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Почему я против терроризма? 

Каждый человек – единственный и неповторимый. Каждый имеет свои 

привычки, склонности и пристрастия. Но человек живет в обществе, 

состоящем из других столь же неповторимых индивидов. Как же им следует 

сосуществовать в одном доме, на одной улице, в одном городе, в одной 

стране и на одной Земле? 

      Мне иногда кажется, что мир сходит с ума, что духовное начало 

растворяется в хаосе современной жизни, что люди становятся 

озлобленными, равнодушными, жестокими, что общество превращается в 

удивительно бездуховное объединение людей, теряет нравственные 

ценности: совестливость, порядочность, сострадание, жалость к слабым, 

обездоленным, беззащитным. Это, наверное, потому что постоянным 

спутником человечества стал терроризм. 

      Терроризм… Он, на мой взгляд, относится к числу самых опасных и 

трудно прогнозируемых явлений современности, приобретающих все более 

разнообразные формы и угрожающие масштабы. 

      Вспомните хотя бы 11 сентября 2001 года (Нью-Йорк), 23 октября 2002 

(Москва, Норд-Ост), 1 сентября 2004 года (Беслан), 13 октября 2005 года 

(Нальчик), 24 января 2011 (Москва, аэропорт), 11 апреля 2011 года (Минск, 

метро), 30 декабря 2013 года (Волгоград)… 

      Эти преступления – представляют собой зверские посягательства на 

важнейшие права человека – право на жизнь, право на свободу и личную 

неприкосновенность. Для бандитов безразлично существование каких-либо 

законов, защищающих жизнь человека, а понятия о гуманизме у них 

отсутствует вообще. Для достижения своих целей они не брезгуют никакими 

методами. Именно поэтому, терроризм – это преступление не имеющее 

оправдания. Преступление, за которое необходимо наказывать со всей 

суровостью закона, так как терроризм – это основная угроза человеку, 

обществу и государству.  Успех борьбы с терроризмом зависит от каждого из 

нас, только совместными усилиями мы можем победить эту заразу, чуму 21 

века.  Ведь «…» люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в 

одиночку». (Д. Уэбстер.) Если большинство стран объединяться в борьбе с 

терроризмом, как они объединились в борьбе с фашизмом в XX веке, то 

терроризм будет побежден. 



      Я голосую за мир на моей Земле, в моей стране, в моем городе, на моей 

улице, в моем доме. Я говорю террору : «НЕТ!!!». 


