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Почему я против терроризма? 

Я против терроризма? Ответ на этот вопрос очевиден. Конечно же, да. 

Терроризм - это опасное социально-политическое и криминальное явление. 

На сегодняшний день это, пожалуй, одно из самых страшных проблем всего 

человечества. Террористический акт может произойти в любой момент, в 

любом месте и в любое время. Нередко я задавала себе вопросы: почему, 

зачем люди совершают такие поступки, зачем уносят за своей жизнью жизни 

сотни, а то и тысячи людей. Что их толкает на такие поступки? Что их 

заставляет так морально упасть? На этот вопрос я не смогла найти 

самостоятельно ответ, поэтому я обратилась к некоторым источникам. 

Листая множество страниц и перескакивая с одного сайта на другой, я 

наткнулась на интересную статью под названием «Люди, которые не хотят 

жить. Психологические причины терроризма», редакция «Российская газета – 

Федеральный выпуск №3570(0)». Андрей Юревич, заместитель директора 

Института психологии РАН, доктор психологических наук трактует так: 

«Террористы - это люди, которые утратили нормальный смысл жизни и 

пытаются найти его в фантастическом служении идеи. Средством 

воплощения этой идеи в жизнь они считают теракт. Возможно, они считают 

это героизмом, служением высокой идее, и эти действия наполняют их жизнь 

смыслом… Во-вторых, эти люди, которые понесли тяжелые жизненные 

потери. Например, женщины, которые потеряли мужей, братьев и хотят за 

это отомстить. В-третьих-террористы-это люди, которые не хотят жить и 

готовы лишить жизни других. Они не видят смысла в продолжении жизни, 

но видят смысл в том, чтобы закончить ее вот так: совершая героический 

поступок в их представлении, а на самом деле запредельно чудовищный 

поступок. Четвертой причиной я бы указал отсутствие на сегодня 

национальной идеи и идеологии… Завербовать фанатиков в такой ситуации 

гораздо проще, чем в ситуации наличия цивилизованной идеологии и 

объединяющих идей ». Я не могу не согласиться с этими словами и считаю, 

что таким людям надо помогать психологически. Но, как известно, 

террористы орудуют в людных местах, а в огромной толпе не то что бы 

помочь, но и распознать такого человека крайне сложно. Этот человек, 

возможно, утонул морально, захлебнувшись обидами и заблуждениями по 

поводу его жизни, он преследует одну цель – совершить теракт и его не 

остановить. Мы живем в XXI веке, веке высоких технологий. Мы активно 



боремся с насилием, войнами. Но ни для кого не секрет, война идет, пусть 

без открытых боевых действий и танки по улицам не ходят. Она идет 

исподтишка, подобно выстрелу в спину. Такая война гораздо страшнее, 

никогда не подумаешь, чего ждать. 

Терроризм унес жизни десятков тысяч ни в чем неповинных людей. Кто-то 

из них  ехал, летел к своим родным и близким, кто-то торопился на деловую 

встречу, студенты и школьники на учебу, а кто-то просто двигался домой 

после школьных занятий… И все. Их ниточка жизни оборвалась из-за одного 

без нравственных установок, психологически неустойчивого человека. В 

России таких людей вспоминают третьего сентября. В этот день в 2004 году 

был совершен один из чудовищных террористических актов: в школе г. 

Беслана боевики захватили более тысячи детей, их родственников и 

учителей. Там погибло 333 человека, из них 186 детей от одного года до 

семнадцати лет. Этот день стал Днем Солидарности людей в борьбе с 

терроризмом. 

Теракты – это боль, которую ничем не унять; это страх, который 

отпечатается на психике человека навечно; это слезы; искалеченные судьбы. 

Нельзя передать словами все то, что причинили теракты близким погибших 

людей. Я не хочу, чтобы такое происходило не только с моим окружением, с 

близкими мне людьми, со мной, но и со всеми людьми, проживающими в 

нашем государстве, во всем мире в целом. Я не хочу задумываться о том, что 

опасность может подстерегать на каждом шагу. Я хочу, чтобы каждый день 

приносил только счастье, чтобы у детей было счастливое детство, а у 

человечества – мирное небо над головой. Я против того, чтобы страдали 

люди. Я против терроризма, я против насилия, против уничтожения всего 

живого на нашей планете. 

 


