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О ПОРТАЛЕ 
 

Для информационной, методической и консультационной поддержки педагогов, 

родителей и учащихся русских школ, активистов общественных организаций создан духовно-

просветительный портал «Матрица русского самосознания» http://matricarus.lv/ru/welcome 

Духовным основанием портала является Православное учение, теоретической основой – 

славянофильская концепция. Материалы портала помогут в решении следующих задач. 

 Приглашаем к сотрудничеству потенциальных партнеров – общественные 

организации, православные приходы, редакции сайтов культурных центров, педагогов, 

родителей и активистов общественных организаций для сотрудничества – обмена опытом, 

размещения статей, презентаций и видеоматериалов.  

 

НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 
 

 

О проекте «Образы войны» 
Российское военно-историческое общество совместно с Российским 
государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД); РОСФОТО; 
Мультимедиа Арт Музеем, Москва; Российским фондом культуры, 
ТАСС, Российским историческим обществом, Россотрудничеством и 
Музеем Победы представляют проект «Образы войны» на основе 
уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны. 
Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1973  
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У истоков понятия «славянство»: Й. Г. Гердер, Н. М. Карамзин и славянский 

элемент в русской идентичности 
Осмысление славянского «элемента» приобрело важное значение в 

период подготовки к написанию «Истории государства российского», 

когда автор размышлял о необходимости изучения государственной 

истории, что позволило бы извлечь из сложности человеческого 

совокупного прогресса все особенные черты одного народа: «Всемирная 

история великими воспоминаниями украшает мир для ума, а Российская 

украшает отечество, где живем и чувствуем» (8). Продолжение 

http://matricarus.lv/ru/publication?id=1964  

 

Лекция «Русское миропонимание и культурная идентичность» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласно закону духовной жизни создание новых социокультурных форм невозможно без 

опоры на православные духовные начала, которые хранятся в русских традициях. Роли 

традиций в сохранении и развитии русского самосознания посвящены исследования 

основоположников русской мысли. В первую очередь речь идет о работах славянофилов, 

И. А. Ильина, Г. В. Флоровского, митрополита Иоанна (Снычева), Н. Е. Пестова, 

П. А. Сорокина, В. В. Кожинова, О. А. Платонова, С. Г. Кара-Мурзы и других. Продолжение 

http://matricarus.lv/ru/publication?id=1957  
  

Доброта русского народа 

 
… русский народ, особенно великорусская ветвь его, народ, создавший в суровых 
исторических условиях великое государство, в высшей степени мужествен; но в нем особенно 
примечательно сочетание мужественной природы с женственною мягкостью. Кто жил в 
деревне и вступал в общение с крестьянами, у того, наверное, всплывут в уме живые 
воспоминания об этом прекрасном сочетании мужества и мягкости. Продолжение 
http://matricarus.lv/ru/publication?id=1943  
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Блаженный Августин: «Люби Бога и делай, что хочешь» 
Блаженный Августин писал: "Люби Бога и делай, что хочешь". 
Тогда как же церковные запреты на блуд, воровство, и прочие 
грехи? Значит, я буду любить Бога и все можно? И да, и нет. 
Объясняются эти слова так: когда ты любишь Господа, ты 
боишься Его обидеть. Боишься огорчить, боишься не оправдать 
надежд. Именно таким страхом и нужно обладать человеку. У 
каждого из нас есть любимый человек. Мы стараемся ему во 
всем угодить, сказать пару приятных слов, в какой-то момент 
уделить побольше времени. Так и с Господом, когда ты любишь 
Его такой любовью, то невозможно сознательно идти на 

грех. Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1938 
 

Теорема о дороге, не ведущей к обрыву. Каким он должен быть – 

убедительный консервативный проект? 

 
Отчего так сложно выработать позитивную традиционалистскую идеологию, которая стала бы 
привлекательной для большинства или хотя бы – для ключевой пассионарной части людей? 
Речь и про соотечественников, и про других землян. [..] любые идеи, системы, «измы», 
апеллирующие к «светлому будущему», связывающие себя с понятием «прогресс», или 
безнадежно устарели, став маргинальными, или представляют собой весьма зловещие 
направления мысли вроде трансгуманизма. Продолжение 
http://matricarus.lv/ru/publication?id=1916  

 

 7 русских профессий 

 
Покос травы издавна воспринимался на Руси как общее дело. Однако основной «ударной 

силой» являлись все же косари – обычно очень сильные и выносливые мужчины. Если таковых 

было недостаточно, на покос выходили и женщины, и старики. К слову сказать, некоторые 

пожилые люди могли дать фору молодым парням. Косить начинали по первой росе, которая 

увлажняла траву и облегчала ход косы. Определенное положение рук, взмах косы, ее 
направление – в этой работе много тонкостей. От того, насколько хорошо трудится косец, 

напрямую зависело, какой продукт получат скотина в хлеву и человек на столе. Продолжение 

http://matricarus.lv/ru/publication?id=1979  
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 Как воспитывали детей крестьяне? 
Обыкновенная крестьянская семья на протяжении многих 
столетий являлась носителем массы интересных традиций и 
не отступала от них, в том числе и когда речь касалась 
воспитания. Ключевым моментом крестьянского воспитания 
была самостоятельность – детей растили сами, без какой-
либо сторонней помощи, по определенным традиционным 
понятиям и законам, многие из которых давали человеку в 
жизни куда больше, чем могут предложить в современных 
школах или институтах. Как воспитывали детей крестьяне на 
Руси и на что делали упор в первую очередь? Продолжение 

http://matricarus.lv/ru/publication?id=1955  
 

Парадоксы нравственности 
Часто духовность путают с нравственностью. Между тем это 
достаточно разные, хотя и пересекающиеся понятия. Духовность 
несравнимо глубже нравственности и представляет собой 
совокупность внутренних качеств человека, его подлинный образ, 
который определяет все базовые характеристики личности. По-
настоящему духовный человек – это, прежде всего, человек 
совести, живущий по ее четким и ясным законам. Причем жизнь эта 
предельно искренна, в ней отсутствует двусмысленность и 
лукавство. Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1942  
 

Русский национально-культурный компонент в школе 

 
Надо понимать, что государство не будет полноценно участвовать в таком вопросе как 

формирование русской идентичности посредством использования русской национально-

культурной компоненты в школьном образовании. Задача государства – воспроизводство 

граждан, а не представителей народов и этносов. Поэтому только энтузиасты, русские 

преподаватели и попечители, смогут решить такой важный и сложный вопрос 

как формирование русского человека. Надо очень любить русский народ, чтобы помогать его 

детям сохранять его лучшие качества и не уродовать их новомодными изысканиями 

пришедшими извне. Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1965  

 

Вышла книга «Славянофильство и советское сознание» 
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Не найдя в марксизме рекомендаций для строительства социализма, большевики под 
руководством И. В. Сталина в середине 20-х годов прошлого века обратились к изучению 
исторического опыта Русской цивилизации и нашли такие рекомендации в работах 
славянофилов. Не случайно вождь называл своих соратников новыми славянофилами (2). 
Подробнее об истоках и содержании советского сознания можно прочитать в новой книге 
«Славянофильство и советское сознание», которая будет подарена латвийским библиотекам 
и русским обществам. Продолжение http://matricarus.lv/ru/publication?id=1944  
 
 

ПРОЕКТЫ  
«Поиск русской школы: технологии и модели  

формирования русской культурной идентичности» 

Цель проекта – создание и распространение серии информационных материалов о 

разнообразных моделях школьного образования, направленного на формирование русской 

культурной идентичности у учащихся. 

Поиск в интернете и составление информационных материалов с технологиями 

формирования русской культурной идентичности у учащихся. Презентация и обсуждение 

подготовленных материалов на семинарах с приглашением педагогов, родителей, активистов 

общественных организаций.  

Размещение материалов на портале «Матрица русского самосознания». Создание 

брошюры и ее распространение среди родителей и педагогов. Организация консультаций для 

родителей и педагогов по использованию подготовленных информационных материалов в 

учебно-воспитательном процессе школ. 

 

«Школа русских традиций» 

приглашает на цикл лекций и семинаров 

по проблемам сохранения русского самосознания 

 

 На лекциях слушатели познакомятся с рядом идей славянофилов, полезных для 

практики культурно-образовательной работы. Основное внимание на семинарах будет 

направлено на обсуждение практических механизмов сохранения русского самосознания. 

Планируется проведение мастер-классов для обмена опытом и реализации совместных 

проектов для развития сотрудничества и привлечения новых людей.     

 Приглашаются активисты общественной работы, педагоги, молодежь и все 

интересующиеся данной темой. Начало занятий по мере комплектации группы, день и время 

по договоренности. Занятия бесплатные. 

 

Общее руководство проектами – доктор педагогических наук Валерий Алексеевич 

Бухвалов, контактный адрес – vbuhvalov@inbox.lv , т. 29-15-35-91. 
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