
 

Эссе «Дружба народов России, испытанная веками» 

Свое эссе я хочу начать с определения понятия «дружба».  Что такое дружба? Нужна 

ли она? Дружба – это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности и 

общих интересах. 

Мы живем на планете, которую населяют разные народы. У каждого из них свои 

традиции, обычаи и своя история. Нас много, и мы отличаемся друг от друга внешне, 

взглядами, интересами, но мы все должны дружить. Ведь мы дышим одним воздухом, ходим 

по одной земле. Мы должны помогать и понимать друг друга. И тогда в мире будет покой, не 

будет войн. 

Дружба народов – это братское сотрудничество и взаимопомощь народов и наций. 

Я думаю, что если мы, разные народы, не поймем, что мир лучше, чем война, что одно 

государство не может править над всеми другими, тогда наша планета перестанет 

существовать. Нас не будет, а я хочу жить, учиться, радоваться. 

В современной России происходят большие изменения в экономике, политике и в 

жизни. И совсем не удивительно, что многие люди задаются вопросом: «Может быть, фраза 

«дружба народов» уже пустой звук. Возможна ли в современном мире дружба народов?». 

Я думаю, что это возможно, но только когда все народы этого захотят. Также я думаю, 

что родными людьми становятся, когда их объединяет нечто большее, чем просто цвет кожи, 

Это родство душ, любовь к ближнему своему. А у нас общая история. 

В России живут разные народы с давних пор. «Одним тайга по нраву, другим – 

степной простор». У каждого народа свой язык, традиции, нравы. Один носит черкеску, 

другой-халат, один оленевод, другой рыбак. А наша родина, Россия у всех одна. Именно это и 

раскрывает секрет нашей многовековой дружбы и мира. Ведь стремление помогать друг другу 

в тяжелой ситуации присуще только людям, которые объединены общими делами. 

 Итак, вернемся к вопросу: нужна ли в наше время дружба народов? 

Думаю, для моей страны России это не отвлеченный вопрос. Мы существуем как 

государство уже много лет только потому, что дружба народов для нас – понятие 

государственное. 

Я считаю себя счастливым человеком, потому что родилась и живу в самой 

удивительной стране, которая объединяет многочисленные народы. Только в единении 

народов и наций мы видим наше будущее. 
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