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Сохранение традиционных ценностей в исторической ретроспективе (на примере 

российско-сирийского диалога). 

В современном мире сложившаяся система ценностей не предполагает открытых, 

дружественных отношений не только в политике и геополитике, но и в обычном социуме 

внутри государства. Возникшее в эпоху Возрождения на западе общество «модерн» 

начинает свое наступление на традиционализм, продолжая секулярную культуру 

«римского права» в противовес «слову» Востока.  

Охлаждение веры в Бога, приводит к отсутствию доверия между людьми и как 

следствие к холодному прагматизму и дикому капитализму  в отношениях между 

государствами. Дискриминация духовного принципа выводит на орбиту концепции 

грубого материализма, окруженного сателитами жестоких и коварных  страстей в союзе с 

темными желаниями падшего духа. Поклонение «золотому тельцу» приводит к забвению 

не только духовных, но и нравственных норм бытия. Эта пустыня, как черная дыра, 

втягивает в свою воронку мировые государства, которые подобно сыпучим пескам, не имея 

надежной духовной ограды, ссыпаются на дно этого мертвого кратера. 

Мировая история преизобилует фактами воздаяния за преступления и результатами 

последствий вероломных деяний, прячущимися за личину политической необходимости и 

достижения великих целей. Но к сожалению тенденция осмысления и, как следствие, 

преодоления этих пороков, в общей практике современного общества крайне мала. 

С момента падения Константинополя Россия становится преемницей Византии в 

рамках концепции «Москва – Третий Рим». Чувство «большой нации» становиться 

приоритетным в русском самосознании. Пренебрежение к себе и сострадание к другим, 

воплощение христианского идеала на практике - объединяет нашу страну внутри себя и 

возвышает на внешнеполитическом поле. Россия видит свою священную миссию в защите 

православных христиан во всем мире и поддержку ортодоксальных Восточных церквей, 

находящихся под властью Османской Империи. Со времен правления Иоанна Грозного 

устанавливаются контакты с Константинопольской, Иерусалимской, Антиохийской и 

Александрийской православными церквями. Согласно историческим данным на поддержку 

восточных патриархий Московским государством выделялись крупные пожертвования [1].  



Объединяя вокруг себя христианские страны на основе общих духовных ценностей 

Россия становиться центром православной цивилизации. Страной – эпохой, страной – 

загадкой, Великой Империей, Святой Русью. Жертвенное служение покоренным народам, 

забота об их процветании даже в ущерб себе, вызывает их ответные чувства, уважение и 

признательность к русскому народу, как к старшему любящему брату. Создается вековая 

стратегия общественного движения на традиционализме в культуре народов, вере, 

национальной идентичности, который определяет ценностные отношения в государстве. 

Православный антропологизм упорядочивает человека. Выстраиваются духовно-

нравственные ориентиры в должном порядке: почитании, уважении, любви и страхе перед 

нарушением закона, в первую очередь – закона совести. 

Сформировавшись в крупнейшую православную державу на евразийском 

континенте, Россия вызывает надежду на освобождение у порабощенных христианских 

народов не только части Европы, но и Востока. Русский Белый Царь становиться символом 

защиты, надежды освобождения и процветания всего православного мира. Несмотря на 

многочисленные войны и провокации как внешних, так и внутренних врагов русский 

корабль твердо и уверенно проходил все испытания этого многомятежного моря. Ни что не 

могло нарушить ни многонациональную палитру наследницы ромеев, ни экономическую 

крепость сверхдержавы, ни великую мощь русского оружия. Мир еще стоял на общих 

понятиях нравственности и справедливости.  

С отходом от традиционных ценностей, размыванием границ добродетели и порока, 

правды и лжи, закона и пресловутой свободы человечество стало двигаться к порогу 

духовной деградации. В итоге к концу XIX века Царь-Миротворец Александр III в 

завещании своему сыну цесаревичу Николаю писал: « В политике внешней – держись 

независимой позиции. Помни – у России нет друзей» [2]. И это в то время, когда Россия 

всегда оставалась верной своим обязательствам, долгу и достоинству. «Во всем мире у нас 

два верных союзника,- любил он говорить своим министрам:- наша армия и флот» [3].  

Нарастающие оппозиционные настроения внутри страны привели к дестабилизации 

российского общества. «Вам  нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» - 

тщетно обращался к депутатам левых фракций Государственной  Думы второго созыва  

Петр Столыпин [4]. 

Общее положение дел вылилось в Первую мировую войну 1914 года. Внешняя 

аргессия Германии, Австро-Венгрии и Турции, двойная игра союзников, внутренняя 

революция привели к печальному концу русской идилии.  



Подобные ситуации стали не редкостью в последнее время во всем мире. 

Современная ситуация в Сирии - яркий пример грязной войны. Окруженная хищниками  со 

всех сторон, раздираемая спровоцированными внутренними конфликтами, обезкровленная 

и приготовленная на заклание древнейшая страна, смогла подняться только с помощью, 

набирающей свою силу России. Если бы Россия, в свое время, имела бы такого союзника, 

которого сейчас имеет Сирия, то никогда бы не произошла та самая страшная, мировая 

катастрофа – крушение Великой Империи, Самодержавной Руси, величайшая трагедия, 

столетие которой приходиться на нынешний год. Русское царство, воплощенная мечта, а 

где-то даже сказка: когда на рынках могли бесплатно накормить, в больницах приютить, а в 

магазинах на бумажные купюры давали сдачу золотой монетой, все это стремительно 

уходило в небытие.  

Что же мы потеряли и какие последствия постигли наше многострадальное 

Отечество? Цивилизация, возделанная веками на основе традиционных ценностей, 

рушилась под ударами ложного и коварного нигелизма. Растоптанная зверствами 

революции, Россия в 20-е годы ХХ века, должна была исчезнуть с мировой арены, как 

сильная держава и только возврат к критериям традиционализма не позволил советскому 

государству раствориться на политической карте мира. 

Пройдя через горнило испытаний, наказаний и вразумлений, путем покаяния, 

современная Россия, начинает утверждаться в далеком прообразе прошлого. Настало время 

собирать камни и возвращаться к традиционным истокам уже проторенного пути. Являясь 

для этого мира живым свидетелем величия и падения, покаяния и прощения, уроком 

великой миссии Креста и жертвы, Россия восстает в надежде славного Воскресения, и в 

этом возрождающемся величии, как и встарь, готова всегда придти на помощь любому 

народу во имя правды, совести и чести. 
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