
130

*Адрес: 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, д. 227; e-mail: ladomir12345@rambler.ru
Для цитирования: Шишкин А.Е. Трансформация ценностей в контексте национальных и цивилизацион-

ных разломов // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 2021. Т. 21, № 2. С. 130–140. 
DOI: 10.37482/2687-1505-V095

УДК 101+130.3                                                                                          DOI: 10.37482/2687-1505-V095

ШИШКИН Алексей Ефимович, кандидат пе-
дагогических наук, доцент, доцент кафедры гума-
нитарных дисциплин Медицинского университета 
«Реавиз» (г. Самара). Автор более 75 научных публи-
каций, в т. ч. 10 монографий, 17 учебных пособий* 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6684-2962

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ В КОНТЕКСТЕ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ РАЗЛОМОВ

Трансформация ценностных смыслов в России под воздействием социально-политических технологий 
консциентальной войны  происходила несколько раз. Первая смута состоялась в правление князя Влади-
мира через смену религии (ведизма на иудеохристианство) и замену письменности (переход с глаголицы 
на кириллицу); вторая смута была организована в эпоху Семибоярщины; третья – в Октябрьскую рево-
люцию, четвертая – началась в правление Б.Н. Ельцина и длится по настоящее время. Суть смут заклю-
чается в национальных разломах между «почвой» и «цивилизацией» (В. Ключевский). Борьба родовых и 
государственных отношений, по мнению В. Соловьева, составляет основное содержание истории России. 
Суть же цивилизационных разломов заключена в противоречии глобализации и локализации в условиях 
цикличных этапов развития человечества, особенно заметны они в эпоху перемен, когда столкновение 
культур усиливается. В настоящее время известно, как с помощью «мягкой силы» специально насаждают-
ся эрзацценности, но для противостояния национальной и цивилизационной энтропии необходимо созда-
вать социально-политические технологии, обеспечивающие консциентальную безопасность. По мнению 
автора, для установления баланса сил в современном обществе требуется восстановление и сохранение 
традиционных общинных ценностей. «Коммунитарный метод», разработанный Ж. Монне, предполага-
ет собирание всего человечества в единую братскую семью (мондиалистский проект) для сдерживания 
власти рынка. «Коммунарская методика» И.П. Иванова и А.В. Мудрика рассматривает общинный образ 
жизни «как социальное явление», «часть культуры» и «национальное наследие». Автор статьи предлага-
ет конструкты преобразования общества в контексте коммунитаризма, где народ наделяется полномочи-
ями созидания собственной социальной реальности. Новая коммюнотарная саморазвивающаяся система, 
как оригинальное решение по перспективному развитию России, должна стать преградой национальным  
и цивилизационным разломам, проявляющимся в социальной нестабильности и «цветных революциях». 

Ключевые слова: транзитивность и транспарентность ценностей, терминальные и инструмен-
тальные ценности, трансформация ценностей, коммунитаризм, мондиализм, национальные разло-
мы, цивилизационные разломы, консциентальная безопасность.
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Введение. В связи с идущими процессами 
глобализации во всем мире происходит смеще-
ние ценностей. Общемировая тенденция обо-
значила свой вектор обскурационного развития 
от традиционного общества к  информацион-
ному, от реального к виртуальному, от альтруи-
стического к эгоистическому, от живого к мерт-
вому. Разрушаются нормы и представления  
о достойных образцах культуры, добродетель-
ном поведении, целомудренных гендерных, 
семейных и общественных  отношениях. Гло-
бализация способствует распространению цен-
ностного релятивизма, а через воздействие по-
требительской рыночной идеологии  [1, с. 24] 
ломает устои общества и утверждает принцип 
экономоцентризма [2, с. 41]. Так, вместо тра-
диционного духовно-нравственного человека 
«почвы» утверждается гедонист, эгоист, кон-
сьюмерист, homo economicus. Модернизация 
без сохранения традиционного и национально-
го наследия создает перекос в сторону техно-
кратизации, отсюда возникает необходимость 
заботы об аутентичных духовных ценностях, 
восстанавливающих равновесие в обществе. 

Сам факт аннигиляции общества под воз-
действием глобализма следует расценивать 
не как принято – в системе эволюции и про-
гресса, а в системе инволюции и регресса.  
Дж. Вико, Л. Гумилев, П. Сорокин и многие 
другие мыслители развитие общества предла-
гают рассматривать с точки зрения повторяю-
щихся исторических циклов. Их исследования 
свидетельствуют о том, что мы живем в «чув-
ственную» эпоху, но ее предельный хаос го-
ворит о приближении смены «века людей» на 
«век героев» и «век богов» (Дж. Вико).

По мнению П. Сорокина, аксиологическое 
ядро [3] любой культуры зависит от господ-
ствующих в ней ценностей и смыслов [4], со-
гласующихся с чувственной, идеалистической 
и идеациональной суперсистемами. Переходы 
от одного типа культуры к другому сопрово-
ждаются кризисами, ломкой старых образцов 
и утверждением новых идеалов. Л. Гумилев  
в теории этногенеза показывает обскурацион-
ные процессы современного мира и предлагает 

через пассионариев и динамическое равнове-
сие открытой саморегулируемой системы (го-
меостаз) строить акматическую фазу развития 
общества. Взвешенная оценка критической си-
туации является началом понимания реальной 
действительности и необходимости конструи-
рования новой саморазвивающейся системы. 

Обзор литературы и методология иссле-
дования. Понятие «трансформация» означа-
ет качественный переход в другое состояние  
в течение определенного промежутка времени, 
поэтому для данного исследования главным 
становится историко-аксиологический под-
ход. В Средневековье в отношении ценностей 
действовал катехизический подход  с патерна-
листскими наставлениями. В Новое время за-
родился и сегодня процветает эпистемологи-
ческий (знаниевый) подход, который в отрыве 
от сотериологического метода создает перекос 
в области гносеологии. Еще большую тревогу 
вызывают наши оппоненты с «инструменталь-
но-технологической» парадигмой, где аксиоло-
гические смыслы подвергаются остракизму. 

Социокультурный аспект ценностных 
смыслов подразумевает социализацию эго-
иста-индивидуалиста и возвращение народу 
соборности, а государству – державности. Со-
циально-онтологический аспект ценностных 
ориентаций предполагает реформирование 
местного самоуправления по принципу родо-
вых «свободных общин». Натуралистический 
психологизм рассматривает ценности как объ-
ективные факторы реальности, которые эм-
пирически наблюдаемы, а их источник задан  
биологическими и психологическими потреб-
ностями человека (Дж. Дьюи). Психоаналити-
ческий подход указывает на вторичность цен-
ностей относительно желания, которое в своем 
бессознательном статусе никак не позволяет 
считать себя «моделью какого-либо явления»: 
это просто «энергия, направленная вовне»  
(З. Фрейд) [5, с. 34].

Аксиологический трансцендентализм в тру- 
дах баденской школы неокантианцев В. Вин-
дельбанда и Г. Риккерта представляет ценности 
не как объективную реальность, а как идеальное 
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бытие сознания, имеющее самодостаточное зна-
чение (понятия добра, красоты и истины), свя-
зывающее имманентный и трансцендентный, 
запредельный мир как стремление к онтологи-
ческому благу, где философия занимается «кри-
тикой науки об общеобязательных ценностях».

Феноменологическая оппонентская анали-
тика «жизненного мира» эмпирическим путем 
показала его границы и культурно-ограничен-
ные ценностные горизонты. Феноменология 
представила ценность как продукт расщепле-
ния смысла, который не может иметь онтологи-
ческого статуса. Методология «межкультурной 
герменевтики» доказала, что  взаимодействие 
культур в категориях ценности – без обращения к 
общему (нейтральному) пространству смысла –  
методологически невозможно [5, с. 33].

Объективно-идеалистические ценностные 
парадигмы осмысляются религиозными фило-
софами с позиций аксиологического трансцен-
дентализма и персонального онтологизма. Субъ-
ективно-идеалистические теории изучаются  
с точки зрения биологического подхода с по-
зиций натуралистического психологизма и со-
циологической концепции ценностей, обеспе-
чивающих функционирование и историческое 
изменение социокультурной среды [6, с. 14].

В осмыслении методологического инстру-
ментария для интерпретации идейно-ценност-
ных доминант заложена основа переживания 
экстремальных ситуаций, а также роль сим-
волов, которые задают тон отношения к себе, 
окружающим людям и миру в целом. Все 
многообразие аксиологических релятивист-
ских концепций социокультурной реальности 
постмодерна можно характеризовать явлением 
диссолютов (от англ. dissolution – растворение)  
[7, с. 23]. 

Ценности характеризуются признаками 
транзитивности и транспарентности. Транзи-
тивность ценностей предполагает их устойчи-
вую воспроизводимость в социальном времени 
и пространстве, при всех социально-политиче-
ских, экономических, географических и иных ус-
ловиях. Транзитивность как свойство бинарных 
отношений сохраняет ценности предыдущей  

эпохи, но накапливает информацию ожидаемо-
го исторического курса.

Транспарентность проявляется в ценност-
ных установках и ориентациях, где присут-
ствует финансовая подотчетность, договорная 
прозрачность или демократическая гласность. 
Все ценности могут трансформироваться под 
геополитическим влиянием потенциальных 
врагов, а также внутренних компрадоров, пре-
следующих личную выгоду в ущерб нацио-
нальным интересам. 

Все ценности можно разделить на два 
класса – терминальные и инструментальные 
[8]. Терминальные самоценности носят над-
мирный, трансцендентный, более общий ха-
рактер и связаны с умением любить и прощать, 
чувствовать внутреннюю гармонию музыки, 
цветка, камня, воодушевлять и быть счастли-
вым. Инструментальные кинестетические цен-
ности представляют личностные имманентные 
аспекты и выражаются в храбрости, чистоте, 
дружелюбии, веселости.

Проблеме трансформации ценностей по-
священы труды многих ученых. Западные мыс-
лители суть ценности сводят к консьюмеризму. 
М. Хайдеггер определял ценности как псевдо-
понятия [9, с. 48]. А. Маслоу ценности соот-
носил с потребностями, а моральные ценности 
считал «психопатологией» (фанатизмом) [10, 
с. 105]. Для Маслоу ценности создают пута-
ницу и скоро должны устареть [10, с. 98]. Для 
А. Деринга ценностью является удовольствие 
и потому «квантификация ценностей объек-
тов определяется интенсивностью и длитель-
ностью соответствующих удовольствий или 
неудовольствий» [11, s. 3]. Т. Рибо считает 
ценность страстью, овладевающей человеком 
пропорционально силе желания [12, с. 33].  
Т. Риккерт доказывает, что «сущность ценно-
стей состоит в их значимости, а не в их фактич-
ности» [13, с. 28].

Чаще всего западные высказывания о ценно-
стях носят утилитарный, плюралистический и 
релятивистский характер. К примеру, иерархия 
ценностей Маслоу неверна в корне, т. к. для него 
духовные потребности связаны прежде всего  
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с удовлетворением физиологических потребно-
стей, достижением безопасности, стремлением 
к благам и только потом – с самореализацией 
духа. Вещи материального мира могут менять-
ся, рождаться и умирать, но их причины должны 
быть вечными и неизменными. Вещи можно ви-
деть, но не мыслить, идеи же (эйдос), напротив, 
можно мыслить и не видеть (Платон). Дух не 
связан с консьюмеризмом и представляет «нере-
дуцируемость духовного феномена» [14, с. 5–7]. 
Дух является причиной всего сущего и живот-
ворит на кресте при восхождении на Голгофу. 
Ценности второстепенного (естественных, при-
родных идей) и повседневного (математических 
формул, приобретенных знаний) спроса зависят 
от высших духовных (истина и справедливость 
как абсолютные знания) и божественных («Еди-
ных», по Платону) ценностей. 

В отечественных исследованиях обнару-
жены заимствования западных паттернов, но 
имеются и свои особенности.

B.П. Тугаринов, А.Г. Здравомыслов и В.А. Ядов 
ценности рассматривают, во-первых, в аспекте 
деятельности – как потребности, во-вторых, 
в аспекте убеждений – как цели и идеалы [15, 
16]. Деятельную ценность, обогащающую об-
щество через самосозидание человека, рассма-
тривают П.С. Гуревич, М.С. Каган, Э.С. Мар- 
карян. О влиянии ценностных смыслов на фор-
мирование внутренней структуры личности 
пишет А.Г. Здравомыслов.  Проблемы ценност-
ных переориентаций и трансформаций в обла- 
сти агрессивного спорта изучались В.А. Луко-
вым, Н.Д. Макаровым, В.В. Тумалевым. С.С. Со- 
ловьев исследует социокультурную транс-
формацию ценностей в современной армии 
через «дедовщину» и поведение военных  
в «цветных революциях» [17, с. 19]. Преодоле-
ние конфликта «отцов и детей» в системе ци-
вилизационных ценностей изучается Т.И. Зас- 
лавской, И.М. Клямкиным, Б.Г. Капустиным, 
И.Ф. Кефели, А.В. Мироновым, Ю.А. Зубок.  
О поиске индикатора социокультурных про-
цессов пишет Н.И. Лапин.

В целом для русской религиозной фило-
софии свойственно исследовать сущность  

ценностей в сотериологическом и метафизи-
ческом аспектах: В. Соловьев, Н. Лосский,  
Е. Трубецкой, Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк.

Большинство российских исследований 
проблемы ценностей носят наднациональный, 
всемирный характер. Ценности как фундамент 
культуры для «реализации идеально-ценност-
ных целей» изучают П.А. Сорокин, Й. Хейзинга,  
А. Швейцер, Н.З. Чавчавадзе, В.М. Межуев и др. 

В нашем понимании трансформация ценно-
стей заключается в конфликте между интере-
сом к ценности как добыче и долгом ценност-
ных координат как обретением смысла жизни. 
Разъяснить данную дуальность поможет цитата 
Н.С. Розова: «...что мы должны (долг. – А.Ш.) 
делать, определяется ценностями, а то, что мы 
хотим (страсть. – А.Ш.) делать, определяется 
интересами» [18] (ср. с апостолом Павлом –  
2 Рим. 7:15). При этом увлеченность «абсолют-
ной ценностью» не предполагает приближение 
к ней из-под палки или из чувства страха, а зна-
чит, и не должна признаваться нравственной  
[19, с. 147]. 

В аксиологическом осмыслении коммуни-
таризма как идеального государства мы зада-
емся вопросом: как измерить красоту, добро, 
справедливость в общинном укладе? По мне-
нию О.Г. Дробницкого, «ценность не воспри-
нимается органами чувств и приборами» [20,  
с. 325]. В.К. Шохин понятие ценности перево-
дит в ранг обыденного языка [21, с. 7]. 

В исследовании коммунитаризма мы об-
наружили подлог смещения ценностей как 
смыслообразующих оснований человеческо-
го бытия в идущей консциентальной войне, 
где стреляют не из пушек по солдатам, а со-
циально-политическими технологиями по 
совести, самосознанию и ценностным уста-
новкам.

Результаты исследования. Трансфор-
мация ценностей в России. В России про-
цессы трансформации ценностей, вызванные 
глобализмом и консциентальной войной, об-
условлены сменой социально-экономической 
формации с социалистической системы на ка-
питалистическую.
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В России ценностный сдвиг основан на 
конфликте между традицией («почва») и ин-
новацией («цивилизация»). Первую позицию 
защищают консерваторы, вторую – либералы-
рыночники. Традиционалисты восстанавлива-
ют ценностные доминанты коммунитаризма, 
а капиталисты устанавливают ценности кон-
сьюмеризма. Из-за того что навязывание мон-
диалистами рынка сопровождается «коренной 
ломкой» [22, с. 8] автохтонных народов, в ре-
зультате которой происходят непоправимые 
«социокультурные сдвиги» [23, с. 149] в обще-
ственном сознании, к ценностям реформаторов 
выработалось стойкое недоверие по поводу их 
возможной благоприятной значимости. Такое 
неравновесное состояние в обществе долго 
существовать не может. Либо сверху – через 
«общественный договор», либо снизу – через 
революцию, но неустойчивая ситуация должна 
разрешиться в ближайшие годы. 

Социальная  деструкция в социокультурной 
сфере определяется реакцией на трансформа-
цию социальной системы по сценариям монди-
алистов. Применяемые технологии для созда-
ния постмодернистской среды действуют как 
бытийная тотальность машинных образований  
в определении направления своего развития. В ре-
зультате трансформации ценностей мы не только 
разобщены машинами и технологиями, но и вну-
тренне изменились под их воздействием, и стали 
«существами вырожденными» [24, с. 75].

Денотаты антирынка (коммунитаризм) мы 
можем обнаружить в естественных заданно-
стях. Если солнце греет и светит бесплатно, то 
это означает, что в природе нет рынка. Любая 
самка пожертвует собой ради своего детены-
ша (волчонка, вороненка), и не ради тщеславия,  
а по любви.

Ценностные процессы аберрации (нару-
шение, отклонение) хорошо видны в системе 
коммунитаризма. Русская община под совре-
менным названием «местного самоуправления» 
прекратила свои полномочия справедливого 
распределения ресурсов, заботы об увечных  
и сирых – и тихо умирает. Вопросы народа реша-
ются вне населения бюрократами-чиновниками. 

Если бы власть действительно избиралась, но 
здесь – снова профанация ценностей выборной 
системы. Избираются не «большаки» коммун 
(их надо восстанавливать), а чиновники-ро-
стовщики, вошедшие в преступный сговор с 
уголовным миром.

Трансформация ценностей происходит и в 
православной митрополии, где ранее вся цер-
ковная жизнь носила общинный характер. 
Церковная приходская жизнь в принципе, из-
начально основана на ценностях коммуны,  
но коммерческий характер ведения хозяйства 
превратил храм в предприятие, и теперь назва-
ние «община прихода» – лишь номинальное. 

Обращение к аксиологии обусловлено по-
иском базиса, представляющего духовное ис-
целение и культурную реконструкцию. Вы-
правление ситуации бездорожья заставляет 
нас создавать систему ценностей, имеющих 
иерархический принцип, которая формирует 
практические установки, позволяющие детер-
минировать качество жизни. Победа над кон-
спирологами консциентальной войны начина-
ется с разработки новой ценностной стратегии 
развития общества и государства на основе 
особенностей национальной культуры, рели-
гиозных убеждений и исторического опыта. 
Восстановление ценностей в их неискаженном 
виде необходимо для оздоровления общества  
и возвращения полноты человеческого бытия. 

Обсуждение результатов исследования. 
Трансформация ценностей свидетельству-
ет о неустойчивом развитии общества [25,  
с. 85–88]. Парадигма рынка «иметь», а не «быть» 
привела к противостоянию народов и деграда-
ции природной среды.  

Паразитическое перепотребление создает 
условия, превышающие достаточный, раци-
ональный уровень [26, с. 32], где ограниче-
ния на средства для андеркласса становятся 
предпочтительнее [27, с. 21] ценности самого 
человека. Ситуация неопределенности детер-
минирует мотивы внутреннего хаоса, кажуще-
гося положительным, но структурно задающим 
подражательные элементы внешней системы 
[28, с. 2] манипулирования. Так рождается  
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«индивидуализированное» (З. Бауман) «обще-
ство риска» [22]. Иллюзия доступности по-
требительского мира [29] через превращение 
священного и сакрального как далекого (транс-
цендентного) в профанное как близкое (имма-
нентное) подается в театрально приподнятом 
карнавальном юродстве, что законно застав-
ляет прибегать к апологетике традиционных  
ценностей.

Ценности должны выступать не только мо-
тивом человеческого поступка, но и служить 
фундаментальными нормами любых видов 
действий [30, с. 628], поскольку «мир» взвеши-
вается по «ценностям» [31, с. 71], как и каждый 
человек – по его плодам (Мф. 7:20). 

Мы полагаем, что совесть как голос Бога 
может стать ценностным ядром сострадания  
или жертвенного созерцания, но наши оппо-
ненты все видят по-другому: регулятивным 
принципом становления морального сознания 
является коммуникативный механизм децен-
трации первичного эгоцентризма в онтогенезе, 
который одновременно производит и ценно-
сти, но только в качестве эпифеномена базово-
го процесса «рефлексивного принятия Друго-
го» [32].

На данном этапе фундаментальная акси-
ология как прикладная наука переживает глу-
бокий кризис [21, с. 11] и вызывает тревогу со 
стороны исследователей. Остается  пожелать 
науке нового поворота ценностного дискурса с 
«задачей построения единой аксиологической 
теории» [33, с. 26], где «понятие ценности мо-
жет иметь онтологический, гносеологический, 
антропологический, праксеологический и гер-
меневтический аспекты анализа своего содер-
жания» [34, с. 66], влияя, в свою очередь, на 
структуру и содержание соответствующих раз-
делов философского знания.

Из приспособленческих обстоятельств, 
заданных не национальными службами без-
опасности, а их оппонентами, разжигающими 
консциентальную войну, мы констатируем, что 
общество претерпевает качественную транс-
формацию, где предикат (от лат. praedicatum 
– сказуемое) несет отрицательное значение.  

При заданном аннигиляционном векторе у лю-
дей (ученых в том числе) сознательно отнима-
ют коллективную память (коммеморация), на-
циональное и религиозное самосознание. 

Итак, трансформацию ценностных смыслов 
мы представляем как процесс растождествле-
ния человека, семьи и общества с собственным 
«почвенническим» бытием. Мы предлагаем 
восстановление денотатов в ценностях через 
идею коммунитаризма. 

Установлено, что трансформация общечело-
веческих базисных ценностей [35, с. 11] влияет 
на изменение фундаментальных традициона-
листских стратегий цивилизационного развития 
[36, с. 331]. Нормы бюрократической машины-
организации, как правовые антиценности, вне 
духовных координат превращают человека в ма-
нипулируемую единицу, которой предназначена 
социальная роль, без рефлексии над собственной 
жизнью и ее смыслом [37, с. 162]. Оккупация 
личностного сознания нормами и регламентаци-
ями подменяет ценностный императив функци-
ональной активностью [37, с. 167]. Здесь следует 
выработать прикладной характер философской 
рефлексии, не вопрошающей о быстроте пере-
хода в пострациональное общество, а состоящей  
в онтологическом осмыслении – в ту ли сторону 
мы идем и те ли ценности для нас необходимы? 

В результате исследования мы констати-
руем, что цивилизация переживает кризис ба-
зовых ценностей [38, с. 384]. Полнота бытия 
предполагает выработку новых ценностей, ко-
торые будут призваны обеспечить стратегию 
выживания человечества в грядущем футуро-
логическом будущем.

Мы заключаем, что трансформация аксио-
логических смыслов носит как естественный 
(согласно циклическому историческому раз-
витию человечества), так и искусственный ха-
рактер, направленный на ценностные сдвиги  
в сознании с помощью социально-политиче-
ских технологий консциентальной войны. По-
лученные знания предупреждают о возможных 
процессах энтропии и подготавливают к но-
вым историческим реалиям через потребность  
в теоретико-практической экспликации.

VESTNIK NArFU. Philosophy                                                                                                                 Shishkin A.E. 
2021, vol. 21, no. 2, pp. 130–140               Transformation of Values in the Context of National and Civilizational Rifts



136

Современные исследования показывают 
обскурационные процессы ценностей в син-
дромах «потерянного» и «обманутого поколе-
ния», «лишних людей» [39, с. 53]. Новейшие 
технологии консциентальной войны научились 
подавать под видом заботы о «других» (толе-
рантность, космополитизм, синкретизм), но 
через «инструментальные», низшие ценности 
(вещи, пища) мондиалисты пробуждают в че-
ловеке страсть к консьюмеризму и таким обра-
зом готовят поражение терминальных, высших 
духовно-нравственных ценностей (добро, со-
весть) еще до боевых операций в информаци-
онной блокаде, экономическом эмбарго, поли-
тических санкциях. 

В исследовании сделаны акценты не на 
транспарентность и инструментальность ки-
нестетических ценностей, а на транзитивность  
и терминальность объективных самоценно-
стей. У аксиологии могут появиться шансы на 
восстановление паритета с онтологией при со-
гласии всего научного сообщества не называть 
эрзацценности ценностями. В этом случае  

метод трансформации традиционных ценно-
стей обретет положительную окраску как спо-
соб и процесс приближения к коммунитаризму.

К дальнейшему развитию прикладной ак-
сиологии можно отнести философский, пси-
хологический, антропологический и медицин-
ский комплекс идей. Танатология как учение 
о жизни, смерти и бессмертии может поведать 
о смысле жизни человека в современных ус-
ловиях. Фелицитология как учение о счастье, 
удовольствии и путях их достижения может 
по-новому посмотреть на свой предмет ис-
следования через призму трансцендирова-
ния, где слово «счастье» соотносится с «ча-
стью» Горнего мира. Аретология как учение  
о положительных и отрицательных ценност-
ных качествах личности может помочь вскрыть 
симулякры и дать толчок к поиску денотатов. 
Деонтология как учение о должном, недолж-
ном, сверхдолжном в поведении и поступках 
человека пусть станет обязательством в удо-
вольствие – в рамках постижения соборного 
духа родовых коммунитаристских общин.
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TRANSFORMATION OF VALUES  
IN THE CONTEXT OF NATIONAL AND CIVILIZATIONAL RIFTS

The transformation of value meanings in Russia under the influence of the socio-political technologies 
of “consciental warfare” took place several times. The first turmoil occurred during the reign of Prince 
Vladimir through change of religion (from Vedism to Judeo-Christianity) and replacement of Glagolitic 
script by Cyrillic alphabet. The second unrest was organized in the period of the Seven Boyars; the 
third, during the October Revolution, while the fourth began under President Yeltsin’s rule and continues 
to the present day. Vasily Klyuchevsky believed that the essence of the turmoil lies in the national 
rifts between “soil” and “civilization”. According to Vladimir Solovyov, the struggle between clan and 
state relations is the main content of the history of Russia. The essence of civilizational rifts lies in 
the contradiction between globalization and localization in the conditions of cyclic stages of human 
development, especially pronounced in an era of change, when the clash of cultures intensifies. 
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Nowadays, we have an understanding of how ersatz values   are intentionally implanted with the 
help of soft power, but in order to resist national and civilizational entropy, we must create socio-
political technologies that ensure consistent security. According to the author, a balance of power in 
a society can be established through restoring and preserving traditional community values. For Jean 
Monnet, the communal approach involves gathering the entire humanity into a single fraternal family  
(the mondialist project) to restrain the power of the market. The “communard methodology” of I.P. Ivanov and  
A.V. Mudrik considers the communal way of life as a “social phenomenon”, “part of culture” and “national 
heritage”. This paper suggests constructs for transforming society in the context of communitarianism, 
where people are authorized to create their own social reality. The new communitarian self-developing 
system, as an original solution for long-term development of Russia, should become an obstacle  
to national and civilizational rifts, manifested in social instability and colour revolutions. 

Keywords: transitivity and transparency of values, terminal and instrumental values, transformation of 
values, communitarianism, mondialism, national rifts, civilizational rifts, consciental security. 
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