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Ксения Дробова, 

учащаяся 11-го класса Международной гимназии «Ольгино» г. Санкт-

Петербурга 

«СОГЛАСИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, РАЗНЫМИ НАРОДАМИ —  

ЭТО САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ И СЕЙЧАС САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

Нас, людей, на планете — восемь миллиардов. Но насколько мы 

отличаемся друг от друга? Да, каждый человек уникален, но физиологически 

мы так похожи. Пусть мы индивидуальны, но все же составляем один 

биологический вид. Все различия между нами, те, что становятся причиной 

конфликтов, навязаны обществом и не являются существенными. Согласие 

между людьми — вот естественное состояние человечества. Когда на земле 

царит мир, это дает возможность для развития культуры, искусства, науки 

(мирной науки, а не той, чья главная цель — разработка убийственного 

оружия), человек дышит легко, наслаждается чистым небом и уверенностью в 

завтрашнем дне, ему не приходится волноваться за жизнь и безопасность своей 

семьи.  

Ключ к этому — в согласии, если люди научатся принимать друг друга 

такими, какие они есть на самом деле. 

Мне, русской по национальности, рожденной и выросшей в Узбекистане, 

близки и понятны культуры русского и узбекского народов. Находясь в месте 

переплетения двух культур, я хорошо понимаю, что развитие человечества 

невозможно без согласия. Именно поэтому слова Д. С. Лихачева нашли отклик 

в моей душе, они близки мне и понятны. Изучив его биографию, я поняла, что 

эти слова сказаны не просто так, а основаны на непростом опыте. 

Д. С. Лихачев жил в сложном, противоречивом, напряженном и 

кровавом XX веке. Но войны, конфликты и распри, религиозная и 

национальная нетерпимость в числе прочего характеризуют и XXI век. Я 

родилась в самом его начале, в 2000 году, в столице солнечного Узбекистана 
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— городе Ташкенте. В этом древнем многонациональном городе тесно 

переплетаются нити истории разных народов. 

Человечество все время стремится к миру, говорит о нем, желает его, но 

воюет — это один из самых печальных парадоксов нашего общества. Как уже 

было сказано, существует простой и понятный путь к желанному миру — 

через согласие.  

На чем же основывается согласие? На принятии других людей такими, 

какие они есть, осознании того, что они могут быть другими и имеют на это 

право. Каждый вправе быть таким, какой он есть, ни один человек не может 

ставить себя выше другого на основе отличий. Все люди рождены разными, но 

равными и должны прожить жизнь, понимая это.  

История моей Родины не позволяет мне усомниться в правильности этой 

мысли. Тысячи эвакуированных детей, жизнь которых могла быть прервана 

кровавой войной, спасены людьми, для которых доброта, толерантность, 

щедрость — естественное состояние души. Изучая историю моих родных 

стран, России и Узбекистана, я убеждаюсь в справедливом устройстве мира, в 

том, что добро не бывает забытым.  

Естественной доброте и искренности можно поучиться у детей. Для них 

не существует стереотипов, предрассудков, ненависти и презрения к людям 

другой расы, национальности или веры.  

Таким образом, размышляя над словами Дмитрия Сергеевича Лихачева, 

понимаешь, что основными ценностями для человечества могут быть только 

согласие, примирение враждующих сторон и формирование истинной 

толерантности у каждого народа и человека. 


