КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДОВ РОССИИ
  
Россия – многонациональное государство. Народы, проживающие на её территории, отличаются по своей численности, языку, национальным традициям, обычаям. 
  Многообразие природных условий России способствовали формированию разнообразных этносов.   Этнос – исторически сложившаяся группа людей, обладающая определённой территорией, системой поведения, элементами культуры. 
Русские – самый многочисленный народ России. Важнейшей культурно- исторической особенностью этого народа является его многовековая миграционная активность. Русские группы в процессе миграций оказывались в разнообразных естественноисторических условиях. Они перенимали трудовые навыки коренного населения и одновременно приносили в районы нового расселения свой трудовой опыт. Традиционными занятиями русских, украинцев и белорусов являются земледелие и скотоводство, охотничий промысел, рыболовство. Многочисленные   ремесла.   Это   керамика   Гжели,   резьба по дереву и   финифть Ростова,   кружевоплетение Вологды и палехская   лаковая миниатюра   и т.д.   В национальной русской кухне велика роль хлебных и мучных блюд и овощей. Традиционное жилище это срубная изба пятистенка с русской печью. 
Культурно-исторические особенности народов алтайской языковой семьи связаны с их основным занятием- скотоводством, а это,   прежде всего,   обусловлено природными условиями мест их проживания. В пище преобладают мясо - молочные продукты. В изготовлении переносных жилищ, одежды и обуви использовались шкуры животных. 
Традиционными занятиями народов севера (чукчи, ханты, манси) является оленеводство, охота и рыболовство. Их культура, быт свидетельствуют о том, что они хорошо приспособились к жизни в сложных условиях Севера. 
Длительное время на огромных пространствах, занимаемых современной Россией, господствовали ранние формы религий. Люди обожествляли природу, животных. Христианство на Руси было принято в 988 году и с тех пор стало официальной государственной религией. В настоящее время православные христиане составляют большую часть верующих в стране. Его исповедуют русские, белорусы, украинцы (наряду с католичеством). Ислам- вторая по численности верующих религия   России.   Её исповедуют татары, башкиры, многие народы Северного Кавказа.   Буддизм (ламаизм)   появился на территории России только в XVI веке. Он распространен среди калмыков, тувинцев, бурятов. 

