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 «Мы с вам разные…» Марина Цветаева 

Мы с Вами разные, 

Как суша и вода, 

Мы с Вами разные, 

Как лучик с тенью. 

Вас уверяю — это не беда, 

А лучшее приобретенье. 

Мы с Вами разные, Какая благодать! 

Прекрасно дополняем Мы друг друга. 

Что одинаковость нам может дать? 

Лишь ощущенье замкнутого круга. 

На нашей планете живет 8 миллиардов человек и жизнь каждого из нас 

по-своему необычна. Имея собственные убеждения, взгляды на что-либо, 

оценку внешнего мира, наши мысли все равно переплетаются как паутина. У 

каждого из нас разный характер, темперамент, мы отличаемся внешне, у всех 

свой ящичек привычек и груз разного рода проблем. Мы имеем разные 

социальные статусы, разный уровень развития в духовно-нравственной сфере, 

кто-то беден, а кто-то богат, среди нас есть как здоровые, так и неизлечимо 

больные, а случайность событий и вовсе делает нас неповторимыми. Перечень 

различий между людьми весьма велик, но прожив уже более двухсот тысяч 

лет, человек формирует уже единые моральные ценности, нравственные 

устои, духовные постулаты. Человек создает общепринятые правила, которые 

ложатся в основу нашей жизни. Так древние философы приходят к одним и 

тем же истинам, живя в разные времена. К примеру, «Золотое правило 

нравственности» было определено многими мыслителями, оно закрепляется в 

разных религиях, однако смысл общий для всех: не делай другому того, чего 

не пожелал бы себе.  

На территории нашей Родины, России, проживает более 190 народов, в 

число которых входят коренные малые и автохтонные народы страны. Наша 

великая и широкая страна сумела сохранить в себе разнообразие наций, 

соединяя людей крепкой дружбой, не уничтожая сложившихся ценностей. 

Абсолютно каждый народ исповедует свои традиции, обычаи и верования, 

которые формировались исторически, передаваясь из поколения в поколения.  

Такая дружба возможна лишь при условии, что каждый будет сохранять 

уважение к принятым нормам других народов, к их субкультуре, ремеслу, 

искусству, особенностям жизни. 

Само искусство и культурное достояние страны сочетает в себе творения 

людей, принадлежащих к совершенно разным нациям. Знаменитый Н.В. 

Гоголь был украинцем, а его произведения изучают во всех школах нашей 



страны; в жилах Владимира Ивановича Даля течет датская и немецкая кровь, 

однако все мы считаем его своим, русским, а его толковый словарь – это 

большой вклад в русский язык; текст известной всем песни «Журавли» 

принадлежит Расулу Гамзатову, который является дагестанским поэтом, а 

великолепнейшие марины армянского художника Ивана Константиновича 

Айвозовского хранятся в отечественных галереях. Многие другие 

известнейшие свету личности привнесли огромный вклад в развитие нашей 

необъятной страны во всевозможных направлениях, хоть и имеют разные 

корни своего происхождения. Таким образом наше государство хранит в себе 

уникальное культурное наследие, объединяя таланты различных народов, 

проживавших и проживающих на территории России.  

Сила любой страны заключается в единстве его народа. Именно 

единство, сплоченность, доверие, общая цель и вера могут сохранить 

государству жизнь. Вспомним те страшные годы Великой Отечественной 

войны, когда наша страна боролась с нацистской Германией, с голодом, 

холодом, огнем, смертью, когда целью каждого было спасение родины. 

Миллионы готовы были умереть за свободу в нашей стране, за мирное небо 

надо головой, за сохранение жизни государству. Тогда никто не разбирался 

кто какой национальности, у кого какой цвет кожи и глаз, кто относится к 

какой религии, хотя любая религия не терпит насилия и войны. Тогда народ 

всей страны объединился, собрался в огромный и сильный кулак, который 

смог одолеть вражескую силу. Анатолий Николаевич Новиков говорил: 

«Главный урок войны, который мы должны помнить, – это необходимость 

нашего единства. Только благодаря своему единству народы Советского 

Союза семь десятилетий назад смогли противостоять страшному врагу, 

смогли его победить.».  

В настоящее время единство стало разрушаться, на первый план стало 

выходить понятие индивидуализма, принцип того, что каждый человек – это 

неповторимая и уникальная личность, которая живет только, ориентируясь на 

свою правду, на свои законы, не принимая ничего извне. Особенно такой тип 

общества процветает в Зарубежной Европе и США, однако влияние и 

распространение этой идеологии все больше приобретает мировой масштаб. 

Такой образ не присущ русскому человеку, в крови которого горит пламя 

поддержки, сопереживания, помощи нуждающемуся, неравнодушия и 

братства. Характер русского человека схож с характером Данко из рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль». Герой рассказа всей душой желал вывести свой 

народ из темного и непроглядного леса, вынув свое горящее сердце, полное 

верой и рвением помочь. 

Все чаще мы слышим о возникновении новых межнациональных 

конфликтов, как например в Зарубежной Азии. Недавно вспыхнувшая 



сложная ситуация на Украине тоже имеет место быть. Как жаль, что люди не 

готовы слышать и понимать друг друга, что человек теряет терпимость и 

уважение к традициям и обычаям других народов; а худшее, что может быть – 

это попытка уничтожить культуру народа, его ценности, нацию в целом. Если 

раньше русский человек был готов на все, чтобы поддержать свою родину, то 

сейчас он готов осудить и предать.   

Рассуждая на эту тему, нельзя не вспомнить одну притчу о том, как отец 

давал своим сыновьям одно очень важное наставление. Он раздал каждому 

сыну по прутику и предложил их разломить. Конечно же, им это сделать 

удалось, притом с легкостью. Затем отец сложил эти прутики вместе и 

получился веник. Он сказал им попытаться сломать и его, однако у сыновей 

ничего не вышло. Таким образом, суть такого наставления была в том, что 

каждого по отдельности очень легко сломить, но, когда они все вместе, то тут 

уже никто не сможет их преодолеть. Эта притча подтверждает то, что человек 

в одиночку слаб, но сплоченность и объединение таких людей приведет к 

победе.  

Да, невозможно не согласиться с тем, что мы все разные, что у нас свои 

интересы, свои предпочтения в музыке, одежде, еде, буквально во всем. 

Однако нас объединяет нечто большее, чем все это. Такие духовно-

нравственные ценности, как: семья, любовь, счастье, дружба, смелость, честь, 

милосердие, сострадание, верность, совесть, жертвенность, сочувствие, 

благодарность и другие – объединяют нас, делают нас родными и близкими по 

духу, а не по крови. 

 

 

 


