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Россия… Как давно мы стали подразумевать под этим, на первый взгляд, предельно
ясным, давно привычным словом не только русский народ, а весь его многонациональный
состав? Это заставляет нас задуматься над тем, а что же такое Россия?..
Россия – это то, что объединяет огромное количество народов с их разнообразными
культурными ценностями. Россия словно калейдоскоп, сверкающий разными гранями! Какое
многообразие этносов, языков, обычаев, культур!..
Традиции народов, проживающих на территории страны, – ав России проживают
представители более ста восьмидесяти национальностей, имеющих свою собственную
историю, язык и культуру, – создают ее образ, основывают историю и предсказывают
будущее. (Кроме того все они различаются по вероисповеданию, так как в нашей стране
наряду с христианством существуют мусульманство, буддизм и иудаизм.)
Казалось бы, веками жившие рядом народы должны были ассимилироваться,
раствориться друг в друге. Но толерантная Россия-матушка позволяет и по сей день
сохранять самобытность каждого, даже самого малочисленного народа, являющегося
неотъемлемой частью целой общности народов.
Представители огромного количества национальностей на протяжении многих веков
живут бок о бок друг с другом. Неужели они настолько обособлены, что их культурные
ценности никак не перекликаются? Безусловно, нет!
Ярким примером сплетения культур и традиций разных народов служит для меня
родная станица. Вот уже много лет здесь проживают люди более чем двадцати
национальностей, но большая часть жителей – представители двух национальностей –
русские и армяне. Будучи христианами, они легко сближаются: создаются смешанные семьи,
совместно отмечаются национальные праздники, переплетаются рецепты национальных
блюд, происходит обмен культурными ценностями, такими как литература, музыка, танцы…
Сосуществование в течение долгого периода времени не проходит бесследно для
этнических культур, что ведѐт к ихвзаимному обогащению.
Поэты, писатели, публицисты всех поколений неустанно твердят о патриотизме, о
преданной любви к родине, призывают уважать и ценить ее культуру… Но всѐ чаще мы
перестаѐм задумываться о том, что находимся в тесной связи с большим множеством не
менее уникальных народов. И первым показателем культуры является то, насколько мы чтим
культуру окружающих, как бы ни отличалась она от нашей… Вне сомнения то, что каждый
отдельный народ – частичка России, нашей многонациональной родины.
Россия имеет колоссальное культурное наследие, которое является итогом
постоянного взаимодействия с другими народностями, входящими в состав России.
Наша задача состоит в том, чтобы сохранить веками создававшиеся дружеские
отношения и поддерживать их для следующих поколений.

