Традиции России. От истоков до наших дней
Россия – это страна с многовековой историей. Причем, история эта отражена не только в
официальных летописях и хрониках, но и в народной культуре – в традициях России,
которые складывались и укоренялись на протяжении долгого времени. Каждая
особенность русского характера, каждый обычай или обряд – это новая страница истории,
прочитать которую могут как туристы, приезжающие в Россию на короткое время, так и
коренные жители страны.
Традиции России, которыми славится и гордится страна сейчас, имеют смешанное
происхождение. Часть из них пришла из древних языческих времен, когда жители Руси
поклонялись силам природы и верили в свое единение с родной землей, другая часть
произошла от христианских обрядов и обычаев, а третья стала своеобразным «сплавом»
языческой и христианской культур.
К традициям России, пришедшим из дохристианских времен, можно отнести праздник
Масленицы, к христианским – Пасху. А вот Рождество в России постепенно утратило
свой истинно религиозный смысл, потому что к нему «примешалась» типично языческая
забава – колядки в ночь с 6 на 7 января, когда молодежь ходит по домам, поет обрядовые
песни и выпрашивает угощение у хозяев.
К сожалению (а может, наоборот, к счастью), не все обычаи и обряды, которые были в
ходу у наших предков, сохранились до сегодняшнего дня. Некоторые традиции
современной России совсем не подходят, так что остались они лишь в исторических
хрониках и воспоминаниях старожилов. Однако некоторые обычаи и традиции России
прошли сквозь века и пользуются популярностью даже сейчас.

Интересные обычаи России: Масленица
Рассказ об обычаях и традициях России можно вести очень долго. Одни обычаи России
уже канули в Лету и восстановить их можно только по описаниям в литературе или
воспоминаниям старожилов, другие действуют и по сей день, так что на них можно
полюбоваться «вживую».
Пожалуй, одним из самых ярких и популярных обычаев России, пришедших к нам еще из
языческих времен, является Масленица. Проводы зимы и встреча весны на Руси издревле
проходили с размахом. И в деревнях, и в городах всю неделю готовились праздничные
угощения, пеклись румяные и ароматные блины. Устраивались катания с гор на санях,
кулачные бои на потеху публике. Апофеоз праздничной недели наступал в воскресенье,
когда народ сжигал чучело Масленицы, таким образом прогоняя надоевшую зиму и
призывая поскорее весну.
В современном мире Масленица празднуется уже не так широко, как раньше. Однако
традиции этого праздника, предшествующего Великому Посту, все равно соблюдаются.
Сложно найти такой дом, в котором на Масленицу не испекли бы блинов, да и соломенное
чучело по-прежнему сжигают в городах во время народных гуляний. Словом, Масленица
осталась одним из тех обычаев России, которым не страшны ни годы, ни исторические
перемены.

Культура и традиции России. Русский характер
Несомненно, культура и традиции России оказывают огромное влияние и на характер
людей, проживающих на территории страны. У русских, как и любой другой нации, есть
свои особые черты, известные по всему миру.
В частности, одной из главных национальных особенностей характера является русское
гостеприимство. Встреча гостей издревле считается одной из главных культурных
традиций России. И хотя встречи хлебом-солью остались в прошлом, русские, как и
раньше, проявляют огромное гостеприимство и дружелюбие по отношению к гостям.
Еще одна черта характера, которая очень ярко характеризует культуру и традиции России,
– это любовь к своей родине. Родина для русских – это не абстрактное понятие, а
конкретное место, где человек родился и вырос. Если в Европе переезд из одной страны в
другую считается обычным явлением, то в России это приравнивается чуть ли не к
измене, даже если причина для смены места жительства была вполне уважительной.

