Почему так не любят белых ворон…
А правда, почему? Однажды в одном дворе мальчишки закидывали  камнями белую ворону (наверное, альбинос).  Она взлететь не может: крылья перебиты,  уже и вздохнуть не может… Перья торчат кое-где, в крови вся... А что, красиво: красное на белом. К белому, говорят, все идет... Пацаны во всю улепетывают. «Эй! Вы зачем ворону побили?!» Один, тот, что самый веселый, обернулся и с удовлетворенной улыбочкой крикнул: «Потому что она - белая!»
Грустно…
Интересно, а если бы она была черная?... 
В современном  мире не только природа страдает от вынужденного изгнания из общества себе подобных, но, что самое страшное, люди. Они тоже получили прозвище «белая ворона». Страшно, что те, кто наделён разумом, не умеют увидеть, понять, принять тех, кто на них не похож. В нашем лексиконе появилось слово «толерантность».
Толерантность-терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнению, идеям, верованиям.
В отличие от «терпимости» (терпеть — «не противодействуя,  не жалуясь, безропотно переносить, сносить что-нибудь, бедственное, тяжелое, неприятное»), толерантность (в современный язык слово пришло из англ. tolerance) — готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения/взгляды тобою не разделяются и не одобряются. 
Смысловая разница очевидна: «терплю» с трудом, в ущерб себе что-то неприятное; «отношусь толерантно» — сам так делать не буду, но признаю право других поступать так, как среди них принято, понимаю их традиции, их культуру и т.п.
Толерантность - это готовность лояльно относиться и принимать чужой образ мыслей, чувства, вероисповедание, поведение и тому подобное, которые не совпадают с собственными, а также не разделяются и не поддерживаются человеком. Другими словами, признание за другими людьми права на собственное мировоззрение. 
Толерантность - это проявление людьми терпимости по отношению к представителям другой культуры и традиций. Современная глобализация упрощает задачу толерантности, так как стирает границы между культурами различных народов. Примерами отсутствия толерантности может служить существование суда Линча и Ку Клус Клана в Америке.
К сожалению, не все способны проявлять толерантность.
Вот и появился переносный смысл выражения «белая ворона».
"Белая ворона" - человек, резко выделяющийся чем-либо среди окружающих его людей, отличающийся чем-либо, не похожий на них.
	Люди "белые вороны" в обществе чаще всего принимаются за людей, далеких от действительности. Одним словом - изгои.
	Меня часто мучили вопросы по этому поводу. В наше время очень много молодых людей старается выйти из тени, выделиться из общей массы. Особенно в школе.
	Я - одна из таких.
	В начальной школе я была неприметной личностью, из толпы старалась не выделяться. Была "серой мышкой" в классе, часто замыкалась в себе. К пятому году обучения одноклассники перестали принимать мое миловидное поведение и начали гнобить и всячески унижать. Их поведение толерантным назвать было нельзя. Школьные дни превратились в кошмар. Я пыталась как-то предотвратить никчемные издевки со стороны и поэтому обращалась за помощью к старшим. Но всё сводилось к нулю. Поведение со стороны одноклассников угнетало. Моя самооценка упала "ниже плинтуса". В шестой класс я пошла в новую школу. Конечно, поначалу я восприняла эту новость как гром среди ясного неба: новые люди, новые лица, новые знакомства. Нужно как–то искать контакт. А вдруг всё повториться? Класс оказался по большей мере дружелюбным, но все же... со своими сюрпризами. Найти дружный сплоченный класс довольно-таки трудно, в каждом найдутся "принцессочки" и "принцы".
	Однако изменения в школьной жизни начались...
	Благодаря подруге внешний вид мой начал приобретать неформальные обороты в стиле "девочки - эмочки". В принципе тогда стиль мне подходил. Черная подводка, челка, скрывающая половину лица - все это выглядело прекрасно, мне нравилось, но не подходило...Я чувствовала: это не мое! Помню, и готкой пыталась стать, мне даже прозвище одноклассники приписали "HeavyMetal". Это также было не мое. Дружба с Таней"Chibi-kun" открывала мне глаза на происходящее в мире. Мы обе увлекаемся аниме*(*аnime-японская мультипликация),где все просто и понятно. Подобное увлечение придает мне уверенность в себе. В классе я стала личностью более раскрепощенной. Круг общения постепенно расширялся. Я видела, как все вокруг становится ярким, красочным. В школу я начала ходить с большим удовольствием. Но на этом я не остановилась. Мне захотелось выделиться из общей серой массы! Множество разных значков на штанах, цепочки, безделушки, нестандартная прическа, яркий макияж. Сплошное яркое пятно! Это был мой стимул.
	Подругам подобное понравилось, что придало мне еще больше уверенности в себе. Я решила идти дальше по пути приобретения своего «я». Многое взяла еще с одного своего увлечения - японской музыки и японского молодежного стиля. Фишка в том, что японские подростки не ставят себе никаких преград в одежде, макияже, образе жизни. Все, что они хотят рассказать о себе, прямо перед глазами. Это беспредельное чувство свободы заставляет двигаться вперед, строить для себя мир определенного характера. Быть не таким как все! - вот девиз "белых ворон". Именно с познания самого себя начинается определение цели жизни. Человеку нужно знать: каков он?  Кто он?
Познать себя весьма не просто. Кто я?.. Прежде всего, я Личность! Психология утверждает, что личностью является любое человеческое существо, если оно с помощью психических качеств способно воспринимать окружающий мир. Я претендую на восприятие окружающими меня как Личности (с большой буквы). Человек становится ею благодаря развитию собственной индивидуальности. Это такое неповторимое сочетание психологических особенностей человека – характера, темперамента, воли, чувств, мотивов деятельности, способностей. Я могу себя назвать Личностью.
"Белая ворона"-человек, который хочет рассказать о себе с помощью своего внешнего вида, поведения, привычек, который желает быть  самобытным для себя самого, не обращая внимания на нетолерантное поведение со стороны других, неприятелей.
"Белая ворона"-это не приговор, это как...как вторая жизнь, жизнь для того человека, который нашёл в себе силы не поддаваться общему настроению. 
Смело могу сказать, что я – человек – живое разумное существо – с планеты Земля. Также могу сказать, что я – художник, точнее было бы сказать, начинающий художник, приближающийся к своей цели, к своему стилю. Можно подойти и с другой точки зрения и сказать, что я – иголка в стоге сена, а стог – это все наше население. Однако я – любознательное существо, круг интересов которого широк и разнообразен, как наш мир.
 Самое главное, что я поняла: нельзя уходить от жизни в свои фантазии. Нужно иметь мужество видеть реальную жизнь такой, какова она есть. 
          А она, жизнь, прекрасна, несмотря ни на что, и я люблю её свою единственную и неповторимую, как искорку, вспыхнувшую на краткий миг в вечности. Я благодарна Богу за то, что Он извлёк меня из небытия и подарил мне Жизнь. Я сожалею только об одном, что так быстро с ускорением год от года летит время: "летят за днями дни, и каждый день уносит частичку бытия…".




