Я живу на Кавказе
Румянцева Дарья, 7 класс

Мама варит суп. В большую кастрюлю наливает воду, кладет мясо,
потом овощи, в конце приправы. Вода иногда закипает, пенится, и по
стенкам кастрюли вытекает на плиту. Громко шипит, дымится. Чем больше
ингредиентов, тем чаще это повторяется, но результат получается очень
аппетитный! Каждый продукт отдает супу свой неповторимый вкус и аромат.
Эту картину я представляю каждый раз, когда говорю, что живу на
Кавказе. На протяжении всей своей истории юг России был территорией
миграции различных племен и народностей. Он похож на огромный котел, в
который попадали народы, создавая неповторимый синтез культур. Сегодня
на Кавказе проживают представители более ста национальностей, говорящие
на языках индоевропейской, алтайской и кавказской семей. Православие
соседствует с исламом, буддизм с древними языческими культами. Котел
периодически закипает, заливая ближайшие территории огнем войны, разбоя
и терроризма. Так было всегда. Так продолжается и сегодня.
Почему это происходит? Что нужно делать, чтобы не доводить
взаимоотношения людей до градуса кипения?
Политики всех мастей и рангов говорят, что для предотвращения
межнациональных конфликтов необходимо воспитывать в обществе дух
толерантности. Это понятие неоднозначно в разных культурах, оно зависит
от исторического опыта народа. В английском языке толерантность готовность без протеста воспринимать любую личность или вещь. У
французов - уважение чужой свободы, образа мысли, политических и
религиозных взглядов. В арабском языке - прощение, снисхождение,
мягкость, сострадание, благосклонность. В персидском - терпение,
выносливость, готовность к примирению. Для китайцев быть толерантным,
значит проявлять великодушие в отношении других. В русском языке
толерантность - проявление терпимости.
Я уверена, что терпимость - основа любого союза между
государствами, народами, членами одной семьи.
Моя семья – ложка супа, зачерпнутая из общего исторического котла.
Дедушка отца – армянин, бабушка - русская. Всю свою жизнь они прожили в
Северной Осетии. Мамин дед – немец, а бабушка – украинка, родом из
Львова. Лучшая моя подруга – черкешенка, а купаться и загорать больше
всего я люблю в Абхазии. Недавно моя сестра вышла замуж. Мама мужа
француженка, а отец швейцарец. Как и в каждой семье между нами иногда
возникают непонимание и конфликты, но мы быстро преодолеваем эти
трудности, потому что любим друг друга.
Любовь и терпимость – основа мира в семье, на Кавказе и на всей
планете.
Суп готов. Мама накрывает чистой белой скатертью стол. Наливает
свежеприготовленное аппетитное блюдо в тарелки. Моя семья садится
обедать. Я очень люблю, когда мы собираемся вместе.

