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Таисия Кирьянова, 

учащаяся 11-го класса средней общеобразовательной школы № 58 г. Санкт-

Петербурга 

«СОГЛАСИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ, РАЗНЫМИ НАРОДАМИ — 

ЭТО САМОЕ ДРАГОЦЕННОЕ И СЕЙЧАС САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ 

ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 

Проблему согласия между народами можно рассматривать 

применительно к разным сферам жизни человеческого общества: социальной, 

экономической, политической, духовной. Каждой сфере присуща 

относительная самостоятельность, но, несомненно, любая из них находится в 

тесном взаимодействии с остальными. В своей работе я хочу показать 

возможность обретения необходимого для человечества согласия в 

международных отношениях именно посредством тесной связи социальной, 

политической и духовной сфер жизни современного российского общества.  

Решать любую проблему можно только действием. Нельзя оставаться 

равнодушным к происходящему вокруг нас. Это наша жизнь, наша судьба. 

Моя хата точно не с краю. Меня заинтересовала данная проблема, и я, 

опираясь на свой скромный опыт и знания, хочу показать свое неравнодушие. 

Сегодня Россия оказалась в тяжелейшей ситуации — мы наблюдаем 

агрессивную истерию со стороны некоторых стран, непонятную ни разуму, ни 

душе ситуацию нелюбви, предвзятое отношение к любому шагу, который не 

сделала бы Россия. Поэтому именно сейчас необходимо предпринять много 

усилий, чтобы преодолеть атмосферу недоверия, чтобы всему миру стало 

понятно наше желание жить в согласии с ним.  

Россия — сильное многонациональное государство, прошедшее 

собственный тернистый путь в социальном, культурном, экономическом 

развитии. Она на себе испытала горечь разделения, междоусобных войн, 

интервенций, ослабления государственности. Преодолевала трудности, 

преодолеет их и сегодня. Наше прошлое полно исканий, падений, трагических 

преодолений.  
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Главное для России — это единение, основанное на волеизъявлении 

многочисленных народностей, населяющих нашу страну. Это исторически 

обоснованное здравомыслие, с моей точки зрения, заложенное в генетическую 

память россиян, сегодня раздражает тех, кто не желает здраво посмотреть на 

сегодняшние события.  

В книге «Раздумья о России» Д. С. Лихачев отмечает: «Я просто за 

нормальный взгляд на Россию в масштабах ее истории. Читатель, думается, в 

конце концов поймет, в чем суть такого “нормального взгляда”, в каких чертах 

национального русского характера скрыты истинные причины нынешней 

трагической ситуации, а какие дают надежду на оптимистический взгляд в ее 

будущее, веру в ее неиспользованные пока возможности».  

Общество, полагаю, разрешит тревожащие весь мир проблемы — ради 

всех детей, ждущих от мира радости, любви и гармонии.  

Следует заметить, насколько сегодня важно влияние семьи, воспитания 

на формирование стремления жить в мире и согласии с соседями, возможно, 

исповедующими другую религию или принадлежащими к иной 

национальности. Именно семья Лихачевых способствовала рождению 

удивительной, нравственно убежденной личности будущего ученого, 

размышляющего не только о научных фактах, но и о важности чувства любви, 

дружбы, патриотизма. 

Забота о семье — начало пути к согласию. Важно беречь нравственное 

здоровье семьи — именно в нем залог счастливой жизни человека и общества 

в целом. Кажется, что здесь речь идет не о чем-то глобальном, а о малом, но с 

малого, человеческого, возможно, и начинается путь к согласию. Сила любви 

укрепляет и формирует чувство благодарности. Любящий и благодарный 

человек не сможет причинить зла.  

Уверена, каждый из нас хочет жить в мире и согласии, поэтому, 

бесспорно, дальнейшее исследование проблемы перспективно. Перспективно 

еще и потому, что недавние события, вызвавшие агрессивный настрой других 

стран по отношению к России, наверняка не последние. Я далека от 
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идиллического взгляда на происходящее в мире вокруг моей страны. Но 

поразмышлять над извечными русскими вопросами, кто виноват и что делать, 

стоит.  

Исследование, полагаю, имеет долгосрочные перспективы. Проблему 

согласия между народами можно рассматривать в разных сферах: социальной, 

экономической, политической, духовной. Каждой сфере присуща 

самостоятельность, но вместе с тем любая из них находится в тесном 

взаимодействии с остальными. Границы между сферами общества прозрачны 

и размыты. Все сферы жизни общества взаимосвязаны.  

Я рассмотрела проблему, в основном опираясь на политическую, 

духовную и социальную сферы, проанализировав формы и связи 

взаимодействия между различными участниками политического процесса, их 

отношения, моральные, политические и правовые нормы, традиции и обычаи, 

систему идеалов, нравственных норм, поступков и оценок. В дальнейшем 

исследование можно углубить размышлениями о важности малой социальной 

сферы — семьи. Ведь именно в ней начинается жизнь человека.  

В духовной сфере осуществляются накопление и передача духовных 

богатств общества следующим поколениям, а люди и целые общества находят 

ответ на вопрос о смысле жизни и своего существования. Какие шаги делаются 

в науке, образовании, религии и искусстве для укрепления согласованности 

между народами? Все это необходимо исследовать, опираясь на бесценный 

жизненный опыт Д. С. Лихачева, соединяя его с нашим опытом жизни в 

современном обществе.  

Уже то, что традиция проведения конкурса «Идеи Д. С. Лихачева и 

современность» не прерывается, свидетельствует о проводимой огромной 

работе с молодыми людьми, стимулирующей их интерес к жизни и судьбе 

России. 


