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РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ ХIХ–ХХ ВВ.
ОБ ОСНОВНЫХ ЦЕННОСТЯХ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Д.Б. Казанцева, А.В. Белов  

Русская философия ХIХ–ХХ вв. особо ярко выявляла основные ценности славянской культуры, которые  
развивая  духовный  мир  личности,  обеспечивали  духовное  благополучие  общества.  Высшие  духовные  
ценности всегда являлись проявлением целостного механизма жизни, в котором все подвержено единым  
законам  развития.  Духовный  мир  личности,  стремясь  к  совершенствованию,  находил  свои  истоки  в  
генетическом  коде  культуры,  в  воссозданных  культурой  явлениях,  которые  долго  формировались  под  
влиянием определенных социально-экономических, географических и  исторических условий нашей Родины. 
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D.B. Kazantseva, A.V. Belov
Russian philosophy of XIX–XX century about the main values of Slavic culture

Russian philosophy of XIX–XX century distinguished the main values of Slavic culture that developing the  
spiritual world of a personality provided spiritual prosperity of society. The highest spiritual values used to be the  
revealing of the integral life mechanism where everything is under common laws of development. The spiritual  
world of  a personality tending to perfection originated from the genetic  code of  culture,  in created by culture  
phenomena which had been longly forming under the influence of definite social-and-economic, geographical and  
historical conditions of our country.
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