
 
 

 

Сочинение эссе «Мы все разные - и в этом наше богатство» 

 

Россия объединила огромное количество народов. Кто только не про-

живает на территории нашей Родины: русские, якуты, кабардинцы, башкиры, 

осетины, буряты и др. И это лишь малая часть всех тех национальностей, ко-

торыми богата наша Отчизна. 

У каждой нации самобытная культура, неповторимые традиции и, ко-

нечно, свой язык. Но, несмотря на все различия, народы России живут в мире 

и гармонии и постоянно взаимодействуют между собой. Люди знакомятся, 

находят новых друзей, играют свадьбы, заводят детей. Невозможно предста-

вить, чтобы какой-либо народ обособился абсолютно ото всех. Мы живем в 

одном государстве. А значит, должны находить общий язык и подход друг к 

другу. 

Моя семья – один из многих примеров слияния нескольких наций. Моя 

мама – русская, отец – литовец. Бабушка по папиной линии – немка. Жена – 

полячка. Бывая в гостях у родных по отцовской линии и родителей жены, я 

знакомился с культурой этих народов, пробовал национальные блюда, слу-

шала песни и сказки. В нашей семье всегда царил уют. Различия во внешно-

сти, в быте и культуре никогда не являлись причиной ссор и непонимания, а, 

наоборот, сплачивали нас. Часто мы собирались всей семьей вечерами, гово-

рили о традициях наших народов.  

Мне нравится, что мы такие разные, непохожие друг на друга. Это 

сплачивает нас и делает нашу жизнь гораздо интереснее. В моем окружении 

тоже есть представители других национальностей. Один мой друг наполови-

ну русский, на четверть – грузин и еще на четверть – грек. Он гордится свои-

ми корнями, отлично знает традиции своих предков и мечтает передать куль-

туру народов, кровь которых течет в нем, своим детям. Все мы живем друж-

но, поддерживаем друг друга в трудных ситуациях, делим горе и радость, 



слезы и смех поровну. За все время знакомства с ними я не слышала ни одно-

го оскорбления в адрес человека другой национальности. 

С другой стороны, почему мы рожденные в России, русские люди 

должны терпеть навязываемые нам правила жизни другими нациями, кото-

рые приезжают в Россию? Например, такая религия как «ислам», приехавшие 

в Россию мусульмане исповедуют, что «нет никакого божества, кроме Алла-

ха, а Мухаммед – пророк Аллаха». В отличие от христианского Откровения, 

ислам не учит о том, что Бог есть Любовь, воплотившаяся ради спасения лю-

дей, а представляет Аллаха лишь как судью, воздающего и наказывающего за 

дела, предопределяющего человеческую судьбу.  Аллах не любит грешников 

– это 24 раза повторяется в Коране, Аллах любит только боящихся его. Они 

постоянно развязывают войны и придерживаются кровной мести.  Такие 

нации опасны для человечества и несут только разрушение.   

Однако, опасность скрывается не в национальности, а в самом челове-

ке. Ярким примером в нашей истории был Адольф Гитлер, который уничто-

жал людей по национальному признаку, очищая арийскую кровь от других. В 

настоящее время в России насчитывают более 190 различных этносов, и каж-

дый из них замечателен по-своему. 

В такой многоликой богатой стране, как Россия, довольно часто возни-

кают скандалы на национальной и религиозной почве. Я не считаю такое по-

ведение правильным. Людям следует научиться быть толерантными, уважать 

чужую веру и традиции. Ведь огромное количество народностей - богатство 

нашей Родины, ее преимущество. И при любой угрозе, нависшей над нашей 

Родиной, все они способны сплотиться и дать отпор врагу. Самый яркий то-

му пример – Великая Отечественная война 1941-1945 годов, в которой мы 

одержали победу, благодаря дружбе и единству народов, проживающих на 

территории СССР. Наша свобода досталась нам всеобщими усилиями! Наро-

ды Кавказа, Сибири, Средней Азии, Прибалтики, Северных и Дальневосточ-

ных автономных округов сражались плечом к плечу с русскими, украинцами 

и белорусами. 

Когда я вижу людей других национальностей, меня очень интересуют 

их традиции, быт и нравы. Я люблю узнавать новое о разных народах России. 

Ведь каждая нация не похожа на остальные. Люди различаются не только 

культурой, но и характерами, взглядами на жизнь и духовными ценностями. 

Каждая нация имеет свою историю, свои традиции. Я уверен, что интересно 

узнавать о других народах, об их искусстве, языке и быте, а также рассказы-

вать о собственной национальной принадлежности. 

Мы – многонациональное общество, но единый народ. Российский 

народ. Я не представляю свою Родину без великого многообразия наций, 

обычаи и традиции которых составляют российскую культуру в целом. Мы 

разные. Но наша несхожесть обогащает нас. Мы вместе, а значит, сильны! 
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