
 

 
 

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Российская культура поведения 
Жители разных стран и регионов, села и города, отличаются друг от друга 

поведением, одеждой, привычками, культурными традициями. Эти отличия 
могут вызывать непонимание у представителей разных народов из-за незна- 
ния особенностей культуры друг друга. Большая часть населения России жи- 
вет в городах и придерживается городской культуры поведения и общения. 

Некоторые россияне могут вести себя невежливо и бескультурно, но важно 
понимать, что такое поведение осуждается большинством населения и не мо- 
жет служить примером для подражания. 

В России существуют привычные для местного населения нормы поведения в 
общественных местах и общения с окружающими людьми: 

– считается невежливым и неприличным есть или громко говорить в транс- 
порте, пить пиво на улице, мусорить. В транспорте и в общественных местах 
принято уступать место пожилым людям; 

– городская культура приветствует уважительное отношение к личному про- 
странству каждого человека. Нарушение личного пространства, например, 
попытки познакомиться, подойти слишком близко, навязать разговор без со- 
гласия другого человека, зайти в дом без приглашения недопустимы и вызы- 
вают недовольство окружающих. Нормой является вежливое и ненавязчивое 
поведение. 

Россия – светская страна: демонстрация религиозного поведения или рели- 
гиозных представлений о морали, одежде, правильном поведении вне хра- 
мов, мечетей и религиозных общин и не в дни религиозных праздников вы- 
глядит странно и многими не одобряется. 

Россия – страна, в которой признано равноправие женщин и мужчин. Оно 
охраняется законом. Русские женщины успевают вести семейную жизнь и 
строить карьеру, следить за своим внешним видом. Женщины любят красиво 
одеваться, подчеркивание своей красоты – это  демонстрация независимости  и 
самостоятельности, а не готовности к знакомствам. Знакомиться на улице не 
принято. Отношения в семье и между полами равноправные. 

Дети в России, как мальчики, так и девочки, обязательно должны получать 
образование в школе, а затем, при желании, в колледже или университете. Не 
принято использовать труд детей, нагружать их тяжелой работой по дому и 
помощью родителям на работе. 

Большинство россиян отличаются дружелюбием, готовностью помочь в 
трудной ситуации, ответить на вопросы. Чтобы быстрее освоиться в России, 
рекомендуется больше общаться с местным населением, заводить друзей, 

Культура, традиции 

и нормы поведения в РФ 



участвовать в праздниках, посещать кино, музеи, театры, библиотеки, изучать 
русский язык. 

Жителей стран бывшего СССР очень многое объединяет. Прежде всего, у нас 
общая история: россияне с большим уважением относятся к памяти о подви- 
ге народов СССР в Великой Отечественной войне. Внимательное отношение к 
исторической памяти, во многом общей у наших стран, может стать прочным 
основанием для приятельских и дружеских отношений. 

 

Государственные и традиционные праздники 
В России отмечаются множество праздников – государственные, религиоз- 

ные и народные. Многие из этих праздников – нерабочие дни. 
 

Новый год 
Празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. Традиционно в доме 

ставят и украшают елку, под которую кладут подарки, готовят празднич- ную 
еду. Этот праздник считается семейным. В Новый год принято ходить в гости или 
принимать гостей, дети в эти дни посещают новогодние утренники   и концерты 
– их поздравляют с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Перед тем как часы 
пробьют полночь, с новогодним поздравлением к россиянам об- ращается 
Президент страны. Ночью запускают множество фейерверков. 

Православное Рождество 
Отмечают 7 января. В этот день православные христиане отмечают рожде- 

ние Иисуса Христа. В церквях проходит праздничная Рождественская служба. 
Масленица 
Народный праздник проводов зимы и встречи весны. Отмечается в послед- 

нюю неделю перед православным Великим постом. Устраиваются ярмарки, 
народные гуляния, пекут блины – символ Солнца – и угощают ими друг друга. В 
последний день масленичной недели («прощеное воскресенье») многие люди 
просят прощения друг у друга за все обиды, нанесенные за прошедший год. 
Работают в эти дни по обычному графику. 

День защитника Отечества 
Отмечают 23 февраля. В прошлом это День Советской Армии. В этот день 

женщины поздравляют мужчин, военных и невоенных, и дарят им подарки. 
Международный женский день 
Отмечают 8 марта. Мужчины поздравляют женщин и дарят им цветы и по- 

дарки. Нерабочий день. 
Пасха 
Праздник воскресения из мертвых Иисуса Христа, его победы над смертью. 

Дата праздника определяется по лунно-солнечному календарю и поэтому в 
разные годы может приходиться на разные дни. В церквях проходят богослу- 
жения, совершается Крестный ход, христиане приветствуют друг друга сло- 
вами «Христос воскресе!» и отвечают «Воистину воскресе!». Принято красить 
яйца, печь специальные куличи, готовить творожную пасху. 



Праздник Весны и Труда 
День 1 Мая, в прошлом День международной солидарности трудящихся. Вы- 

ходной день. 
День Победы 
Отмечают 9 мая. Праздник победы в Великой Отечественной войне 1941- 

1945гг. Проходят памятные мероприятия, во время которых вспоминают 
погибших. В Москве на Красной площади проходит Парад Победы, который 
многие смотрят по телевизору. Принято возлагать цветы к могилам солдат и 
военным монументам. 

День России 
Отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о 

государственном суверенитете Российской Федерации. Организуются празд- 
ничные мероприятия и концерты. 

День Знаний 
Отмечается 1 сентября, в начале учебного года. Школьники и студенты 

начинают занятия, принято поздравлять учителей и учащихся, дарить им цветы. 
День народного единства 
Отмечается 4 ноября. Праздник в честь изгнания народным ополчением 

Минина и Пожарского польских захватчиков из Московского Кремля в 1612 
году. Устраиваются концерты и другие праздничные мероприятия. 

 

КОНТАКТЫ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

https://www.culture.ru/ «Культура.РФ» – гуманитарный просветительский 
проект Министерства культуры России. Портал 
рассказывает об интересных и значимых событиях 
и людях в истории литературы, архитектуры, музы- 
ки, кино, театра, а также о народных традициях и 
памятниках нашей природы в формате просвети- 
тельских статей, заметок, интервью, тестов, ново- 
стей и радио. 

https://histrf.ru/ Федеральный портал «История.РФ» информация 
о фактах и событиях прошлого изложена здесь 
доступным языком. Обучающе-познавательный 
формат с аудио– и видеолекциями по истории 
от известных ученых и преподавателей, первая 
российская интернет-энциклопедия от професси- 
ональных историков, снимки и анализ «ключевых 
документов» российской истории и множество 
других проектов. 

http://www.culture.ru/
http://www.culture.ru/


 

https://russia.travel/ национальный туристический портал Russia. 
travel – информационно-познавательный проект 
Федерального агентства по туризму, посвященный 
путешествиям по России. Сайт знакомит читателя 
более чем с 20 тысячами достопримечательностей, 
которые включают в себя объекты историко-куль- 
турного наследия, природные памятники и запо- 
ведные зоны, традиционные ремесла и известные 
российские бренды. 
В ряде регионов РФ созданы официальные инфор- 
мационные ресурсы в помощь трудовым мигран- 
там с полезной информацией о культуре, истории 
и традициях регионов: 

migrantinfo.kmormp. 
gov.spb.ru 

сайт Правительства Санкт-Петербурга «Добро 
пожаловать в Санкт-Петербург!»: портал содержит 
основные полезные сведения о Санкт-Петер- 
бурге, краткую историческую справку, основы 
миграционного законодательства, информацию 
o культурных событиях и учреждениях культу- 
ры, правила поведения в общественных местах, 
традициях  Санкт-Петербурга,  порядке действий 
в экстремальных случаях и много другой полезной 
информации: контакты общественных организа- 
ций, видеоролики в помощь мигрантам, материалы 
ежегодного творческого конкурса для иностран- 
ных граждан «Многогранный Петербург» и многое 
другое. 

migrantlenobl.ru сайт Правительства Ленинградской области 
«Добро пожаловать в Ленинградскую область!»: со- 
держит информацию о миграционном и трудовом 
законодательстве РФ, контакты органов местно- 
го самоуправления и государственной власти в 
районах Ленинградской области, сайт переведен 
на таджикский и узбекский языки и имеет зеркало 
в виде мобильного приложения Migrantlenobl для 
Android. 

 

Для знакомства с культурной и досуговой жизнью регионов РФ рекоменду- 
ем также использовать региональные порталы afisha.ru и kudago.ru 



 


