«Мир во всем мире, как общественный мир, не требует ,чтобы каждый человек любил
своего ближнего, он только требует, чтобы люди уживались друг с другом, проявляя
толерантность, представив свои споры справедливости и мирному урегулированию.»
Джон Кеннеди
Человек мыслит чаще всего, опираясь на определенные стереотипы и предрассудки. Ведь
как часто можно услышать предвзятое мнение о людях, которые приняли себя такими,
какие они есть. У меня всегда вызывала восхищение эта открытость и честность перед
самим собой. Хотя в любом проявлении индивидуальности нет ничего зазорного,
общество воспринимает это очень бурно.
Мне мерзко наблюдать за тем, что люди осуждают других людей за их религиозные
взгляды, гендерную принадлежность, ориентацию, политические предпочтения,
внешность, социальное положение, отличное от других мировоззрение. Эта
дискриминация вызывает во мне бурю эмоций: страх за свое будущее, злость, даже гнев
из-за непонимания со стороны окружающих. Особенно больно от того, что я слышу это от
родных мне людей, которые, казалось бы, адекватные, образованные люди. Мои близкие
часто опасаются совершить какой-то поступок, боясь реакции общества. А общество
требует, чтобы все были одинаковыми, и не терпит тех, кто идет вразрез. Для меня же они
являются примером для подражания и восхищения. Ведь сколько им пришлось пережить,
чтобы быть счастливыми: осуждение, упреки, причем не только со стороны чужих людей,
но от близких, борьба с комплексами, принятие себя, как личности, подавление в себе
трусости и многое другое.
Я призываю людей быть неравнодушными, а значит, толерантными. Толерантность-это не
отказ от своих убеждений и взглядов на жизнь, это способ самовыражения, а также
принятие и уважение взглядов, не схожих с твоими. Человек , имеющий свое мнение,
отличающееся от общего, не должен вызывать агрессию и ненависть. Мы все разные и
уникальные, нам незачем навязывать свой образ мышления другим людям. «Он черный,я
не хочу сидеть с ним рядом!», «Мы не возьмем вас на работу электриком, потому что вы
девушка!», «Не общайся с этой девочкой , она из бедной семьи!» -это лишь немногие
фразы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Человек не виноват, что он родился
таким. Он вправе быть таким, каким желает, если это не угрожает чьей-либо жизни и не
задевает взгляды других людей. Мне, например, неважно кто ты - гомосексуалист или
натурал, христианин или мусульманин, женщина или мужчина… Если ты уважаешь меня,
то и я уважаю тебя -вот так должны складываться мысли людей всего мира.

Дискриминация по внешности - еще одна проблема, которую мне бы хотелось затронуть.
Почему кто-то решил, что он может назвать вас некрасивым!? Никто не дает людям право
порождать в других комплексы. С детства нам навязывают различные эталоны красоты.
Но наш мир так прекрасен только потому, что каждый человек особенный и абсолютно не
похожий на других. Он уникален. Разнообразие - это шанс быть уникальным.
Мне хотелось бы рассказать историю из моей жизни (имена изменены). В этом году в нашей
школе открылся 10 класс. Нас набралось 23 человека, и так как город маленький, мы все
друг друга немного знали. Мое внимание привлек мальчик, который подал заявление в
последний день. Он отличался странным поведением, оказался силен в точных науках,
слушал классическую музыку и в целом очень отличался от остальных подростков. Позже
выяснилось, что Максим болен аутизмом. Из-за этого дети из его прежней школы
постоянно издевались над ним, били и попросту унижали. Это все я услышала из уст
Максима. Дополнением ко всему послужили видео со сценами унижения, выставленные в
соц сети его бывшими одноклассниками. В нашей школе мальчик стал более открытым и
нашел себе друга, это радует мое сердце. Мне неприятна мысль, что есть такие люди,
которые издеваются над другими без всякой на то причины, просто потому что он не такой
или потому, что это весело. Дискриминация- это совсем не весело. Я рада ,что мое
окружение намного лучше и мои одноклассники более толерантны.
В итоге мне хочется сказать, что наше будущее зависит только от нас. Как сказал Пир
Байл: «Толерантность - это источник мира, а отсутствие толерантности – это источник
беспорядка и неурядиц». Давайте же принимать себя такими, какие мы есть. Каждый
человек на этой планете делает мир чуточку лучше.
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