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Почему я против терроризма? 

В наше время, к сожалению, в разных странах мира терроризм очень 

распространен. В некоторых странах это происходит на почве религиозных 

разногласий, в некоторых из-за расового конфликта, так же терроризм 

распространен в странах с большим количеством полезных ископаемых. Есть 

данные о странах, которые больше всего пострадали от терроризма, 

количество людей которые погибли в терактах на период с 1944-2004 гг. 1 

место в этом рейтинге занимает США – 3228 людей погибло. 2 место 

занимает наше государство Российская Федерация – 2111 погибших. Эта 

цифра очень страшна, причем нужно учитывать тот факт, что это невинные 

люди, не солдаты, а гражданское население нашей страны, которые шли по 

своим делам, к семьям, на работы. 

Несправедливо, что люди, чьи интересы не совпадают с интересами других, 

могут взять в руки оружие и с помощью терактов и показательных убийств, 

начать навязывать свои идеологические взгляды. Эти люди эгоистичны, и 

можно сказать, что они больны. В развитых странах терроризм является 

главной проблемой государства и для того чтобы предотвратить действия в 

своем государстве создаются антитеррористические организации, например в 

нашей стране это группа – Альфа, которая довольно успешно предотвратила 

большое количество терактов в России. Это очень опасная работа, ведь 

террористы люди без чувств и эмоций иначе как можно объяснить то, что 

они спокойно могут лишить жизни десятки, сотни и даже тысячи людей. 

Я против террора! Да, сегодня мы смотрим на все происходящее в мире через 

экраны наши роскошных телевизоров, сидя на диване, и с неохотой говорим, 

что нам их жаль. А вы представьте себя на месте тех людей, которые 

подвергаются избиениям, унижениям, не говоря уже о различных видах 

пыток и мучительных казней. А ведь это не игра. Каждый из нас может 

оказаться на месте тех людей, ведь террор он как вирус охватывает все 

больше новых территорий. Теракты во Франции, в Ираке, в Сирии, в 

Швеции, в Шри-Ланка, в Нигерии и других странах. А где гарантия того, что 

мы сможем завтра выйти из своих домов и взглянуть на мирное небо?! 

Можем ли мы спокойно спать, не будучи уверены в том, что завтрашний 

день не предвещает собой беды? 

И, в конце концов, наступит ли для нас завтра?! 

То, что несет терроризм миру выразила в своих стихах поэт 



Людмила Щерблюк: 

           Они гуляют по планете - 

           Подонки с поясами смерти. 

           Несут с собою боль и слезы. 

           Слепая, страшная угроза 

           От них расходится волнами… 

 

 

           О люди, что же будет с нами? 

           Остановить заразу эту 

           Всем миром мы должны. 

           

           По свету 

           Ей не дадим распространяться! 

           Убийцы не имеют наций. 

           Корней, религии, отчизны -  

           Нет у того, кто губит жизни! 

Люди должны быть миролюбивыми и отзывчивыми, чтобы жить, а не 

выживать на такой прекрасной планете, как наша. Одни люди не вправе 

обирать жизни у других. 


