессы в духовной
жизни  современного  общества,  разбираться  в  тех  значительных  изменениях,
которые происходят в личностных качествах человека современной эпохи, что и
является целью   дисциплины. 

Задачи дисциплины

- определение  места,  роли  и  значения  изучения  цивилизационных
концепции  цикле  дисциплин  специализации,  связь  её  с  другими
культурологическими  дисциплинами;

- приобретение  углубленных  знаний  по  ключевым  проблемам
современных теорий, истории его изучения в Казахстане и мире;

- развитие  представлений  об  общем  и  особенном  на  конкретном
историческом и культурологическом материале. 

Требования  к  знаниям  и  умениям,  которыми  должны  обладать
учащиеся: 

-  использовать  базовые  знания,  полученные по данной дисциплине для
изучения других культурологических  дисциплин;

-  уметь  использовать  полученные  знания  для  расширения  кругозора  и
эрудиции.

- правильно выстраивать свою речь, высказывать свое мнение.
- знать основные проблемы изучения цивилизационных коцепций.
В  процессе  изучения  курса  студент  должен  знать,  что  понятия

«культура» и «цивилизация» несут разные содержательные нагрузки; он должен
иметь  представление  об  основных  концепциях  соотношения  культуры  и
цивилизации, существующих в культурологии. 

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь  вскрыть
общее и особенное в ценностях культуры и ценностях цивилизации. 

Студент  должен  приобрести  навыки выявления  качественных
характеристик  современной  цивилизации  по  сравнению  с  социокультурной
ситуацией первой половины ХХ века. 

Пререквизиты, постреквизиты учебной дисциплины. Курс «Культура и
цивилизация» является одним из базовых, поэтому связан с фундаментальными
проблемами,  как  философии,  так  и  культурологии,  которые  изучаются  на
протяжении всего срока обучения. 

Изучение данного курса даст возможность студентам улавливать логику
современных  процессов,  различая  при  этом  особенности  культурных  и
цивилизационных ценностей. 





тематический план 
дисциплины
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№
Наименование тем

Количество часов
Лек. Практ. Лаб. СРС

1 2 3 4 5 6

1. Введение 3 1,5 - 11

2. Аксиологический  аспект  культуры
и цивилизации

3 1,5 - 8

3.  Теория  динамики  локальных
цивилизаций

3 1,5 - 8

4. Геоцивилизационные  модели
развития культуры и цивилизации

3 1,5 - 9

5. Глобальное  технологическое
пространство

3 1,5 - 9

6. Межцивилизационные  войны  в
прошлом и будущем

3 1,5 - 9

7. Цивилизационные  аспекты
культуры мира

3 1,5 - 9

8. Глобализация  в  современном
социокультурном пространстве

3 1,5 - 9

9. Взаимодействие цивилизаций 3 1,5 - 9

10. Национальная  культура  и
глобализационный процесс

3 1,5 - 9

Итого: 30 15 - 90 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание лекционных занятий

Лекция I.  Введение
Понятиями «культура» и «цивилизация» обозначены чрезвычайно важные

точки  роста  на  нескончаемой  нити  человеческого  познания.  В  современной
науке понятия «культура» и «цивилизация» – одни из самых распространенных
и многозначных, а в обыденном сознании зачастую даже отождествляемых. 

Лекция II. Аксиологический аспект культуры и цивилизации 
Определение  особенностей  цивилизации  в  соотношении  с  культурой.

Качественное отличие ценностей культуры и ценностей цивилизации. 
Проблема цели и средства в цивилизационных ценностях. 
Культура как выражение степени свободы человека по отношению к своим

внутренним силам. Человек, его духовное обогащение, самосовершенствование
и саморазвитие  –  цель и самоцель культуры.  Понятия «цивилизованность»  и
«культурность».  Структура  человеческих  качеств  и  отражение  в  них
цивилизационных и культурных ценностей. 

Лекция III. Теория динамики локальных цивилизаций
Компоненты цивилизационной системы, структура цивилизаций, понятия

цивилизационного пространства, цивилизационных революций, различия между
мировыми  и  локальными  цивилизациями.  Взгляды  Н.Я.  Данилевского  и  О.
Шпенглера  о  культурно-исторических  типах.  Труды  А.  Тойнби  по  теории  и
истории  цивилизаций.  Критика  цивилизационных  теорий  П.  Сорокиным  и
значение его взглядов для понимания происходящих перемен во взаимодействии
цивилизаций  в  эпоху  глобализации.  Динамика  локальных  цивилизаций  и  ее
взаимосвязь  с  переходом  от  одной  мировой  цивилизации  к  другой,
закономерности и тенденции этого процесса. 

Лекция  IV. Геоцивилизационные  модели  развития  культуры  и
цивилизации

О многомерной геоцивилизационной модели 
Опыт  построения  глобальных  прогностических  моделей:  доклад  Д.

Медоуза  Римскому  клубу,  проверка  сценариев  «ядерной  зимы»  и  «ядерной
ночи» К.  Сагана  в  СССР и  США и др.  Необходимость  создания  глобальной
многомерной  межцивилизационной  модели.  Основные  методологические
подходы  к  построению,  структуре  и  использованию  геоцивилизационной
модели, ее особенности. Построение виртуального геоцивилизационного атласа
для  выработки  стратегии  предупреждения  новых  и  разрешения  возникших
межцивилизационных конфликтов. 

Лекция V. Глобальное технологическое пространство

История  развития  технологических  систем  трех  поколений  локальных
цивилизаций. Основные черты технологии нарождающейся цивилизации по Д.
Беллу  и  Э.  Тоффлеру  и  тенденции  из  возможных сценариев  трансформации



технологической базы общества. Формирование глобального технологического
пространства как материальной основы экономики, его структура и варианты
его развития. 

Лекция VI. Межцивилизационные войны в прошлом и будущем
Вооруженный  конфликт  как  форма  политических  конфликтов  между

цивилизациями,  государствами,  классами,  национальными  и  социальными
группами. Типы войн с позиций цивилизационного подхода. Характерные черты
современных  межцивилизационных  войн,  их  причины.  Факторы,  ведущие  к
цивилизационным конфликтам и войнам и противодействующие им факторы.
Войны  геоэкономические  и  геоинформационные.  Выработка  доктрины
национальной безопасности во всех ее многообразных проявлениях. 

Лекция VII. Цивилизационные аспекты культуры мира 
Изменение к концу ХХ века глобальных основ конфликтов в обществе.

Формирование  культуры  мира  и  ненасилия,  выработка  адекватных  и
эффективных  мер  по  предотвращению  и  разрешению  конфликтов,  развитию
диалога и партнерства цивилизаций. 

Лекция  VIII.  Глобализация  в  современном  социокультурном
пространстве

Влияние  глобализации  на  социокультурный  облик  локальных
цивилизаций 

Противоречивое  воздействие  процессов  глобализации  на
социокультурную  динамику  локальных  цивилизаций:  интеграция  и
дезинтеграция, унификация и дифференциация, проявление первой тенденции в
науке. Формирование коллективного разума, планетарного сознания на основе
современной  информационной  революции  как  факторов,  способствующих
сближению цивилизаций.  Судьбы  национализма  и  религиозного  фанатизма  в
условиях  растущей  глобализации  и  формирования  новых  поколений
цивилизаций. 

Информационная революция и человек: новые горизонты и опасности 
Пятая  информационная  революция.  Важнейшие  признаки

постиндустриального общества по Д. Беллу, П. Сорокину и А. Печчеи. Новые
горизонты  информационного  прогресса.  Новые  опасности  информационных
технологий. Гармонизация глобальных информационных потоков. 

Формирование и главные черты 4-го поколения локальных цивилизаций 
А.  Тойнби  о  трех  поколениях  локальных  цивилизаций.  Формирование

четвертого  поколения  локальных  цивилизаций.  Новый  этап  исторического
прогресса.  Возникновение  креативно-гуманистической  постиндустриальной
цивилизации. Новые принципы процессов дифференциации и дезинтеграции. 

Лекция IX. Взаимодействие цивилизаций
Сотрудничество  и  партнерство  локальных  цивилизаций в  XXI веке  как

главное  направление  взаимодействия.  Сближение  уровня  технологического



развития  стран  и  цивилизаций  на  основе  совместных  усилий.  Тенденции
экономической динамики цивилизаций на фоне углубляющейся глобализации.
Сценарии  геополитического  взаимодействия  цивилизаций  в  XXI  веке.
Становление интегрального социокультурного строя. 

Социокультурные факторы возрождения евразийской цивилизации 
Социокультурные  факторы  как  главный  стратегический  рычаг

возрождения евразийской цивилизации. Противоречивая роль социокультурных
факторов  в  условиях  глобализации:  науки,  культурного  наследия,  системы
образования, системы этики, идеологии и религии, интеграционные тенденции
этих факторов. 

Лекция X. Национальная культура и глобализационный процесс
Проблема возрождения и развития национальных ценностей в контексте

современной цивилизации 
Пути  выхода  из  кризиса  духовной  жизни  общества.  Необходимость

сочетания  национального  и  общецивилизационного  пути  в  возрождении
национальной культуры. 

Проблема  современности  в  развитии  национальной  культуры  на
нынешнем  этапе.  Глубокое  освоение  и  осознанное  восприятие  западных
ценностей,  дальнейшее  укрепление  связей  с  русской  культурой  и  культурой
других  народов  СНГ,  а  также  народов  Востока  –  необходимое  условие
приобщения к общечеловеческим ценностям. 

Национальная культура и глобализационный процесс. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА ДИСЦИПЛИНЫ
Перечень практических занятий

Лекция I.  Введение
1 Этимология терминов «культура» и «цивилизация»;
2 Цивилизация – термин- понятие-сущность;
3  Цивилизационные  критерии  различных  культурно-исторических  эпох

(античность, средневековье, возрождение и т.д.).
  
Лекция II. Аксиологический аспект культуры и цивилизации 
1 Качественное отличие ценностей культуры и ценностей цивилизации; 
2 Проблема цели и средства в цивилизационных ценностях; 
3 Структура человеческих качеств и отражение в них цивилизационных и

культурных ценностей. 

Лекция III. Теория динамики локальных цивилизаций
1 Структура цивилизаций; 
2  Понятия  цивилизационного  пространства,  цивилизационных

революций, различия между мировыми и локальными цивилизациями;
3  Взгляды Н.Я. Данилевского и О. Шпенглера о культурно-исторических

типах; 
4 Труды А. Тойнби по теории и истории цивилизаций; 
5 Критика цивилизационных теорий П. Сорокиным. 
Лекция  IV. Геоцивилизационные  модели  развития  культуры  и

цивилизации

1  Опыт  построения  глобальных  прогностических  моделей:  доклад  Д.
Медоуза  Римскому  клубу,  проверка  сценариев  «ядерной  зимы»  и  «ядерной
ночи» К. Сагана в СССР и США и др.; 

2  Основные  методологические  подходы  к  построению,  структуре  и
использованию геоцивилизационной модели, ее особенности. 

Лекция V. Глобальное технологическое пространство

1  История развития технологических систем трех поколений локальных
цивилизаций; 

2 Основные черты технологии нарождающейся цивилизации по Д. Беллу
и  Э.  Тоффлеру  и  тенденции  из  возможных  сценариев  трансформации
технологической базы общества; 

3  Формирование  глобального  технологического  пространства  как
материальной основы экономики, его структура и варианты его развития. 

Лекция VI. Межцивилизационные войны в прошлом и будущем
1  Вооруженный  конфликт  как  форма  политических  конфликтов  между

цивилизациями,  государствами,  классами,  национальными  и  социальными
группами; 



2 Типы войн с позиций цивилизационного подхода; 
3  Характерные  черты  современных  межцивилизационных  войн,  их

причины. 
Лекция VII. Цивилизационные аспекты культуры мира 
1 Формирование культуры мира и ненасилия; 
2  Выработка  адекватных  и  эффективных  мер  по  предотвращению  и

разрешению конфликтов, развитию диалога и партнерства цивилизаций. 
Лекция  VIII.  Глобализация  в  современном  социокультурном

пространстве
1  Противоречивое  воздействие  процессов  глобализации  на

социокультурную  динамику  локальных  цивилизаций:  интеграция  и
дезинтеграция, унификация и дифференциация, проявление первой тенденции в
науке; 

2 Формирование коллективного разума, планетарного сознания на основе
современной  информационной  революции  как  факторов,  способствующих
сближению цивилизаций; 

3  Судьбы национализма и религиозного фанатизма в условиях растущей
глобализации и формирования новых поколений цивилизаций. 

Лекция IX. Взаимодействие цивилизаций
1  Тенденции  экономической  динамики  цивилизаций  на  фоне

углубляющейся глобализации; 
2  Сценарии геополитического взаимодействия цивилизаций в XXI веке.

Становление интегрального социокультурного строя; 
3 Социокультурные факторы возрождения евразийской цивилизации. 
Лекция X. Национальная культура и глобализационный процесс
1 Проблема возрождения и развития национальных ценностей в контексте

современной цивилизации; 
2  Необходимость  сочетания  национального  и  общецивилизационного

пути в возрождении национальной культуры;
3  Проблема  современности  в  развитии  национальной  культуры  на

нынешнем этапе. 



СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА

№
п/п

Вид СРС Форма
отчета

Вид контроля Ообъем
часах

1 Подготовка  к лекционным
занятиям

Рабочая
тетрадь

 Участие на занятиях 30 ч

2 Подготовка  к
практическим занятиям.

Рабочая
тетрадь

семинарски
х занятий

Коллоквиум
45 ч

3 Подготовка к контрольным
мероприятиям.

РК1, РК2 Тест  15 ч

Всего 90

Перечень  тем    для  самостоятельного  изучения
1.  Глобализация, цивилизация, государство.[1], стр. 45-67, [4] стр.4-90
2. Постиндустриальное общество: информационное или гуманитарное? [1], стр. 45-

67 [3] стр. 5-75
3. Конфликт цивилизаций в теории С. Хантингтона. [1], стр. 45-67 [2] стр.5-19
4. Цивилизационная  модель  мировой  культуры  А.  Тойнби [1],  стр.  45-67  [2]

стр.260-278
5. А.  Печчеи  о  возрождении  гуманизма  в  постиндустриальной  цивилизации.  [2]

стр.308 [5] стр. 4-299
6. Типы культуры и их смена в концепции Питирима Сорокина. 2] стр. 332-355[5]

стр. 4-299[5] стр. 4-299
7. Технократическая цивилизация и массовая культура. [[6] стр.45-62
8. Перспектива глобализационных тенденций в мировой культуре в теории «осевого

времени» К. Ясперса. [[6] стр.45-62
9. Футурология Элвина Тоффлера. [3] стр. 4-59[ 5] стр. 4-299
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По дисциплине культура и цивилизация

 
Форма
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Обём работы

студ. в часах
Распределение часов по курсам

и семестрам (часов)
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45 90

            3
семестр

   4 семестр

30 15 90
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УТВЕРЖДАЮ
Зав. каф. ЭКА
______ Артыкбаев Ж.О.

Протокол №___, 
«__»200__г.

Экзаменационные вопросы по дисциплине «Культура и
цивилизация»

1 Этимология терминов «культура» и «цивилизация»
2 Цивилизация – термин- понятие-сущность;
3 Цивилизационные  критерии  различных  культурно-исторических
эпох (античность, средневековье, возрождение и т.д.).
4 Качественное  отличие  ценностей  культуры  и  ценностей
цивилизации; 
5 Проблема цели и средства в цивилизационных ценностях; 
6 Структура  человеческих  качеств  и  отражение  в  них
цивилизационных и культурных ценностей. 
7 Структура цивилизаций; 
8 Понятия  цивилизационного  пространства,  цивилизационных
революций, различия между мировыми и локальными цивилизациями;
9 Взгляды  Н.Я.  Данилевского  и  О.  Шпенглера  о  культурно-
исторических типах; 
10 Труды А. Тойнби по теории и истории цивилизаций; 
11 Критика цивилизационных теорий П. Сорокиным. 
12 Опыт построения  глобальных прогностических моделей:  доклад
Д.  Медоуза  Римскому  клубу,  проверка  сценариев  «ядерной  зимы»  и
«ядерной ночи» К. Сагана в СССР и США и др.; 
13 Основные методологические подходы к построению, структуре и
использованию геоцивилизационной модели, ее особенности. 
14 История  развития  технологических  систем  трех  поколений
локальных цивилизаций; 
15 Основные черты технологии нарождающейся цивилизации по Д.
Беллу  и  Э.  Тоффлеру  и  тенденции  из  возможных  сценариев
трансформации технологической базы общества; 
16 Формирование  глобального  технологического  пространства  как
материальной  основы  экономики,  его  структура  и  варианты  его
развития. 
17 Вооруженный  конфликт  как  форма  политических  конфликтов
между  цивилизациями,  государствами,  классами,  национальными  и
социальными группами; 
18 Типы войн с позиций цивилизационного подхода; 
19 Характерные черты современных межцивилизационных войн, их
причины. 
20 Формирование культуры мира и ненасилия; 
21 Выработка адекватных и эффективных мер по предотвращению и
разрешению конфликтов, развитию диалога и партнерства цивилизаций.



22 Противоречивое  воздействие  процессов  глобализации  на
социокультурную  динамику  локальных  цивилизаций:  интеграция  и
дезинтеграция,  унификация  и  дифференциация,  проявление  первой
тенденции в науке; 
23 Формирование  коллективного  разума,  планетарного  сознания  на
основе  современной  информационной  революции  как  факторов,
способствующих сближению цивилизаций; 
24 Судьбы  национализма  и  религиозного  фанатизма  в  условиях
растущей глобализации и формирования новых поколений цивилизаций.
25 Тенденции  экономической  динамики  цивилизаций  на  фоне
углубляющейся глобализации; 
26 Сценарии геополитического  взаимодействия  цивилизаций в XXI
веке. Становление интегрального социокультурного строя; 
27 Социокультурные  факторы  возрождения  евразийской
цивилизации. 
28 Проблема  возрождения  и  развития  национальных  ценностей  в
контексте современной цивилизации; 
29 Необходимость  сочетания  национального  и
общецивилизационного пути в возрождении национальной культуры;
30 Проблема современности в развитии национальной культуры на
нынешнем этапе. 



Карта  обеспеченности  учебной  и  учебно-методической
литературой дисциплины Культура древнего мира

Перечень основной и дополнительной
литературы (название, автор, 
издательство, год издания)
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Основная литература

21Белл  Д.  Грядущее
постиндустриальное общество.  Опыт
социального  прогнозирования.  М.:
Academia, 1999. 

4 1 - 2

Шпенглер О. Закат  Европы. Образ  и
действительность. – Минск, 1998. – С.
3-53. 

4 1 - 2

Дополнительная литература
Тойнби А. Постижение истории. – М.:
Прогресс, 1996. – 606 с. 

4 1 - 2

22Хазанов М. Кочевники и внешний
мир.  –  Алматы:  Дайк-Пресс,  2000.  –
273 с. – Глава 1. Что такое номадизм.
– С. 83-86. 

4 1 - 1

23Яковец  Ю.В.  Глобализация  и
взаимодействие  цивилизаций.  –  М.:
Экономика, 2001. – 346 с. 

4 1 - 2

24Ясперс  К.  «Осевое  время»  и
цивилизации  //  Смысл  и  назначение
истории.  –  М.:  Республика,  1994.  –
527 с. (2). 

4 1 - 2
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(оқулықтар, оқу құралдары, автор, баспа,
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Негізгі әдебиеттер

25Белл  Д.  Грядущее
постиндустриальное  общество.  Опыт
социального  прогнозирования.  М.:
Academia, 1999. 

4 1 - 2

Шпенглер  О.  Закат  Европы. Образ  и
действительность. – Минск, 1998. – С.
3-53. 

4 1 - 2

Қосымша әдебиеттер
Тойнби А. Постижение истории. – М.:
Прогресс, 1996. – 606 с. 

4 1 - 2

26Хазанов  М.  Кочевники и  внешний
мир.  –  Алматы:  Дайк-Пресс,  2000.  –
273 с. – Глава 1. Что такое номадизм.
– С. 83-86. 

4 1 - 1

27Яковец  Ю.В.  Глобализация  и
взаимодействие  цивилизаций.  –  М.:
Экономика, 2001. – 346 с. 

4 1 - 2

28Ясперс  К.  «Осевое  время»  и
цивилизации  //  Смысл  и  назначение
истории.  –  М.:  Республика,  1994.  –
527 с. (2). 

4 1 - 2



Материалы  самостоятельной  работы  обучающегося  по
дисциплине «Культура и цивилизация»

№
п/п

Наименование тем Содержание Форма
контроля 

1 Введение Этимология  терминов  «культура»  и
«цивилизация»;  Цивилизация  –  термин-
понятие-сущность;
Цивилизационные  критерии  различных
культурно-исторических  эпох
(античность, средневековье, возрождение
и т.д.).

Конспект.

2 Аксиологический аспект
культуры и цивилизации

Качественное  отличие  ценностей
культуры и ценностей цивилизации; 
Проблема  цели  и  средства  в
цивилизационных ценностях; 
Структура  человеческих  качеств  и
отражение  в  них  цивилизационных  и
культурных ценностей. 

Конспект.

3  Теория  динамики
локальных
цивилизаций

 Структура  цивилизаций;  Понятия
цивилизационного  пространства,
цивилизационных  революций,  различия
между  мировыми  и  локальными
цивилизациями;
Взгляды  Н.Я.  Данилевского  и  О.
Шпенглера  о  культурно-исторических
типах; 
Труды  А.  Тойнби  по  теории  и  истории
цивилизаций; 
Критика цивилизационных теорий П.
Сорокиным. 

Конспект.

4 Геоцивилизационные
модели  развития
культуры и цивилизации

 Опыт  построения  глобальных
прогностических  моделей:  доклад  Д.
Медоуза  Римскому  клубу,  проверка
сценариев  «ядерной  зимы»  и  «ядерной
ночи» К. Сагана в СССР и США и др.; 
Основные  методологические  подходы  к
построению, структуре и использованию
геоцивилизационной  модели,  ее
особенности. 

Конспект.

5 Глобальное
технологическое
пространство

История  развития  технологических
систем  трех  поколений  локальных
цивилизаций; 
 Основные  черты  технологии
нарождающейся  цивилизации  по  Д.
Беллу  и  Э.  Тоффлеру  и  тенденции  из
возможных  сценариев  трансформации
технологической базы общества; 
1 Формирование  глобального
технологического  пространства  как
материальной  основы  экономики,  его

Конспект.



структура и варианты его развития.
6 Межцивилизационные

войны  в  прошлом  и
будущем

 Вооруженный  конфликт  как  форма
политических  конфликтов  между
цивилизациями,  государствами,
классами,  национальными  и
социальными группами; 
 Типы войн с позиций цивилизационного
подхода; 
 Характерные  черты  современных
межцивилизационных войн, их причины.

Конспект.

7 Цивилизационные
аспекты культуры мира

Формирование  культуры  мира  и
ненасилия; 
Выработка  адекватных  и  эффективных
мер  по  предотвращению и  разрешению
конфликтов,  развитию  диалога  и
партнерства цивилизаций.

Конспект.

8 Глобализация  в
современном
социокультурном
пространстве

 Противоречивое воздействие процессов
глобализации  на  социокультурную
динамику  локальных  цивилизаций:
интеграция и дезинтеграция, унификация
и  дифференциация,  проявление  первой
тенденции в науке; 
 Формирование  коллективного  разума,
планетарного  сознания  на  основе
современной  информационной
революции  как  факторов,
способствующих  сближению
цивилизаций; 
 Судьбы  национализма  и  религиозного
фанатизма  в  условиях  растущей
глобализации  и  формирования  новых
поколений цивилизаций. 

Конспект.

9 Взаимодействие
цивилизаций

Тенденции  экономической  динамики
цивилизаций  на  фоне  углубляющейся
глобализации;  Сценарии
геополитического  взаимодействия
цивилизаций  в  XXI  веке.  Становление
интегрального социокультурного строя; 
Социокультурные  факторы  возрождения
евразийской цивилизации. 

Конспект.

10 Национальная  культура
и  глобализационный
процесс

Проблема  возрождения  и  развития
национальных  ценностей  в  контексте
современной цивилизации; 
Необходимость сочетания национального
и  общецивилизационного  пути  в
возрождении национальной культуры;
2Проблема  современности  в  развитии
национальной культуры

Конспект.
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